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Состоялось совещание членов Ассоциации кластеров и 
технопарков 

 

11 февраля 2015 года в конгресс-центре Технополиса «Москва» 
состоялось совещание членов Ассоциации кластеров и технопарков. 
Совещание собрало около 40 участников: представителей федеральных 
органов исполнительной власти (Минпромторг России, Минкомсвязи 
России), общественных организаций ( «Деловая Россия»), технопарков, 
кластеров, промышленных предприятий. Более 15 регионов приняли 
участие в совещании посредством видеоконференцсвязи. Совещание 
было посвящено основным направлениям работы Ассоциации в 2016 
году. 
 
Открыл совещание директор Ассоциации Андрей Шпиленко с докладом 
об итогах работы Ассоциации в 2015 году и обзором предложений членов 
Ассоциации по направлениям деятельности на 2016 год. Также 
участникам совещания был предложен проект плана мероприятий 
Ассоциации на 2016 год, составленный по итогам анализа предложений 
членов Ассоциации. В качестве приоритетных члены Ассоциации 
отметили следующие направления деятельности: 

 Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере кластеров 
и технопарков 

 Методическое сопровождение создания и развития кластеров и 
технопарков 

 Информационно-аналитическая поддержка членов Ассоциации 

 Аккредитация и сертификация технопарков 

 Разработка и внесение изменений в профильные национальные 
стандарты 

 Изучение международного опыта создания и развития кластеров и 
технопарков 
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Участники совещания высоко оценили итоги деятельности Ассоциации в 
2015 году, а также отметили качественный уровень проработки плана 
мероприятий.  

Федеральные органы исполнительной власти на совещании 
представляли Денис Цуканов, заместитель директора Департамента 
региональной промышленной политики Минпромторга России и 
Иннокентий Дементьев, заместитель директора Департамента развития 
высоких технологий – начальник отдела регионального развития 
Минкомсвязи России. 
 
Денис Цуканов рассказал о той работе, которую ведет Минпромторг 
России в рамках развития мер государственной поддержки 
промышленных кластеров и технопарков. Он отметил, что министерство 
ожидает более активного диалога с представителями технопарков и 
кластеров как в части совершенствования нормативно-правовой базы, 
так и в части повышения эффективности и расширения мер 
государственной поддержки. Так, одним из актуальных вопросов 
является сегодня доработка нормативно-правовой базы в сфере 
промышленных технопарков в рамках исполнения поручения Президента 
РФ от 22 сентября 2015 г. № Пр-1918.  
 
Иннокентий Дементьев в рамках своего выступления отметил 
положительную динамику в развитии большинства из 12 технопарков в 
сфере высоких технологий, созданных при поддержке Минкомсвязи 
России. Также он рассказал о результатах работы временной рабочей 
группы при Минкомсвязи России, предложения которой легли в основу 
разрабатываемой министерством подпрограммы «Вывод технопарков в 
сфере высоких технологий на проектную мощность» Государственной 
программы РФ «Информационное общество». В рамках этой 
подпрограммы планируется реализация комплекса мероприятий, 
направленного на достижение технопарками в сфере высоких технологий 
планируемых показателей эффективности. 
 
Источник: 
http://nptechnopark.ru/news/sostojalos-soveshhanie-chlenov-assotsiatsii-

klasterov-i-tekhnoparkov/     

http://nptechnopark.ru/news/sostojalos-soveshhanie-chlenov-assotsiatsii-klasterov-i-tekhnoparkov/
http://nptechnopark.ru/news/sostojalos-soveshhanie-chlenov-assotsiatsii-klasterov-i-tekhnoparkov/
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Ассоциация кластеров и технопарков при экспертной 
поддержке корпорации Intel объявляет лидеров 
пилотного рейтинга технопарков России 

 

Ассоциация кластеров и технопарков при экспертной поддержке 
корпорации Intel объявляет результаты пилотного проекта по оценке 
эффективности технопарков России. Лидерами составленного по итогам 
изучения технопарков рейтинга стали технопарк «Жигулевская долина» в 
Самарской области, «Ульяновский центр трансфера технологий» и 
«Технопарк Авиационных Технологий» в Уфе. 
 
Составление пилотного рейтинга технопарков проходило в рамках 
стратегического соглашения о сотрудничестве в сфере поддержки 
инноваций и развития высокотехнологичной экосистемы, заключенного в 
сентябре 2014 года между Ассоциацией кластеров и технопарков и 
корпорацией Intel. Рейтинг призван исследовать экосистему технопарков 
России и выявить лучшие практики. В пилотном рейтинге приняли участие 
14 технопарков из Удмуртии, Ульяновской, Самарской, Калужской, 
Тульской, Липецкой, Псковской, Курганской, Астраханской областей, 
Ямало-Ненецкого автономного округа и республики Башкортостан.    
Технопарки-участники рейтинга смогут получить оборудование для 
организации учебных классов и консультационную поддержку от 
корпорации Intel и Ассоциации кластеров и технопарков. 
 
Пилотный рейтинг может стать полноценной базой для проведения более 
масштабных исследований технопарков России и впоследствии служить 
важным индикатором технологичности и инвестиционной 
привлекательности технопарков, на который сможет ориентироваться 
экспертное сообщество. 
 
Источник:  
http://goo.gl/IqMXQv      

http://goo.gl/IqMXQv
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Минпромторг вовлекает общественность в разработку 
политики по развитию промышленной инфраструктуры 

 

Глава Минпромторга России Денис Мантуров подписал приказ о создании 
межведомственной рабочей группы по совершенствованию деятельности 
в сфере развития индустриальных парков, промышленных технопарков и 
кластеров. 
 
Рабочая группа создана в целях реализации Федерального закона «О 
промышленной политике в Российской Федерации» и будет вести свою 
деятельность при Минпромторге на постоянной основе. Планируется, что 
она станет эффективным инструментом выработки политики в сфере 
развития индустриальных парков, технопарков и промышленных 
кластеров с привлечением бизнес-сообщества, общественных 
организаций, органов законодательной и исполнительной власти. 
 
В ее состав вошли представители профильных отраслевых ассоциаций – 
индустриальных парков, а также кластеров и технопарков, финансовых 
структур – Сбербанка, МСП-банка, институтов развития – 
Внешэкономбанка и Фонда «Сколково», экспертного сообщества – 
Высшей школы экономики, общественных организаций – «Деловой 
России» и «Опоры России», органов исполнительной и законодательной 
власти в лице Минэкономразвития России и Государственной думы. 
 
Руководство рабочей группой возложено на заместителя министра 
промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова и заместителя 
директора департамента региональной промышленной политики 
Минпромторга Дениса Цуканова. 
 
По словам Дениса Цуканова, одной из первых задач, которую рабочей 
группе предстоит решить в 2016 году, является обеспечение запуска и 
успешного проведения проверки индустриальных парков и кластеров на 
соответствие требованиям для включения в реестр Минпромторга России, 
что даст им возможность претендовать на получение государственной 
поддержки из бюджетов всех уровней. 
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Другой не менее важной задачей рабочей группы станет формирование 
системы «единого окна» предоставления поддержки для индустриальных 
парков и промкластеров, включенных в реестр Минпромторга. 
Планируется, что, единожды пройдя проверку они смогут участвовать в 
отборах на получение субсидий, вести диалог с банками и институтами 
развития по предоставлению инвестиционных средств, используя 
минимальный комплект документов. 
 
«Привлечение независимых экспертов и бизнес-сообщества позволит 
сделать проверку на соответствие требованиям более комфортной для 
отрасли. В случае необходимости рабочая группа сформирует для 
внесения в правительство предложения по корректировке требований к 
индустриальным паркам и промкластерам. Планируется, что подобная 
система, в соответствии с поручением президента Российской Федерации 
Владимира Путина, в дальнейшем будет введена и для технопарков. 
Рабочая группа также займется выработкой новых мер стимулирования 
индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров. 
Участие в ее составе представителей Госдумы и Минэкономразвития 
сможет существенно ускорить реализацию предлагаемых решений», – 
отметил Денис Цуканов. 
 
Источник:  
http://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!minpromtorg_vovlekaet_obshhestvennost_v_razrabotku_politi

ki_po_razvitiyu_promyshlennoy_infrastruktury      

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!minpromtorg_vovlekaet_obshhestvennost_v_razrabotku_politiki_po_razvitiyu_promyshlennoy_infrastruktury
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!minpromtorg_vovlekaet_obshhestvennost_v_razrabotku_politiki_po_razvitiyu_promyshlennoy_infrastruktury
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!minpromtorg_vovlekaet_obshhestvennost_v_razrabotku_politiki_po_razvitiyu_promyshlennoy_infrastruktury
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В Пензе приватизируют оборудование технопарка 
«Рамеев» 

 
 

В прогнозный перечень имущества Пензенской области, разрешенного к 
приватизации в 2016 году, включены два объекта недвижимости и 
оборудование 2 и 3 очереди технопарка «Рамеев». 
 
Согласно проекту закона, в прогнозный план приватизации внесут 
производственные корпусы № 2 и № 8, а также 26 объектов движимого 
имущества. 
 
Как сообщил замначальника департамента госимущества Пензенской 
области Дмитрий Бусов, недвижимость была введена в эксплуатацию, а 
оборудование приобретено в 2014—2015 годах. В дальнейшем это 
имущество внесут в качестве вклада в уставный капитал управляющей 
компании АО «Технопарк высоких технологий», акционером которого 
является Пензенская область. 
 
«Также в перечень вносятся три позиции технологического оборудования, 
необходимго для обеспечения функционирования центра 
прототипирования, с целью дальнейшего внесения приобретаемого 
оборудования в уставный капитал ОАО «Центр коммерциализации 
технологий», акционером которого также является Пензенская область. 
Оборудование приобретено в 2015 году Минпромом в рамках 
госпрограммы», — добавил Дмитрий Бусов. 
 
Источник: 

http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/91422/v-penze-privatiziruyut-

oborudovanie-tehnoparka-rameev   

http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/91422/v-penze-privatiziruyut-oborudovanie-tehnoparka-rameev
http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/91422/v-penze-privatiziruyut-oborudovanie-tehnoparka-rameev
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В МФЦ Томской области внедрили систему Smart-
Center из Академпарка 

 

Информационная система Smart-Center, разработанная резидентом 
Академпарка компанией AT Consulting Восток, успешно внедрена в 
Томской области. Теперь многофункциональные центры региона 
соответствуют всем стандартам электронного правительства. 
 
Инновационное ИТ-решение автоматизирует работу МФЦ и делает 
оказание госуслуг более оперативным и комфортным для граждан. Smart-
Center интегрирован со всеми государственными информсистемами 
электронного правительства, что открывает целый ряд новых 
возможностей. 
 
В частности, интеграция c Единым порталом государственных услуг 
(ЕПГУ) позволяет гражданам отслеживать ход рассмотрения поданных в 
МФЦ заявлений посредством личного кабинета на сайте gosuslugi.ru.  
 
Ещё одна ценная функция обеспечивается благодаря интеграции Smart-
Center c системой межведомственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ). Она позволяет сотрудникам МФЦ в электронном виде 
отправлять в ведомства принятые у заявителей документы. В результате 
сокращаются не только сроки оказания услуг, но и бюджетные расходы, 
так как отпадает необходимость в дорогостоящей курьерской пересылке. 
 
Экономии времени способствует и единая база данных заявителей. В ней 
сохраняются данные каждого гражданина, обратившегося в МФЦ. При 
последующих обращениях они автоматически подставляются во вновь 
создаваемые заявления. Таким образом, оператор МФЦ не тратит время 
на повторный ввод информации. 
 
Источник: 
http://www.academpark.com/press_center/news/22350/    

http://www.academpark.com/press_center/news/22350/
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Количество резидентов Технопарка Югры увеличилось 
до 145 

 

11 февраля 2016 года состоялось заседание Экспертной комиссии по 
рассмотрению заявок на получение статуса резидента Технопарка 
высоких технологий.  
 
По результатам заседания комиссии принято решение присвоить статус 
резидента после заключения договора с Автономным учреждением 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких 
технологий» следующим компаниям: 

 ООО «МИП Югра-Биотехнологии», проект «Технологии получения 
высокомолекулярных композиций с заданными свойствами на 
основе возобновляемого растительного сырья ХМАО-Югры»; 

 ООО «Имени Лурия», проект «Спутниковый проект Ол Хит Радио»; 

 ООО «Рувита», проект «Инновационная интернет-площадка 
«Рувита». Реализация второго этапа «Эпицентр желаний»; 

 ООО «Алекс», проект «Переработка дикоросов по инновационным 
технологиям»; 

 ООО «ГеоГрафика», проект «Создание тренинг-центра 
дополнительного образования для детей»; 

 ООО «Сталкер», проект «Разработка технического задания на 
создание программного комплекса для школьного кабинета 
психолога, интегрированного в единую информационную систему 
школы и снабженного системой интеллектуальной отчетности»; 

 ООО «Медицинский центр «Гиппократ» МО Инвитро Нягань, проект 
«Клиника Гиппократ – медицина от профессионалов»; 

 ООО «Прайм-Консалт», проект «Прибыльная стратегия для 
маленького депозита от 500 долларов с использованием 
инновационного биржевого робота». 
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Кроме того, принято решение включить в реестр дополнительный проект 
резидента ООО «Северный» – «Глубокая переработка нефти, 
производство углеводородного топлива». 
 
Также одобрены заявки на присвоение статуса резидента: 

 Индивидуального предпринимателя Сефералиевой Селимат 
Ибрагимовны, проект «Детский техноцентр «TEHNIC»; 

 Васильева Роберта Андреевича, проект «Вотер Мелон»; 

 Толокнова Дениса Камильевича, проект «School-dream». 

 
Данным заявителям статус резидента будет присвоен после регистрации 
юридического лица на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа, а также после заключения договора на предоставление статуса 
резидента с АУ «Технопарк высоких технологий». 
 
На заседании экспертной комиссии по заявлению руководителей 
выведены из реестра резидентов восемь компаний. Таким образом, 
количество резидентов Технопарка Югры увеличилось до 145 компаний. 
 
Источник:  
http://www.tp86.ru/press-centr/news/4164/    

http://www.tp86.ru/press-centr/news/4164/
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Рустам Минниханов ознакомился с продукцией 
резидентов Технополиса "Химград" 

 

8 февраля 2016 года, в Казани состоялось расширенное заседание 
совместной итоговой коллегии Министерства экономики Республики 
Татарстан и Министерства промышленности и торговли Республики 
Татарстан "Итоги социально-экономического развития Республики 
Татарстан в 2015 году и задачи на 2016 год". 
 
В рамках коллегии состоялась выставка ведущих производственных 
предприятий, инжиниринговых центров, научных и учебных заведений 
региона. Выставку посетили Президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов, заместитель министра промышленности и торговли 
Российской Федерации Дмитрий Овсянников и другие ключевые фигуры 
федеральных и региональных органов власти. 
 
 Экспозиция Химграда была представлена общим макетом Технополиса, 
а также продукцией ключевых резидентов. Рустам Минниханов 
ознакомился с продукцией таких компаний, как производитель 
модификаторов и добавок для строительной индустрии НПФ "Рекон", 
компании по производству гибкой упаковки с нанопокрытием "Данафлекс-
Нано", разработчика уникальных беспилотных летательных аппаратов 
для нужд сельского хозяйства и МЧС ООО "Авиарешения", компании по 
выпуску одноразовых хирургических инструментов и шовного материала 
ООО "ПТО "Медтехника", а также производителя полипропиленовых 
клапанных мешков коробчатого типа ООО "Казанский завод современной 
упаковки". 
 
Источник:  
http://www.himgrad.ru/press/news-detail.php?id=8340      

http://www.himgrad.ru/press/news-detail.php?id=8340
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Строительство центра по развитию территории в ОЭЗ 
"Ступино Квадрат" 

 

На территории Особой Экономической Зоны "СТУПИНО КВАДРАТ" 
началось строительство центра по развитию территории, работающего в 
формате коворкинга. Новое здание станет основной площадкой для 
работы с уже состоявшимися резидентами ОЭЗ и предпринимателями, 
только рассматривающими возможность участия в проекте. Здесь 
разместятся офис управляющей компании и специальное пространство 
для выставок, лекций, собраний, которое также можно будет 
использовать под обустройство временных рабочих мест для резидентов, 
которые пока не построили собственных помещений.  
 
"На территории ОЭЗ инвесторам предоставляются не только льготные 
условия для размещения, но и вся необходимая инфраструктура для 
работы предприятия. Офисный центр в формате коворкинга для 
резидентов и для мероприятий ОЭЗ – важный шаг в развитии особой 
экономической зоны, отражающий многопрофильный подход к работе с 
инвесторами", - отметил заместитель Председателя Правительства 
Московской области – министр инвестиций и инноваций Московской 
области Денис Буцаев.  
 
Проект создан в Архитектурном Бюро Асадова. Помимо эстетической 
привлекательности, абсолютно необходимой для объекта, создающего 
идентичность территории, разработчики стремились обеспечить 
многофункциональность помещений и возможность легкой 
трансформации объемов. Как отметила директор GDP Quadrat Екатерина 
Евдокимова, в намерения входит "создать не просто индустриальную 
зону, но среду, обеспечивающую возможность плодотворной работы и 
личного развития для каждого, от владельца завода до рабочего". 
Резиденты ОЭЗ уже сегодня могут приобрести жилье. В перспективе 
появится возможность получения профессионального образования. 
Живописная местность располагает к созданию творческого кластера. 
Все эти планы экономически обоснованы необходимостью поддерживать 
постоянный приток инвесторов и обеспечивать устойчивое развитие 



АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №15 (8-14 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА) 

 

 

  Страница | 15  

 

территории. Поэтому возведение здания, обсуживающего потребность 
резидентов в коммуникации с партнерами, такая же важная часть проекта, 
как построенные развязка, железнодорожные пути или 
газораспределительная станция. 7 резидентов особой экономической 
зоны, которые находятся в стадии активного строительства своих 
предприятий смогут использовать коворкинг уже весной.  
 
Помимо резидентов в здании смогут работать дизайнеры и архитекторы, 
желающие реализовать проекты на территории ОЭЗ. Особая 
Экономическая Зона "СТУПИНО КВАДРАТ" расположена в Ступинском 
районе Московской Области. Это единственная в России ОЭЗ, где земля 
принадлежит не государству, а частному собственнику – девелоперской 
компании MR Group. Которая, создавая необходимую для производства 
инфраструктуру передает участки новым владельцам, для размещения 
промышленных предприятий. Резиденты ОЭЗ пользуются 
значительными льготами - нулевая ставка налогов на имущество, на 
землю в течение 10 лет, сниженные налог на прибыль и социальные 
платежи, таможенные льготы, нулевые пошлины при ввозе оборудования, 
сырья. За реализацию проекта отвечает управляющая компания GDP 
Quadrat, которая предоставляет резидентам ОЭЗ широкий спектр услуг: 
от обслуживания и охраны территории до консультаций по налоговым, 
правовым вопросам и мерам господдержки отечественных 
производителей. 
 
Источник: 
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=E5C534D5-9782-EF41-9424-

CAED989BF82B     

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=E5C534D5-9782-EF41-9424-CAED989BF82B
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=E5C534D5-9782-EF41-9424-CAED989BF82B
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Восток Ростовской области может стать площадкой для 
создания территориального инновационного 
агропромышленного кластера 

  

На заседании межведомственной рабочей группы по реализации 
инвестиционных проектов в восточных районах Ростовской области 
руководители министерств и ведомств, представители науки и бизнеса 
обсудили проблемы, препятствующие развитию территории и внесли 
предложения и внесли предложения по их решению.  
 
На заседание рабочей группы, которое состоялось на площадке 
Региональной корпорации развития, были приглашены руководители 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, 
представители финансовых структур и бизнес-сообщества. Открывая 
заседание, заместитель губернатора Вячеслав Василенко, выразил 
заинтересованность власти, населения и сельхозпроизводителей в 
восстановлении восточных земель донского региона. - В течение года 
министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 
области, администрациями муниципалитетов восточных районов, 
региональной корпорацией развития с привлечением представителей 
науки и бизнеса проводился анализ ситуации на востоке области, 
выявлены задачи, требующие решения, сформированы предложения по 
концепции развития территории.  
 
Участникам заседания были представлены результаты этих 
исследований, среди которых основные проблемы, препятствующие 
развитию территории, возможные варианты их решения, определен 
порядок взаимодействия участников процесса для целенаправленного 
объединения усилий в данном направлении. Комплекс мер по развитию 
востока области предложил в своем докладе генеральный директор ОАО 
"Региональная корпорация развития" Виктор Гончаров.  
 
Источник:  
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=FE7F0AEF-A621-B743-B89C-

398E676F9A72    

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=FE7F0AEF-A621-B743-B89C-398E676F9A72
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=FE7F0AEF-A621-B743-B89C-398E676F9A72
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Крымский IT-центр намерен выйти на мировой рынок, 
несмотря на санкции 

  

Открывшийся в пятницу в Симферополе IT-центр намерен развивать 
стратапы крымских программистов разных сфер, в том числе 
робототехники, и продвигать свои продукты на мировой рынок, несмотря 
на санкции Запада, сказал РИА Новости вице-президент крымского IT-
кластера Сергей Королев. 
 
После введения санкций со стороны западных стран в отношении Крыма 
и Севастополе работа специалистов IT-отрасли на полуострове была 
парализована, многие из них были вынуждены переехать или сменить 
сферу деятельности. Частный коммерческий проект — IT-центр 
Softwarium начал работу в Симферополе в пятницу. Задача центра — 
объединить усилия крымских специалистов IT, оказавшихся в сложной 
ситуации из-за санкционной политика западных стран в отношении Крыма 
и Севастополя. Аналогичный центр был отрыт ранее в Севастополе при 
филиале МГУ. 
 
"Очень хорошие перспективы дают студенты. Шикарные. Я запускаю с 
ними два проекта, из области тестирования робототехники. Есть совсем 
IT- проекты, связанные не с "железом", а программными продуктами, 
мобильными приложениями, сайтами", — сказал Королев. 
 
Работа нового — IT-центра будет признан эффективной, если за год он 
сможет развить до ста стартапов (проектов), сказал Королев. Новый 
центр предоставляет минимум 50 рабочих мест для коворкинга 
(совместная работа в центре), лекториум — центр обучения IT-
технологиям и бизнес-инкубатор как место продвижения проектов и 
программных продуктов крымских программистов и специалистов IT-
технологий.  
 
Источник:  
http://ria.ru/economy/20160212/1373631916.html   

http://ria.ru/economy/20160212/1373631916.html
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«Русская Лапландия» станет местом развития 
туристско-рекреационного кластера 

 

Региональное Министерство развития промышленности и 
предпринимательства совместно с Администрацией Ловозерского района 
подписали меморандум о создании и развитии в «Русской Лапландии» 
туристско-рекреационного кластера. Место выбрано не случайно. 
«Русская Лапландия» специализируется на сельском и этнографическом 
туризме. С каждым годом эти направления привлекают на Кольский 
полуостров всё больше гостей. 
 
Ловозерский район пользуется популярностью у туристов благодаря 
снегоходным сафари, езде на оленьих упряжках и экскурсионным 
поездкам в стойбища оленеводов. На слуху и здешние событийные 
мероприятия: праздник Севера и традиционный день Оленевода, 
Международный день саамов, или, например, дни коми-ижемской 
культуры «Изьватас лун». 
 
Особое внимание стоит уделить летним традиционным национальным 
Саамским играм. Этот яркий праздник по праву занимает почетное место 
в событийном календаре Кольского края. В нем немыслимым образом 
сочетаются спортивная и фольклорная составляющие. Самой зрелищной 
и захватывающей частью этого мероприятия по мнению туристов 
является саамский футбол, в который играют исключительно 
представительницы прекрасного пола. 
 
По мнению специалистов Министерства развития промышленности и 
предпринимательства, создание в Ловозерском районе туристско-
рекреационного кластера позволит вывести туристическую 
привлекательность региона на новый уровень. 
 
Источник:  
http://www.nord-news.ru/news/2016/02/12/?newsid=80922    
    

http://www.nord-news.ru/news/2016/02/12/?newsid=80922
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Гендиректор Фонда развития Дальнего Востока о 
«Золотой миле»: проект – лучший из тех, что мы 
сегодня увидели 

 

Амурской области необходим туристско-рекреационный кластер «Амур». 
Его ядром стал проект «Золотая миля», чьё осуществление должно 
существенно продвинуть развивающийся туризм в регионе. Но требуются 
средства. 12 февраля амурские власти представили проект Фонду 
развития Дальнего Востока в рамках совещания. Гендиректор Фонда 
Алексей Чекунков дал эксклюзивный комментарий ИА «Амур.инфо». 
 
В существующую концепцию проекта «Золотой мили» с учётом 
экономических условий и других факторов нужно вносить коррективы. В 
министерстве внешнеэкономических связей, туризма и 
предпринимательства Амурской области полагают, что освоение 
«Золотой мили» должно осуществляться только комплексно, единым 
оператором, с тщательной предварительной проработкой бизнес-модели, 
территориального и архитектурного планирования, с учётом мнения 
городского сообщества. 
 
Власти заинтересованы в стратегическом партнерстве и предложили 
Фонду обсудить такую возможность. Партнёрство может идти в 
следующих направлениях: создание совместного оператора проекта 
«Золотая  миля», привлечение инвесторов, предоставление займов на 
долгосрочной основе. 
 
Сегодня на совещании в правительстве региона гендиректор Фонда 
развития Дальнего Востока Алексей Чекунков назвал проект одним из 
самых приоритетных. По данным, предоставленным ИА «Амур.инфо» в 
министерстве внешнеэкономических связей, туризма и 
предпринимательства Приамурья, общая стоимость проекта кластера 
«Амур» – 20,4 миллиарда рублей, из них 9,6 миллиарда – в рамках 
проекта «Золотая миля» – ядра туристического кластера. 
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В реконструкцию набережной Амура уже вложено 4,2 миллиарда рублей 
(в ценах 2012 года). Недостающее финансирование – 540 миллионов 
рублей (в текущих ценах). Создание объектов обеспечивающей 
инфраструктуры «Золотой мили» планируется до 2018 года. Создание 
туробъектов – до 2020-го.  Стоимость создания объектов инфраструктуры 
составляет 5 миллиардов рублей, в том числе электроснабжение – 2,4 
миллиарда рублей и коммунальные объекты – 2,6 миллиарда рублей. 
Профинансировано по двум объектам (коллектор и электроснабжение) – 
1,6 миллиарда рублей. 
 
Строительство коммунальной инфраструктуры планируется завершить в 
рамках реализации федеральной целевой программы по туризму. 
Заявлено 5 объектов на общую сумму 2,6 миллиарда рублей. На сегодня 
предусмотрено финансирование одного объекта – канализационного 
коллектора, планируется включить очистные сооружения ливневой 
канализации (ПСД и заключение главгосэкспертизы в наличии). 
Недостающий объём финансирования для создания обеспечивающей 
инфраструктуры составляет 2,7 миллиарда рублей. 
 
Туристский кластер ещё в 2014 году вошёл в федеральную целевую 
программу развития туризма. В том же году утверждена существующая 
концепция застройки «Золотой мили» В её основе – разделение на 5 
функциональных зон: зона делового, общественного, коммерческого 
назначения (8 га), зона трансграничной канатной дороги (5 га), туристко-
оздоровительный центр активного отдыха  (9,5 га), культурно-досуговая 
зона (11 га), историко-познавательный комплекс (9 га). 
 
Благовещенск и Хэйхэ разделяют 700 метров. В целом на трансграничной 
агломерации проживают 2,5 миллиона человек. Для Амурской области 
есть три важных маркетинговых фактора, отмечают власти. Во-первых, 
ежегодный рост выездного туризма из Китая. В 2015 году он составил 120 
миллионов человек. Во-вторых, внутренний туризм только в провинции 
Хэйлунцзян в 2015 году по официальным данным составил 130 
миллионов. В Благовещенск приехало 0,07 миллиона туристов. В-третьих, 
Благовещенск стабильно занимает третье место в стране по количеству 
приехавших китайских путешественников после Москвы и Владивостока. 
 
Источник: 
http://www.amur.info/news/2016/02/12/107214   

http://www.amur.info/news/2016/02/12/107214
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Врио Главы Республики Коми предложил 
сформировать в Троицко-Печорске лесотехнический 
кластер полного цикла 

 

С соответствующим заявлением Сергей Гапликов выступил на 
совещании по вопросам социально-экономического развития 
муниципалитета в ходе рабочей поездки в Троицко-Печорский район.  
 
"Коллеги, давайте подходить к решению задачи комплексно. Мы готовы 
создать площадку, обеспечить её инфраструктурой, с вас - создание и 
развитие производства. Причём с использованием всех возможных 
ресурсов - от баланса до отходов. Ту же щепу можно не просто сжигать, 
а посмотреть возможность производства дополнительных строительных 
материалов. Сейчас некоторые дома мы строим с использованием 
завозной продукции, тех же ОСБ плит, отлично - поддерживаем 
стороннего производителя. Нам тоже нужно это подтягивать. Тем более 
что эта продукция пользуется большим спросом. Другой вариант 
использования отходов производства - пеллеты. Востребованный вид 
продукции и у нас и за пределами республики. Ещё момент - почему мы 
не делаем окна из дерева? Вся Европа отказывается от пластика и 
переходит на дерево. У республики есть все возможности, чтобы создать 
масштабное производство и рам, и стекольное производство подтянуть. 
Давайте пускать в ход все, что увеличивает добавленную стоимость, 
повышать квалификацию наших кадров. Нужно комплексно решить 
задачу - делаем домокомплекты, делаем стеклопакеты, делаем 
отделочные материалы и мебель. Это возможно при объединении усилий 
республики и муниципалитетов по созданию кластеров полного цикла.", - 
отметил руководитель региона. 
 
Источник: 
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=DEDA1B0D-0581-624D-9554-

9BD45866E7FC   

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=DEDA1B0D-0581-624D-9554-9BD45866E7FC
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=DEDA1B0D-0581-624D-9554-9BD45866E7FC
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В России создан первый стоматологический 
медицинский кластер 

 

В новый кластер вошли все стоматологические факультеты медицинских 
вузов Минздрава РФ. По словам главы ведомства Вероники Скворцовой 
кластер позволит создать единое информационное поле. 
 
В 2016 году начнется аккредитация медицинских специалистов по 
специальности "Стоматология". Как отметила Скворцова, на данный 
момент проверка образовательных программ по стоматологии выявила 
различия в том, как именно студенты получают знания, кластер же 
позволит создать единое информационное поле, - сообщают РИА 
Новости. 
 
"Для того, чтобы мы могли создать на территории нашей страны единое 
образовательное пространство в области стоматологии, внедрить 
перекрестные образовательные технологии... Создать единое 
информационное поле с лучшими лекциями по тем или иным 
направлениям, с дистанционными модулями, которые позволяют в 
домашних уже условиях или в условиях вне кластера новые знания 
получать и проверять себя на выживаемость этих знаний", - сказала 
Скворцова. 
 
В кластер вошли все стоматологические факультеты медицинских вузов 
Минздрава РФ. К участию также приглашены все факультеты 
классических образовательных учреждений и негосударственных вузов. 
 
Как отметила министр, уже заключено 14 договоров о вхождении в этот 
кластер, еще шесть готовятся. В роли координатора кластера выступает 
Московский государственный медико-стоматологический университет 
имени Евдокимова. 
 
Источник: 
http://www.politjournal.ru/index.php?action=News&tek=12411   

http://www.politjournal.ru/index.php?action=News&tek=12411
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За полгода в ТОР «Хабаровск» сделано многое — Юрий 
Трутнев 

 

Дальневосточный полпред Юрий Трутнев с рабочей поездкой находится 
в Хабаровском крае. Напомним, летом 2015 года была создана компания 
«Международный аэропорт Хабаровск», которая и должна заняться 
реконструкцией воздушной гавани в рамках ТОР «Хабаровск», что в 
конечном итоге должно увеличить пропускную способность с 2 до 4,7 млн. 
пассажиров в год. однако инвестор до сих пор не приступил к 
практической реализации проекта. 
 
Это компания «Технониколь-Дальний Восток» и совместное российско-
японское предприятие ООО «Джей Джи Си Эвергрин». Сейчас здесь 
продолжаются пусконаладочные работы — необходимо точно настроить 
сложное оборудование и наладить производственную технологию с 
целью выпуска продукции заданных параметров. 
 
Полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев Юрий 
Трутнев и Вячеслав Шпорт осмотрели площадки первых резидентов ТОР 
«Хабаровск». Запуск производства намечен на октябрь 2016-го. Это 
современный вид теплоизоляционных материалов, который по своим 
качествам превосходит действующие аналоги. «В том числе 
строительство парковки для большегрузного транспорта, которая 
позволит разгрузить улицу Суворова, завершение сырьевой зоны и 
асфальтирования, а также озеленение продолжатся с наступлением 
благоприятных погодных условий», — рассказал Петр Орешко, директор 
производственной площадки ТехноНИКОЛЬ. Это масштабный российско-
японский проект. 
 
Источник: 
https://ufirms.ru/news/russia/za-polgoda-v-tor-habarovsk-sdelano-mnogoe-
yuriy-trutnev.html     

https://ufirms.ru/news/russia/za-polgoda-v-tor-habarovsk-sdelano-mnogoe-yuriy-trutnev.html
https://ufirms.ru/news/russia/za-polgoda-v-tor-habarovsk-sdelano-mnogoe-yuriy-trutnev.html
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Чечня вошла во II группу субъектов РФ с самыми 
благоприятными условиями ведения бизнеса 

 

Чеченская Республика имеет высокий инвестиционный и туристический 
потенциал. Необходимо отметить, что руководство региона делает все 
возможное для создания благоприятного инвестиционного и 
туристического климата. 
 
В настоящее время в республике реализуется ряд масштабных 
инвестпроектов в области экономики, промышленности, туризма и 
рекреации, в том числе общероссийского значения. Например, по данным 
министерства экономического, территориального развития и торговли ЧР, 
на стадии реализации в 2015 году находилось 28 инвестиционных 
проектов общей стоимостью 146,75 млрд рублей, с созданием 5 573 
рабочих мест, в том числе: 

 «Строительство спортивно-оздоровительного туристического 
комплекса «Грозненское море» (стоимость проекта – 30 000,0 млн 
руб., 610 рабочих мест). 

 «Строительство комплекса «Шали-Сити» (стоимость проекта – 
3200,0 млн руб., 300 рабочих мест). 

 «Строительство всесезонного горнолыжного курорта «ВЕДУЧИ» 
(ООО «Ведучи», стоимость проекта - 11901,96 млн руб., 2000 
рабочих мест). 

 «Строительство Грозненской ТЭС» (ООО «Газпромэнергохолдинг», 
стоимость проекта – 24000,0 млн руб., 300 рабочих мест). 

 «Создание инновационного строительного технопарка «Казбек» 
(стоимость проекта – 6523,78 млн рублей, 400 рабочих мест). 

 «Строительство многофункционального комплекса «Башня Ахмат» 
(Чеченская Республика, г. Грозный) (стоимость проекта – 55000,00 
млн рублей). 

Министерство отмечает, что завершена работа по формированию пакета 
необходимых документов для включения дополнительных земельных 
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участков в границы, созданной в 2013 году, особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа в Итум-Калинском районе, включенной в 
Северокавказский туристический кластер, где реализуется 
инвестиционный проект «Строительство всесезонного горнолыжного 
курорта «Ведучи». 
 
Руководством Чеченской Республики также проводится работа по 
созданию еще трех особых экономических зон: 

 ОЭЗ промышленно-производственного типа в г. Аргун 
(межрегиональный автомобильный кластер «Аргун-Черкесск-
Ставрополь»). В настоящее время заявка на его создание 
дорабатывается с учетом замечаний Минэкономразвития России; 

 Портовой ОЭЗ в г. Грозном, на территории аэропорта «Грозный 
(Северный)». В настоящее время доработанная заявка на создание 
ПОЭЗ направлена в Минэкономразвития России; 

 ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Сунженском муниципальном 
районе Чеченской Республики, предполагающей реализацию 
инвестиционного проекта «Курорт «Серноводск-Кавказский». 

В целях оказания государственной поддержки инвесторам, 
Правительство Чеченской Республики осуществляет субсидирование 
процентных ставок по кредитам, привлеченным на реализацию 
приоритетных инвестиционных проектов в стратегически значимых для 
республики отраслях экономики. 
 
Размер выплат по субсидированию процентных ставок по привлеченным 
кредитам в 1 квартале 2015 года составил 30,0 млн руб. 
Минэкономтерразвития ведется работа по актуализации Реестра 
инвестиционных площадок Чеченской Республики. Ведомством 
сформирован Реестр из 143 земельных участков под инвестиционные 
площадки. 
 
Из общего Реестра дополнительно отобрано 19 земельных участков для 
подведения инженерной инфраструктуры, на которых планируется 
реализация 19 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 
6099,29 млн рублей. 
 
Источник: 
http://www.grozny-inform.ru/main.mhtml?Part=9&PubID=68935  
  

http://www.grozny-inform.ru/main.mhtml?Part=9&PubID=68935
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В Башкирии появятся «Легенды Урала» 

 

Сегодня, 12 февраля, стало известно, что в Башкирии обсуждается 
вопрос о создании туристическо-рекреационного кластера «Легенды 
Урала». Об этом пишет «ГТРК-Башкортостан». 
 
Сообщается, что «Горные курорты „Легенды Урала‟» будет расположен 
на территории Белорецкого района. В состав кластера планируется 
включить горы, озера, турбазы и базы отдыха, горнолыжные центры, а 
также природный парк «Иремель», минеральные воды села Ассы и село 
Кага. Авторы проекта отмечают, что туризм для муниципалитета – одно 
из трех важнейших направлений наравне с металлургической 
промышленностью и лесной отраслью. В кластер могут быть привлечены 
туристы от Самары до Кургана и Тюмени. Сейчас концепция проекта 
дорабатывается. По словам специалистов, для безопасности пилигримов 
необходимо научиться вести их учет. Сейчас же такая работа в 
Белорецком районе не проводится. На данный момент концепция проекта 
дорабатывается.  
 
Источник: 
http://rusplt.ru/region-news/ufa/v-bashkirii-poyavyatsya-legendyi-urala-
527892/       
  

http://rusplt.ru/region-news/ufa/v-bashkirii-poyavyatsya-legendyi-urala-527892/
http://rusplt.ru/region-news/ufa/v-bashkirii-poyavyatsya-legendyi-urala-527892/
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На развитие авиационного и ядерно-инновационного 
кластеров Ульяновской области направлено около 90 
миллионов рублей 

 

Об этом сообщил Губернатор Сергей Морозов на VI Фестивале науки, 
который проходит в регионе с 8 по 14 февраля. 
 
«Мы уделяем особое внимание укреплению инновационной 
составляющей действующих кластеров. В 2015 году из федерального и 
регионального бюджетов на их развитие направлено почти 90 млн рублей. 
А в этом году за счет увеличения объёма федеральных средств мы также 
планируем удвоить эту сумму, этот вопрос сейчас находится в стадии 
проработки, и мы им активно занимаемся. Мы также планируем, что 
дополнительным вливанием в Димитровград станут финансовые 
средства, которые придут к нам по программе развития моногородов», - 
сказал Губернатор Сергей Морозов. 
 
Напомним, сейчас там идет строительство многоцелевого 
исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР) с объёмом 
инвестиций около 18 миллиардов рублей. Именно на его базе будет 
создан Международный научный исследовательский Центр в 2020 году. 
Объём инвестиций, которые будут направлены в проект по линии 
Росатома, составляют 7,5 миллиарда рублей. В завершающий этап этой 
работы входит строительство Федерального высокотехнологичного 
центра медицинской радиологии ФМБА России. Планируется, что Центр 
сможет принять первых пациентов уже в 2017 году, его пропускная 
возможность составит 110 тысяч человек в год. 
 
Источник: 
http://glasnarod.ru/rossiya/ulyanovskaya-oblast/38913-na-razvitie-
aviaczionnogo-i-yaderno-innovaczionnogo-klasterov-ulyanovskoj-oblasti-
napravleno-okolo-90-millionov-rublej        
  

http://glasnarod.ru/rossiya/ulyanovskaya-oblast/38913-na-razvitie-aviaczionnogo-i-yaderno-innovaczionnogo-klasterov-ulyanovskoj-oblasti-napravleno-okolo-90-millionov-rublej
http://glasnarod.ru/rossiya/ulyanovskaya-oblast/38913-na-razvitie-aviaczionnogo-i-yaderno-innovaczionnogo-klasterov-ulyanovskoj-oblasti-napravleno-okolo-90-millionov-rublej
http://glasnarod.ru/rossiya/ulyanovskaya-oblast/38913-na-razvitie-aviaczionnogo-i-yaderno-innovaczionnogo-klasterov-ulyanovskoj-oblasti-napravleno-okolo-90-millionov-rublej
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В Красноярском крае готовятся создать алюминиевый 
кластер 

 

Речь идет об особой экономической зоне, в которую войдут предприятия, 
занимающиеся переработкой «крылатого» металла. 
 
Представители отрасли поделились своими предложениями на 
совещании у заместителя председателя правительства региона Юрия 
Лапшина. Одно из них – возможное участие в производстве низкопольных 
алюминиевых трамваев и их дальнейшее использование в Красноярске. 
Пока единственный завод по сборке таких вагонов находится в Твери. 
Представители тверского производства рассказали о плюсах трамваев из 
алюминия: они более легкие, износостойкие, дешевле в обслуживании, 
имеют низкий уровень шума, а по окончании срока эксплуатации на 95% 
утилизируются. Кроме того, у них в салоне есть кондиционеры и тепловые 
завесы, а у вагона очень низкий дорожный просвет — около 12 
сантиметров. Это делает трамваи более доступными для детей, пожилых 
и маломобильных людей. И вместе с тем, утверждают производители, 
цена их продукции вдвое ниже, чем аналогичной заграничного 
производства. Теперь промышленникам и краевым властям предстоит 
договориться о сотрудничестве. 
 
    Юрий Лапшин, заместитель председателя правительства 
Красноярского края: «Имея в виду, что один из крупнейших 
производителей первичного алюминия, а с учетом введения мощностей 
Богучанского завода крупнейший на территории края в структуре 
"Русала», имея в виду, что рядом с большим «Русалом» работают, 
существуют и производят продукцию разной степени переделов 
алюминия еще ряд хозяйствующих субъектов, мы посчитали, что есть 
возможность в это название вдохнуть несколько иную жизнь". 
 
Источник: 
http://www.nanonewsnet.ru/news/2016/v-krasnoyarskom-krae-gotovyatsya-
sozdat-alyuminievyi-klaster   
  

http://www.nanonewsnet.ru/news/2016/v-krasnoyarskom-krae-gotovyatsya-sozdat-alyuminievyi-klaster
http://www.nanonewsnet.ru/news/2016/v-krasnoyarskom-krae-gotovyatsya-sozdat-alyuminievyi-klaster
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Предприятия биомедицинского кластера Свердловской 
области запустят новые производственные линии 

 

11 февраля в министерстве здравоохранения Свердловской области 
состоялось заседание НП «Уральский биомедицинский кластер», на 
котором были подведены итоги минувшего года и обозначены 
перспективы дальнейшего развития. 
 
Алексей Подкорытов, генеральный директор крупного предприятия 
кластера - завода «Медсинтез», поделился итогами работы за 2015 год. 
Так он сообщил, что цех по производству инфузионных растворов 
работает в полную мощность. Наращиваются объемы производства 
генно-инженерных инсулинов человека для терапии сахарного диабета II 
типа в разных формах выпуска. Помимо стандартных флаконов 
выпускаются одноразовые шприц-ручки, а также запущено производство 
многоразовых шприц-инъекторов для удобства введения инсулина. 
Также постепенно увеличивается объем производства оригинального 
противовирусного препарата «Триазавирин» - в 2015 году было 
выпущено 24 тысячи упаковок. В планах на 2016 год выпуск более 100 
тысяч упаковок. Спрос на «Триазавирин» растет, это особенно стало 
заметно в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. 
 
В 2016 году завод «Медсинтез» планирует запустить ряд новых 
производственных линий. В стадии регистрации находится разработка 
уральских инженеров - инсулиновая помпа, самый удобный способ 
введения инсулина на данный момент. Помпа представляет собой 
небольшое устройство, управлять которым (например, задавать 
необходимую дозу инсулина) можно будет с любого смартфона. Также на 
регистрации находится субстанция генно-инженерного инсулина 
человека. Завод ожидает получить регистрационное удостоверение на 
субстанцию к концу 2016 года. Необходимо отметить интенсивную работу 
лаборатории «Медсинтеза», в планах на текущий год разработка 
препаратов железа для пациентов с хронической болезнью почек и ряда 
других жизненно необходимых препаратов. Алексей Борисович отметил, 
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что выполняются все обязательства по контрактному производству 
рентгенконтрастных препаратов и антибиотиков. Проходит 
сертификацию еще одна линия по производству антибиотиков в форме 
таблеток. 
 
Уральский биомедицинский кластер пополнился новыми резидентами, в 
их число вошли три учреждения здравоохранения и одна научно-
исследовательская организация: ООО «Первая детская поликлиника; 
ООО «Уральский медицинский центр» и ООО «ЦАД - 95» (сеть диализных 
центров в Свердловской области и других регионах РФ).  Также в состав 
кластера вошла научно-исследовательская организация ООО «Азол-
Фарма». 
 
Источник: 
http://www.midural.ru/news/list/document78253/    
  

http://www.midural.ru/news/list/document78253/
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Запущен проект по созданию высокотехнологичного 
городка вокруг ЦОД «Омский» 

 

На территории 232 га в Дружинском сельском поселении Омского 
муниципального района планируется построить один из крупнейших 
коммерческих центров обработки и хранения данных в России (ЦОД 
«Омский»), промышленно-логистический парк, административно-
деловой центр и зону жилой застройки. 
 
Собственно центр обработки данных и энергоцентр займут территорию 
около 10 га (планируемое количество стоек в ЦОД – 2000 штук); 
логистический узел расположится на 35 гектарах, участки площадью по 
10 га каждый отведены под тепличное хозяйство и технопарк с 
промышленной зоной и R&D сектором. Общая мощность 
электроснабжения ЦОД составит 20 МВт собственной генерации. 
 
Порядка 100 гектаров предназначены для формирования общественно-
деловой зоны, строительства малоэтажных жилых корпусов и объектов 
социальной инфраструктуры, в том числе образовательных и 
медицинских учреждений, ландшафтного парка и спортивных объектов. 
Жилые и социальные объекты проектируются из расчёта плотности 
населения городка 14 тысяч человек. 
 
Завершен второй этап подготовки мастер-плана – базового документа 
для реализации проекта ЦОД «Омский». Следующим этапом станет 
выполнение архитектурных решений проекта. Реализация мастер-плана 
начнётся с возведения здания ЦОД. Первую очередь объекта, 
включающую строительство самого здания ЦОД и запуск первого 
машинного зала на 250 стоек, планируется ввести уже в текущем году. 
Первоначальный объём инвестиций в строительство только лишь ЦОД 
составит 12 млрд. рублей. 
 
Разработку архитектурно-проектной документации мастер-плана ведёт 
ООО «Сибирская Лаборатория Урбанистики». 
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Проект развития ЦОД «Омский» (с возможностью расширения 
территории до 400 га) предполагает строительство IT-кластера, кампуса, 
логистического центра, высокотехнологичного сельскохозяйственного 
комплекса, производственных, лабораторных и офисных помещений, 
объектов жилой и социальной недвижимости, торговли, физкультурно-
оздоровительного и развлекательного комплексов, конгресс-центра, 
отелей. 
 
Источник: 
http://www.nanonewsnet.ru/news/2016/zapushchen-proekt-po-sozdaniyu-

vysokotekhnologichnogo-gorodka-vokrug-tsod-omskii    

http://www.nanonewsnet.ru/news/2016/zapushchen-proekt-po-sozdaniyu-vysokotekhnologichnogo-gorodka-vokrug-tsod-omskii
http://www.nanonewsnet.ru/news/2016/zapushchen-proekt-po-sozdaniyu-vysokotekhnologichnogo-gorodka-vokrug-tsod-omskii
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Итоги реализации программы создания технопарков 
представлены Президенту России Владимиру Путину 

 

Итоги реализации комплексной программы «Создание в Российской 
Федерации технопарков в сфере высоких технологий» были 
представлены Президенту России Владимиру Путину в ходе посещения 
технопарка «ИТ-парк» в Набережных Челнах. Министр связи и массовых 
коммуникаций РФ Николай Никифоров сообщил главе государства, что 
выручка резидентов созданных в рамках программы технопарков в 2015 
году составила 50,44 млрд рублей, что на четверть превышает 
аналогичный показатель 2014 года. Высокий уровень прироста 
произведенной в технопарках продукции сохраняется второй год подряд. 
 
«На финальном этапе реализации программы существенно увеличилось 
число введенных объектов, общая площадь технопарков выросла 
примерно в два раза. Сегодня мы видим, что технопарки планомерно 
повышают свою эффективность.  
 
«Это говорит о положительной динамике развития высокотехнологичного 
сектора в различных регионах страны», — сказал глава Минкомсвязи 
России Николай Никифоров. — Загрузка целого ряда технопарков уже 
близка к максимальной, широкий пул резидентов формируется и на новых 
объектах. Мы ждем от них дальнейшего роста эффективности. Важно, 
чтобы за количественными показателями на выходе стояло высокое 
качество продукции и услуг». В течение нескольких лет после завершения 
программы регионы должны обеспечить выполнение экономических 
показателей, связанных с развитием экосистемы технопарков и 
эффективностью их работы. Так, к 2018 году технопарки должны быть 
загружены не менее чем на 90%, их бюджетная эффективность должна 
составлять не менее 55%, а доля экспорта в выручке резидентов — не 
менее 12%. 
 
Источник:  
http://minsvyaz.ru/ru/events/34679/       

http://minsvyaz.ru/ru/events/34679/
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Путин в Татарстане ознакомился с работой технопарка 

 

Сейчас в технопарке в сфере высоких технологий "ИТ-парк" 
насчитывается уже 900 резидентов, 20 тысяч человек. В реализацию 
проекта было вложено 180 миллиарда рублей. 
 
Президент РФ Владимир Путин в Татарстане посетил технопарк в сфере 
высоких технологий "ИТ-парк". Министр связи и массовых коммуникаций 
Николай Никифоров рассказал главе государства об этапах 
строительства и современной жизни технопарка. 
 
По его словам, сегодня здесь уже 145 резидентов, 3,5 тысячи человек, а 
за весь период в реализацию проекта были вложены 180 миллиарда 
рублей. Министр показал на интерактивной карте, как выглядят здание и 
инфраструктура всего объекта. 
 
"С точки зрения макроэкономики важны два момента — первый: 
заработная плана у сотрудников технопарка примерно в три раза выше, 
чем средняя по экономике. Второй — средний возраст примерно 27-29 
лет, выработка на одного сотрудника примерно 2,5 миллиона рублей, что 
превышает среднеэкономический показатель", — пояснил Никифоров. 
 
После IT-парка президент ознакомился с системой обучения детей в 
"Кванториуме": детский технопарк размещается в одном здании с IT-
парком. Технопарк предусматривает программы дополнительного 
образования, которое делится по направлениям: исследование, 
моделирование и конструирование, работа с большими данными. 
"Кванториум" призван стать моделью дополнительного образования, 
чтобы дети могли раскрыть потенциал инженерного творчества и научных 
изысканий. 
 
Сам центр делится на квантумы. Путину, в частности, показали работу 
космоквантума: здесь дети изучают физико-математические основы 
космонавтики, электротехники, радиотехники, электроники и фотоники, 
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конструируют малые искусственные спутники Земли. Например, на одном 
из тренажеров можно смоделировать реальную ситуацию при стыковке 
оборудования к МКС, на другом — работу планетохода. В геоквантуме 
дети обучаются картографии, проектированию виртуальных карт 
местности, работе с дистанционным зондированием Земли. 
 
В одном из квантумов дети при помощи радиороботов учатся 
моделировать различные ситуации. При этом используются не только 
машины, но и биологические киборги: южноамериканские тараканы, 
которым вживлен чип для радиоуправления. Таким образом, движением 
насекомых можно управлять при помощи радиоимпульсов. 
 
На специальном полигоне квантума смоделирована ситуация поиска 
радиоактивного вещества. Радиоуправляемый таракан покрывается 
специальной краской, которая реагирует изменением цвета при контакте 
с условным местом радиоактивного заражения. Дети, управляя 
тараканом, находят это место, а затем туда запускается другой 
механический робот, который изымает радиоактивное вещество. 
 
В "Кванториуме" обучаются 400 детей из 10 школ региона. Татарстан 
вместе с Ханты-Мансийским автономным округом оказался в числе 
пилотных регионов, где открыты подобные технопарки. 
 
Технопарк в Татарстане размещен на площадях IT-парка, что поможет в 
дальнейшем создать многоступенчатую систему подготовки 
специалистов. 
 

Источник: 

http://ria.ru/economy/20160212/1373625253.html    

http://ria.ru/economy/20160212/1373625253.html
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АвтоВАЗ начал реализацию проекта «АВТОВАЗ-
Технопарк» 

 
 
В ОАО «АвтоВАЗ» начали реализацию проекта «АвтоВАЗ-Технопарк» на 
базе мощностей «Волжского машиностроительного завода» (ООО 
«ВМЗ») и Опытно-промышленного производства (ОПП). Компания 
подписала меморандум о намерениях с первым потенциальным 
арендатором, который будет использовать площади и оборудование ВМЗ. 
Им стал «Металлист-Самара», к которому в ближайшее время должны 
присоединиться «Мотор-Супер», «Язаки Волга» и «ИЖСПЕЦМАШ». 
Вместе они потенциально займут десятки тыс. кв. метров 
производственных площадей, офисные помещения, а также будут 
использовать 197 единиц современного оборудования ВМЗ и ОПП, не 
востребованного в производстве автомобилей, законсервированное в 
ходе реструктуризации. 
 
Напомним, ВМЗ с рядом других дочерних компаний АвтоВАЗа в 
настоящее время проходит реструктуризацию, в рамках которой 
необходимое для автозавода оборудование, компетенции и персонал 
переводятся на основную площадку предприятия. Освободившиеся 
помещения подготавливаются к сдаче в аренду, с сохранением всех 
необходимых коммуникаций для организации производства любого 
уровня сложности. 
 
«Создание АвтоВАЗ-Технопарка – это вклад автозавода в сохранение в 
Тольятти рабочих мест и высокопрофессиональных компетенций, - 
сообщил президент ОАО «АвтоВАЗ» Бу Инге Андерссон. – ВМЗ и ОПП 
являются максимально подготовленными площадками для организации 
производств любого уровня сложности». 
 

Источник: 

http://ria.ru/economy/20160212/1373625253.html   
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Власти Москвы ведут переговоры о строительстве 
технопарков в ТиНАО 

 
 
Столичные власти ведут переговоры о строительстве технопарков в 
районе поселений Сосенки, дер. Щербинка и в Троицке. Об этом сетевому 
изданию m24.ru сообщил руководитель департамента развития новых 
территорий Владимир Жидкин. По его словам, переговоры ведутся с 
компаниями «Абсолют», «Инвесттраст» и «RDI Group». 
 
«В этом году мы начинаем закладывать технопарки в проекты планировок. 
Сейчас ведем переговоры с «Абсолютом» по созданию технопарка на их 
территории, и с «Инвесттрастом» рядом с Сосенками. Дальше, недалеко 
от Щербинки тоже планируются технопарки от компании «RDI Group», 
которая будет развивать свою территорию», – пояснил В.Жидкин. 
 
По его предположениям, технопарки, строящиеся на территории ТиНАО, 
должны стать многопрофильными. «В технопарке предусматривается 
размещение объектов различного направления, с тем, чтобы обеспечить 
жителей прилегающих территорий рабочими местами: один - мебельщик, 
второй - сборщик медицинского оборудования, третий – сантехник, 
четвертый – работает на предприятии по инновационным технологиям, – 
отметил В.Жидкин. – Чем больше профилей в технопарке, тем больше 
возможностей предоставить жителям рабочие места». 
 
По словам председателя совета директоров Группы компаний «Абсолют» 
Александра Светакова на данный момент обсуждаются количество 
технопарков и места их размещения. «Технопарки будут размещаться в 
районах строительства жилой и коммерческой недвижимости, в основном, 
в районе Троицка», – пояснил А.Светаков, в то время как представители 
«Инвесттраст» и «RDI Group» прокомментировать ситуацию не смогли. 
 

Источник: 

http://ria.ru/economy/20160212/1373625253.html   

http://ria.ru/economy/20160212/1373625253.html
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Технопарк для молодых предпринимателей создают в 
Перми 

 
 
Глава администрации Перми поручил создать в Перми технопарк для 
молодых предпринимателей. Его резидентами станут те, кто реализует 
проекты в сфере промышленного производства, уточнил Дмитрий 
Самойлов. 
 
«Мы поддерживали и будем поддерживать начинающих 
предпринимателей нашего города, содействовать тому, чтобы их идеи 
находили практическое применение, – заявил глава администрации. – Я 
уже дал поручение найти площадку для создания муниципального 
технопарка, задачами которого станет создание собственной 
производственной базы для начинающих предпринимателей». 
 
Напомним, что в Перми уже существует структура для поддержки 
предпринимательской активности молодежи – бизнес-инкубатор. Он был 
создан при поддержке городских властей четыре года назад. По словам 
директора организации Андрея Новикова, участниками инкубатора было 
реализовано порядка десяти крупных успешных проектов, на которые 
обратили внимание на российском или международном уровне. 
 
Два перспективных проекта участников бизнес-инкубатора были 
представлены на выставке, которая проходила в рамках дня открытых 
дверей. Олег Кивокурцев, один из основателей компании «Promobot», 
представил дистанционно управляемый робот-снегоуборщик. Андрей 
Дураков, сооснователь компании «Maugry», презентовал путеводитель по 
музеям, позволяющий использовать смартфоны в качестве аудиогида. К 
сервису подключены уже более 200 музеев России и Европы. 
 

Источник: 

http://fedpress.ru/news/econom/news_business/1455267470-tekhnopark-

dlya-molodykh-predprinimatelei-sozdayut-v-permi   

http://fedpress.ru/news/econom/news_business/1455267470-tekhnopark-dlya-molodykh-predprinimatelei-sozdayut-v-permi
http://fedpress.ru/news/econom/news_business/1455267470-tekhnopark-dlya-molodykh-predprinimatelei-sozdayut-v-permi
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Зеленоградский Центр прототипирования планирует 
загрузить производственные мощности на 70% в этом 
году 

 

Специалисты Центра прототипирования, открытого в конце прошлом года 
в Зеленограде, рассчитывают, что гибкая ценовая политика и широкие 
возможности позволят им уже в 2016 году выйти на коэффициент загрузки 
производственных мощностей свыше 70%. Параллельно в Центре 
планируют проводить еженедельные семинары и Дни открытых дверей, 
чтобы как можно больше руководителей предприятий узнали о 
возможностях, предоставляемых инновационно-территориальным 
кластером «Зеленоград». 
 
Об этом сообщил заместитель генерального директора АО 
«Зеленоградский инновационно-технологический центр» Владимир 
Леонтьев во время недавнего Дня открытых дверей в Центре 
прототипирования.  
 
Дополнительной гарантией качества предоставляемых услуг Центром 
прототипирования можно считать и такой факт, как курирование проекта 
со стороны компании-поставщика оборудования. 
 
– В отличие от других компаний, которые занимаются только 3D-печатью 
изделий, в нашем Центре прототипирования есть возможность оказывать 
и другие услуги в рамках производственного цикла – дополнительная 
шлифовка, сверление, фрезерование. Это позволяет нам 
оптимизировать конечную стоимость готового изделия. Соотношение 
«цена – качество» является очень важным фактором. Ведь наша 
основная аудитория – это малые и средние предприятия, а также 
стартапы, – отметил Владимир Леонтьев. 
 
Источник:  
http://zelao.mos.ru/presscenter/news/detail/2515721.html l       

http://zelao.mos.ru/presscenter/news/detail/2515721.html%20l
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Утверждены налоговые льготы для московских 
технопарков и промышленных комплексов 

 
 
Мэр Москвы утвердил налоговые льготы для технопарков и 
промышленных комплексов — предприятий, чьи здания и сооружения 
используются для промышленного производства, а объем инвестиций за 
пять лет составил не меньше 100 млн рублей. Как сообщают "Вести-
Москва", такие организации имеют право на пониженные налоги на 
прибыль, землю и имущество, а также снижение арендной платы на 10-
25%. А для собственников технопарков налог на прибыль составит 13,5%. 
 
Эффективные промышленные предприятия, получившие статус 
промышленного комплекса, могут претендовать на новые налоговые 
льготы. Об этом на заседании Правительства Москвы, которое 9 февраля 
2016 года провел Мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил руководитель 
Департамента экономической политики и развития города Москвы 
Максим Решетников. 
 
Сегодня статус технопарков и технополисов в столице имеют 20 
специализированных научно-производственных территорий, в них 
действует около 1 300 средних и крупных предприятий промышленности, 
науки и информационных технологий. На них трудится 738 тыс. человек. 
 
Как доложили Сергею Собянину, порядка 25% действующих предприятий 
уже сегодня могут получить льготы. Другим же, по словам главы 
департамента, для получения статуса промышленного комплекса 
необходимо оптимизировать имущественные комплексы. Те предприятия, 
которые в нынешних экономических условиях не готовы заниматься 
реформированием, будут получать "старые" льготы. 
 
Регламент присвоения статуса промышленного комплекса, а также 
требования для технопарков определены в проекте постановления "О 
мерах государственной поддержки промышленной и инвестиционной 
деятельности в Москве", который был одобрен на заседании 9 февраля. 
Для присвоения статуса технопарка или промышленного комплекса, 
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предприятие должно соответствовать критериям экономической и 
градостроительной деятельности. Например, не менее 80% площади 
зданий должно быть отведено для осуществления производственной 
деятельности, научных исследований и разработок. В этом случае оно 
может претендовать на льготы по налогу на прибыль, земельному налогу, 
налогу на имущество, а также имеют право на снижение ставок арендной 
платы за земельный участок, что позволит снизить налоговую нагрузку 
для предприятий реального сектора на 10-25%. 
 
Сергею Собянину также доложили, что статус, присужденный по новому 
правилу, необходимо подтверждать ежегодно. Действующие технопарки 
обязаны подтвердить свой статус до 1 января 2018 года. 
 
Источник: 
http://mosday.ru/news/item.php?600102    

http://mosday.ru/news/item.php?600102
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В Орле решили развивать экономические зоны и 
технопарки 

 

Об этом говорил губернатор региона Вадим Потомский в своем 
выступлении на Всероссийском экономическом форуме «Социальное и 
экономическое развитие регионов России. Проблемы и пути их решения» 
 
Экономический форум КПРФ, прошедший сегодня в ТМК «Гринн», был 
посвящен выработке политической стратегии, направленной на 
эффективное использование промышленного и сельскохозяйственного 
потенциала страны, сообщает пресс-служба губернатора области. 
 
Его участниками стали более тысячи человек, в их числе лидер 
коммунистов Геннадий Зюганов, губернатор Орловской области Вадим 
Потомский, ведущие политические деятели страны, представители 
федеральных министерств и ведомств, исполнительной, 
законодательной и муниципальной власти, бизнеса, общественных 
организаций, науки и культуры. 
 
Кроме того, для участия в форуме в регион прибыли делегации посольств 
Республики Беларусь, Китайской Народной Республики, Республики Куба 
в РФ, представители Федеративной Республики Германия. 
 
В ходе мероприятия обсуждались возможные механизмы 
стимулирования промышленности, АПК, ЖКХ, народных предприятий, 
мобилизации трудовых, энергетических, интеллектуальных ресурсов. 
 
Геннадий Зюганов и Вадим Потомский единодушно выразили 
уверенность в том, что Орловская область внесет достойный вклад в 
развитие экономики России. Глава региона рассказал участникам форума 
о комплексе мер, реализуемых в регионе, которые направленны на 
поддержку реального сектора экономики, организацию производства 
импортозамещающей продукции. Повышенное внимание уделяется 
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созданию на Орловщине особой экономической зоны «Серп и молот», 
которую будут развивать совместно с технопарком «Зеленая роща». 
 
В социальной сфере одним из основных достижений названо создание 
опорного вуза — Орловского государственного университета имени И. С. 
Тургенева — и ликвидация очередей в дошкольные образовательные 
учреждения для детей от трех лет. 
 
Особое внимание участники экономического форума уделили 
обеспечению продовольственной безопасности РФ, возрождению 
российского села, содействию отечественным товаропроизводителям. 
Орловская область представила участникам мероприятия опыт 
муниципальных образований и ведущих предприятий - только в 2015-м 
местные сельхозпроизводители произвели продукции на 64,4 млрд 
рублей при темпе роста к 2014 году 123% в действующих ценах. 
 
В рамках мероприятия проводились тематические дискуссии, участники 
которых - ученые, общественные деятели, профсоюзные лидеры, 
региональные руководители, директора крупных предприятий - обсудили 
положение РФ на международной арене, пути совершенствования 
денежно-кредитной, инвестиционной, налоговой стратегии. 
 
Источник:  
http://www.glavny.tv/news/13279    
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