
 

  

 
ВЫПУСК №73 / 
23-29 МАЯ 2017 



АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №73 (23-29 МАЯ 2017 ГОДА) 

 

 

  2  

 

 

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСОЦИАЦИИ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 4 

Технопарк, в котором спрос на инновации растет .................................. 5 

III Форум Ассоциации научно-технологических парков, зон высоких и 
новых технологий «Шелковый путь» пройдет в России ......................... 6 

Минпромторг использует новый формат взаимодействия федерального 
центра с субъектами РФ ........................................................................... 7 

Ассоциация укрепляет сотрудничество с Московской областью ........... 8 

КЛАСТЕРЫ ................................................................................................... 9 

Липецкие станкостроители представили свою промышленную продукцию 
на международной выставке «Металлообработка-2017» .................... 10 

Участники ИТ-кластера компания IQ300 в числе финалистов конкурса 
стартапов ЦИПР-2017 ............................................................................ 11 

Читать далее ........................................................................................... 11 

Общее собрание участников кластера легкой промышленности прошло 
на базе технопарка «Анкудиновка» ....................................................... 12 

ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ ......................... 13 

В РФ может появиться аспирантура по управлению интеллектуальной 
собственностью ...................................................................................... 14 

Технопарк «Якутия» принял новых резидентов .................................... 15 

Банк инновационных решений предприятий Свердловской области 
будет сформирован до конца 2017 года ............................................... 16 

V юбилейное заседание научно-технического совета АУ «Технопарк-
Мордовия» ............................................................................................... 17 

«Технопарк-Липецк» стал членом «Silk Road High-Tech Park Assosiation»
 ................................................................................................................. 18 

Бизнес-форум в Анкудиновке ................................................................. 19 

Читать далее ........................................................................................... 19 

Дмитрий Рябов, Председатель совета директоров Ульяновского 
наноцентра ULNANOTECH – коммерсант года ..................................... 20 

В первом детском технопарке – первый Техно-выпускной .................. 21 

Встреча Клуба резидентов технопарка «Жигулёвская долина» с 
Российским экспортным центром (РЭЦ) ............................................... 22 

Визит официальной делегации Злинского края Чешской Республики в 
технопарк «Жигулёвская долина» ......................................................... 23 

Делегация из Сербии посетила Технополис «Москва» ........................ 24 

Областной совет Свердловской области по развитию 



АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №73 (23-29 МАЯ 2017 ГОДА) 

 

 

  3  

 

предпринимательства обсудил возможность развития малого 
высокотехнологического бизнеса .......................................................... 25 

Российские IT-компании планируют развивать свой бизнес в Тюменской 
области .................................................................................................... 26 

В Москве состоялся предпринимательский форум «Бизнес-Весна -2017»
 ................................................................................................................. 27 

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ ....................................................... 28 

Председатель ассоциации экспортеров Турции: «Главное место для 
создания турецких производств в России – Татарстан» ...................... 29 

Начало монтажа крупнейшей камеры в РФ для газовой старилизации30 
 

 

 

 

 

  



АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №73 (23-29 МАЯ 2017 ГОДА) 

 

 

  4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСОЦИАЦИИ 

КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ  
 

  



АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №73 (23-29 МАЯ 2017 ГОДА) 

 

 

  5  

 

Технопарк, в котором спрос на инновации растет   

24 мая 2017 
 

24 мая Ассоциация кластеров 
и технопарков Российской 
Федерации приняла участие в пятом 
заседании Научно-технического 
совета АУ «Технопарк-Мордовия» 
в г. Саранск. Совет является 
уникальным органом управления 
технопарка, определяющим вектор 
научно-технического развития 
учреждения. Состав совета 
технопарка включает ведущих 

российских ученых и специалистов в сфере научно-технической 
и инновационной деятельности, академиков Российской академии наук 
и отраслевых академий наук.  
 
До начала основного заседания участники и гости совета посетили 
ряд республиканских объектов, в том числе спортивные площадки, 
возводимые к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России, а также 
Республиканский лицей для одаренных детей и МГУ им. Огарева. 

В заседании Совета приняли участие заслуженные академики РАН, 
ректоры ведущих российских вузов, руководители крупнейших 
предприятий и организаций России. 
С приветственными словами к собравшимся обратились советник 
Президента России по вопросам региональной экономической 
интеграции Сергей Глазьев и врио Главы Республики Мордовия 
Владимир Волков. 
 
В ходе встречи были подведены итоги реализации инновационных 
программ за минувший год, а также рассмотрены перспективы развития 
Технопарка. Ключевым вопросом обсуждения стала тема формирования 
спроса на инновации как важнейший фактор развития 
конкурентоспособной экономики.   

 
Читать далее  
  

http://nptechnopark.ru/news/tekhnopark-v-kotorom-spros-na-innovatsii-rastet/
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III Форум Ассоциации научно-технологических парков, 
зон высоких и новых технологий «Шелковый путь» 
пройдет в России  

24 мая 2017 
 

Такое решение было принято на II Форуме 
Ассоциации «Шелковый путь», который 
проходит в эти дни в Республике Беларусь 
в Минске. 
 
Российскую Федерацию на протяжении 
всех дней Форума представляет старший 

эксперт-аналитик Ассоциации кластеров и технопарков Игорь Голубкин. 
 
В рамках второго дня форума прошло рабочее собрание «SRSPA — 
стратегия устойчивого развития в условиях глобализации», обсуждались 
итоги деятельности Ассоциации за 2016 год и утверждались планы 
работы на ближайшую перспективу. Все предложения Ассоциацией 
кластеров и технопарков РФ были рассмотрены и поддержаны.  
На повестку дня был вынесен вопрос и о проведении следующего 
Форума. Единогласным решением членов Ассоциации SRSPA площадкой 
III Форума Ассоциации научно-технологических парков, зон высоких и 
новых технологий «Шелковый путь» выбрана Российская Федерация, 
г.Москва. 
 
Кроме того, в этот же день состоялось торжественное принятие новых 
членов Ассоциации SRSPA. В организацию вошли более 10 технопарков 
из 5 стран мира.  
 

 
Читать далее  
  

http://nptechnopark.ru/news/tekhnopark-v-kotorom-spros-na-innovatsii-rastet/
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Минпромторг использует новый формат 
взаимодействия федерального центра с субъектами РФ  

25 мая 2017 
 

В выездной стажировке по 
программе «Федеральная 
практика», которая проходит в эти 
дни в Калуге, принимает участие 
заместитель директора по проектно-
аналитической работе Ассоциации 
кластеров и технопарков Леонид 
Данилов. 
 
Новый формат работы реализуется 

Минпромторгом с целью обучения и информационного обеспечения в 
области промышленного развития представителей регионов России. 
Первая стажировка прошла в апрель 2017 года в г. Хабаровске 
для представителей Дальневосточного федерального округа. 
Проведение подобных мероприятий запланировано во всех 
федеральных округах. 
 
Слушателями «Федеральной практики» для регионов ЦФО стали 
представители власти, институтов развития, государственных 
корпораций, бизнес-сообщества. Во время тематических сессий 
участники стажировки обсудили различные инструменты поддержки 
промышленности, реализацию успешных проектов и представили лучшие 
региональные в экономике.  
 
Заместитель директора по проектно-аналитической работе Ассоциации 
кластеров и технопарков РФ Леонид Данилов презентовал практический 
опыт использования кластеров и технопарков в качестве инструмента 
стимулирования промышленной деятельности и ответил на вопросы 
аудитории.  
 
В рамках экскурсионной программы делегация ЦФО посетила калужское 
предприятие автоконцерна «Фольксваген Груп Рус». Завод можно 
рассматривать как пример привлечения масштабных инвестиций 
иностранной компании на территории РФ. 

 
Читать далее  

http://nptechnopark.ru/news/minpromtorg-ispolzuet-novyjj-format-vzaimodejjstvija-federalnogo-tsentra-s-subektami-rf/
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Ассоциация укрепляет сотрудничество с Московской 
областью  

29 мая 2017 
 

1 июня в рамках Петербургского 
международного экономического 
форума Ассоциация кластеров и 
технопарков и Правительство 
Московской области (в лице 
Губернатора Андрея Воробьева) 
подпишут соглашение о 
сотрудничестве. 
 
Подготовку к этому мероприятию 29 
мая обсудили директор Ассоциации 

кластеров и технопарков Андрей Шпиленко и заместитель Председателя 
Правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций 
Денис Буцаев. 
 
Предметом Соглашения станет сотрудничество сторон в сфере создания 
и развития на территории Московской области технопарков и кластеров с 
целью обеспечения благоприятных условий, способствующих 
привлечению инвестиций в промышленный и научно-технический 
секторы экономики. 
 
По результатам подписанного соглашения Ассоциация и Правительство 
региона усилят практическую работу по формированию промышленных 
кластеров. 
 

 
Читать далее  
  

http://nptechnopark.ru/news/assotsiatsija-ukrepljaet-sotrudnichestvo-s-moskovskojj-oblastju/
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Липецкие станкостроители представили свою 
промышленную продукцию на международной 
выставке «Металлообработка-2017»   

23 мая 2017 

 

Промышленная продукция участников 
кластера станкостроения и 
станкоинструментальной промышленности 
«ЛИПЕЦКМАШ» – ЗАО «Липецкое 
станкостроительное предприятие» и ООО 
«ИНТЕРМАШ», представленная на 
завершившейся в г. Москве международной 
выставке «Металлообработка-2017», вызвала 

большой интерес представителей бизнеса и деловых кругов. 
 
Уже более 30 лет данная выставка объединяет на площадке 
«Экспоцентра» самых передовых зарубежных и отечественных 
представителей отрасли. Сегодня «Металлообработка» входит в десятку 
ведущих международных промышленных выставочно-конгрессных 
форумов. В этом году на площади 39500 кв. м свои новейшие достижения 
продемонстрировали 1030 компаний из 30 стран. 
 
В 2017 году выставочная экспозиция предприятий кластера 
«ЛИПЕЦКМАШ» была представлена в двух залах «Экспоцентра»: 
«Форум» и Павильон №2. Общая выставочная площадь составила 180 
кв.м. 
 
ЗАО «Липецкое станкостроительное предприятие» презентовало 
металлообрабатывающие станки в новом исполнении с кабинетным 
ограждением: Плоскошлифовальный станок с крестовым столом  и 
позиционной системой ПУ мод. ЛШ630Ф2; Круглошлифовальный станок с 
ЧПУ «GAMMA+5E» мод. 3Л120ВФ3. Компания ООО «ИНТЕРМАШ» 
представила на выставке пятиосевой вертикально-фрезерный 
обрабатывающий центр «Добрыня 350» в новом оригинальном дизайне. 
Другие участники станкостроительного кластера Липецкой области ООО 
«Генборг» и АО работников «НП «Квалитет» также представили свою 
продукцию в рамках общего стенда. 
 
Читать далее 

http://lssp.ru/catalog/stanki_1/ploskoshlifovalnye_stanki_2/ploskoshlifovalnye_stanki_s_krestovym_stolom_24/stanok_lsh630f2_9.html
http://lssp.ru/catalog/stanki_1/stanki_s_chpu_68/krugloshlifovalnye_stanki_s_chpu_90/stanki-3l120-121-140-141vf2.html
http://ckr48.ru/index.php/пресс-центр/новости/337-липецкие-станкостроители-представили-свою-промышленную-продукцию-на-международной-выставке-«металлообработка-2017»
http://ckr48.ru/index.php/пресс-центр/новости/337-липецкие-станкостроители-представили-свою-промышленную-продукцию-на-международной-выставке-«металлообработка-2017»
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Участники ИТ-кластера компания IQ300 в числе 
финалистов конкурса стартапов ЦИПР-2017 

24 мая 2017 

 

Проекты IQ300 (система управления 
проектами), Tele MD, Last.Backend, Yorso, 
Buydentity, и “Умное городское LED 
освещение” будут презентованы в 
Иннополисе на конференции ЦИПР-2017 в 
рамках конкурса по отбору российских ИТ-
стартапов для вывода на рынки 
иностранных государств. 

Всего для отбора поступило более 50 заявок. Основное внимание жюри 
было сконцентрировано на проектах, работающих в наиболее 
востребованных направлениях со стороны зарубежных компаний по 
отношению к российскому рынку ИТ-услуг. В жюри конкурса вошли 
представители Госкорпорации Ростех, Агентства инноваций 
Правительства Москвы и технопарка “ИТ-парк”. 
 
Три из шести проектов, вышедших в финал, созданы в рамках концепции 
“умный город”. Например, стартап Last.Backend предлагает систему 
автоматизированного управления инфраструктурой, а их соперники по 
конкурсу представили проект создания умного городского LED 
освещения. Третий проект - уникальная платформа для поддержки 
принятия врачебных решений TeleMD. Разработка TeleMD позволяет 
производить анализ и распознавание изображений, получаемых с 
диагностического оборудования, прогнозировать риски развития 
заболеваний и возможных осложнений, определять диагноз на ранних 
стадиях и выдавать рекомендации по выбору наиболее оптимального 
лечения. IQ300 - облачная система управления компанией с 
расширенным функционалом: задачи и поручения, согласование, 
проектный офис, сообщения, управление документами, календарь, 
управление клиентами, отчеты. 
 

Читать далее 

  

http://www.kamaklaster.ru/news/360.html
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Общее собрание участников кластера легкой 
промышленности прошло на базе технопарка 
«Анкудиновка»  

25 мая 2017 

25 мая 2017 года на базе технопарка 
«Анкудиновка» состоялось общее собрание 
участников кластера легкой 
промышленности под председательством 
заместителя директора АНО «Агентство по 
развитию кластерной политики и 
предпринимательства Нижегородской 
области» Николая Данилова. 

В заседании принял участие заместитель министра промышленности, 
торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим 
Подовинников. 
 
В ходе собрания была проведена презентация мер государственной 
поддержки и механизмов финансирования для участников кластера, 
утверждены Положения и составы Координационного и Экспертного 
советов кластера. 
 
Путем голосования председателем Координационного совета избрана 
руководитель Нижегородского отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз дизайнеров России» Ольга Рыхлова, 
председателем Экспертного совета - директор Издательского дома 
«Нижегородская правда» Екатерина Чудакова. 
 
Также представителями Индустриального парка «Ока-Полимер» и ООО 
«Нижегородский гофрокартонный завод» презентованы услуги, которые 
могут быть полезны участникам кластера легкой промышленности. 
 

Читать далее  

http://arkpp-nn.ru/news/obshchee-sobranie-uchastnikov-klastera-legkoy-promyshlennosti-proshlo-25-maya-2017-goda-na-baze
http://arkpp-nn.ru/news/obshchee-sobranie-uchastnikov-klastera-legkoy-promyshlennosti-proshlo-25-maya-2017-goda-na-baze
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В РФ может появиться аспирантура по управлению 
интеллектуальной собственностью 

23 мая 2017 

Проблема дефицита кадров в этой области 
стоит весьма остро, констатировали 
участники заседания Совета по вопросам 
интеллектуальной собственности при 
Совете Федерации, которое прошло в 
Технопарке Сколково. В их числе был и 
председатель правления Фонда 
«Сколково» Игорь Дроздов. 

 
По мнению участников заседания, которое провел зампред Совета 
Федерации, председатель Совета по вопросам интеллектуальной 
собственности Ильяс Умаханов, в России назрела необходимость 
открытия следующего за магистратурой уровня образования - 
аспирантуры по направлению «Управление интеллектуальной 
собственностью» - и утверждение соответствующей ей новой научной 
специальности. 
 
Пока в России действует только один образовательный стандарт по 
направлению «Управление интеллектуальной собственностью», по 
которому готовят магистров. Система подготовки кадров высшей 
квалификации в области управления интеллектуальной собственностью 
не сформирована, констатировали участники заседания. «Ежегодно у нас 
в стране выпускается почти 4 миллиона студентов по важным для 
научной сферы специальностям, это говорит о том, что у нас очень 
хороший потенциал, но доля высокотехнологичного экспорта у нас всего 
8 процентов и мы по-прежнему остаёмся сырьевой державой», - сказал 
И. Умаханов. 
Минобрнауки поддерживает эту инициативу. «Аспирантура по 
управлению интеллектуальной собственностью) должна логично 
дополнить тот стандарт магистратуры, который уже есть в этой сфере.  
 

Читать далее 

  

http://sk.ru/news/b/news/archive/2017/05/23/v-rf-mozhet-poyavitsya-aspirantura-po-upravleniyu-intellektualnoy-sobstvennostyu.aspx
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Технопарк «Якутия» принял новых резидентов 

23 мая 2017 

На днях экспертная комиссия выбрала 
пять инновационных проектов, авторы 
которых получили статус резидентов 
Технопарка «Якутия». 
 
С момента создания в Технопарке 
«Якутия» сформировалась полноценная 
инфраструктура, способствующая 
развитию инновационного 

предпринимательства от идеи до выхода на рынок. С момента открытия 
Технопарк «Якутия» объединил под своей крышей около 100 стартапов, 
которые ежегодно производят товары на сотни миллионов рублей. 
 
ООО «Сунтарэнерго», руководитель программы Петр ПОПОВ, проект 
«Организации цеха по производству пористого заполнителя пеноцеолит 
на основе цеолита месторождения Хонгуру в Сунтарском улусе». 
 
Организация и наладка производства пеноцеолита в с.Устье Сунтарского 
улуса, производство высокоэффективных теплоизоляционных 
строительных блоков и наполнителей из минерала цеолит 
месторождения Хонгуру Сунтарского улуса. Для обеспечения 
потребности в строительных материалах Вилюйской группы улусов 
республики. 
 

 

Читать далее 

 

  

http://www.tpykt.ru/tekhnopark-yakutiya-prinyal-novykh-rezidentov-2/
http://www.tpykt.ru/tekhnopark-yakutiya-prinyal-novykh-rezidentov-2/
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Банк инновационных решений предприятий 
Свердловской области будет сформирован до конца 
2017 года 

23 мая 2017 

Руководитель дирекции стандартизации 
Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ группы 
РОСНАНО Юрий Ткачук на встрече 
с заместителем министра 
промышленности и науки Свердловской 
области Викторией Казаковой и 
представителями регионального центра 
нормативно-технической поддержки 

инноваций, созданного на базе технопарка «Университетский», дал 
высокую оценку деятельности региональных властей по формированию 
инновационной инфраструктуры. 
 
«В Свердловской области сформирована и работает инновационная 
инфраструктура. Главой региона Евгением Куйвашевым поддерживается 
деятельность технопарка высоких технологий «Университетский», 
который становится центральным элементом инновационной 
инфраструктуры в сфере энергосбережения и возобновляемой 
энергетики, новых материалов, нанотехнологий и биотехнологий, 
приборостроения и электроники», – отметил Юрий Ткачук. 
 
По его словам, выведение на рынки продукции, созданной с 
использованием новых физических принципов и высоких технологий, 
требует совершенствования системы инновационных стандартов, 
пересмотра действующих нормативных документов, проведения 
специальных испытаний и измерений, сертификации продукции и 
персонала, прохождения разрешительных процедур при выходе 
продукции на рынок. Именно эти задачи решает центр нормативно-
технической поддержки инноваций «Университетского». 
 

 

Читать далее 

  

http://www.uralhitech.ru/news/bank-innovatsionnykh-resheniy-predpriyatiy-sverdlovskoy-oblasti-budet-sformirovan-do-kontsa-2017-goda
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V юбилейное заседание научно-технического совета АУ 
«Технопарк-Мордовия» 

24 мая 2017 
 

Для участия в работе НТС в Саранск 
прибыли ведущие российские ученые и 
специалисты в сфере научно-технической и 
инновационной деятельности во главе с 
председателем Научно-технического 
совета, генеральным директором ФГУП 
«Всероссийский научно-исследовательский 
институт авиационных материалов» 

Евгением Кабловым. Также юбилейное заседание посетил специальный 
гость, советник Президента Российской Федерации по вопросам 
региональной экономической интеграции Сергей Глазьев. 

Перед началом совещания гости региона вместе с врио Главы 
Республики Мордовия Владимиром Волковым посетили первый корпус 
МГУ им. Н.П. Огарева, а также ряд республиканских объектов, 
возводимых к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России.  
 
На открытии заседания Научно-технического совета АУ «Технопарк-
Мордовия» с приветственным словом выступил врио Главы Республики 
Мордовия Владимир Волков. Он отметил, что за 5 лет республиканским 
Технопарком проделана большая работа. Сегодня – это 94 компании 
резидента, в которых работает около двух тысяч человек, объем 
продукции и оказанных услуг достигает уже 6 млрд. рублей. В прошлом 
году наш технопарк занял 7-ое место среди 100 лучших технопарков 
страны. Во многом это результат кропотливой работы команды 
профессионалов, в которую, входят участники сегодняшнего заседания 
Научно-технического совета АУ «Технопарк-Мордовия». В заключение 
Владимир Волков выразил огромную благодарность членам НТС за 
неоценимый вклад в развитие технопарка и отметил участников 
заседания государственными наградами.  

 
Читать далее  

http://www.technopark-mordovia.ru/press-center/news/sostoyalos-v-yubileynoe-zasedanie-nauchn/
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«Технопарк-Липецк» стал членом «Silk Road High-Tech 
Park Assosiation» 

24 мая 2017 

«Технопарк-Липецк» стал членом 
Ассоциации научно-технологических 
парков, зон высоких и новых технологий 
«Шелковый путь» (Silk Road High-Tech Park 
Assosiation). Из 13 действующих 
резидентов липецкого технопарка, а также 
четырех, которые начнут работу в течение 

ближайших двух месяцев, 10 готовы выходить на экспортные рынки.  
 
Основная проблема — поиск площадок сбыта производства и партнеров. 
Уже интересную для международных рынков продукцию производят: 
«СТРОЙНЭТ» (водяные инфракрасные потолочные системы отопления 
для промышленных и гражданских помещений), «Завод 
Светотехнической Продукции» (энергосберегающие светодиодные 
светильники), НПП «Терраватт» (электрические трансформаторные 
подстанции и комплектующих к ним, с улучшенными технико-
экономическими свойствами, на основе инновационных элементов и 
решений), «ЛиГИз-Прибор» (инновационное геофизическое 
оборудование), «РИСТЭМстрой» (полистиролбетонные смеси и 
теплоблоки), "ГСКС"Профи" (программные решения для комплексной 
автоматизации деятельности органов местного самоуправления), 
«Техноторг» (разработка моделей познавательных развивающих детских 
игровых панелей), «ИнтерЭкотехнологии» (осветительные приборы), 
«Ринэко» (инновационное безопасное оборудование для обогрева 
помещений автономно от центральной системы отопления и 
газоснабжения для жилых, социальных и промышленных зданий), 
«СОЮЗРУБИН-ПОЛИМЕР» (упаковочные изделия с функцией 
биоразложения для медицинских и бытовых отходов).  
 
Уже летом к выпуску продукции приступят «Утилизация» (переработка 
пластика) и «МедСофт» (информационные системы для медучреждений). 
Членство в данной ассоциации позволит повысить степень 
информированности резидентов технопарка о потенциальных партнерах, 
а также даст новые возможности для формирования кластерных систем 
на территории города и области.  
 
Читать далее 

http://www.technopark48.ru/news/182.html
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Бизнес-форум в Анкудиновке 

24 мая 2017 

24 мая 2017 года в технопарке 
«Анкудиновка» прошел Бизнес-
форум «Время экспорта», в котором 
приняли участие представители 
Технопарка «Саров». 
 
В рамках форума прошли пленарные 
заседания и круглые столы с 
участием министра промышленности, 

торговли и предпринимательства Нижегородской области М.Черкасова, 
генерального директора НАПП В.Цыбанева других официальных лиц. 
 
Модераторами встреч выступили директор ГАУ «Центр развития 
эскпортного потенциала Нижегородской области В.Селезнев и директор 
издания «Деловой квартал-НН» С.Лузанова. 
 
 

Читать далее 

  

http://itechnopark.ru/news/bisness-forum/
http://itechnopark.ru/news/bisness-forum/
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Дмитрий Рябов, Председатель совета директоров 
Ульяновского наноцентра ULNANOTECH – коммерсант 
года   

24 мая 2017 

23 мая 2017 года в отеле Хилтон 
состоялась церемония вручения премии 
«Коммерсантъ года» по версии 
«Коммерсантъ Волга». 

В номинации «Коммерсантъ года» 
лидером стал Дмитрий Рябов, 
председатель совета директоров 
Ульяновского наноцентра ULNANOTECH. 

Награду вручил Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и 
сказал, что в качестве одного из главных способов развивать экономику 
региона в самом начале его губернаторства было решено «растить» из 
местных бизнесменов, людей, чьи товары и услуги станут лучшими в 
стране. 

Премия «Коммерсантъ года» — одна из наиболее авторитетных и 
крупных премий делового сообщества страны, учреждена ИД 
«Коммерсантъ» в 2010 г. и присваивается компаниям за вклад в развитие 
российского бизнеса. Премия вручается по мнению редакционного и 
экспертного совета за выдающиеся результаты в развитии бизнеса в 
текущем году. 

 

Читать далее 

  

http://www.ulnanotech.com/ru/news/2017/maj/dmitrij-ryabov,-predsedatel-soveta-direktorov-ulyanovskogo-nanoczentra-ulnanotech-kommersant-goda.html
http://www.ulnanotech.com/ru/news/2017/maj/dmitrij-ryabov,-predsedatel-soveta-direktorov-ulyanovskogo-nanoczentra-ulnanotech-kommersant-goda.html
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В первом детском технопарке – первый Техно-
выпускной  

25 мая 2017 

Воспитанники и преподаватели 
первого Детского технопарка 
«Мосгормаш» торжественно 
подвели итоги учебного года. 

В течении нескольких месяцев 
учащиеся 8-11 классов 
московских школ посещали 

занятия в лабораториях Детского технопарка по направлениям 
Робототехника, Геоинформатика и Современная космонавтика, а по 
завершению программы курсов защищали свои проекты.  
 
Авторы лучших проектов получили специальные награды: сертификаты 
от МФЮА на бесплатное обучение по направлению «Землеустройство и 
кадастр», дипломы от Московского политехнического университета с 
дополнительными баллами, дающими льготы при поступлении, а также 
дипломы для пополнения портфолио от ведущих вузов МГТУ им. 
Баумана, РУДН, МТИ, МИИГАиК. 
 
На торжественном мероприятии шесть высокотехнологичных компаний 
заключили отложенные трудовые договоры с воспитанниками Детского 
технопарка. Одна их них резидент технопарка «Мосгормаш» компания 
«Лед-эффект». Заместитель генерального директора ГБУ «Малый бизнес 
Москвы» Марина Марченко отметила, что в этом году уже заключено 53 
отложенных трудовых договора. 
 

Читать далее 

  

http://tpmgm.ru/novosti/novosti-texnoparka/v-pervom-detskom-texnoparke-–-pervyij-texno-vyipusknoj.html
http://tpmgm.ru/novosti/novosti-texnoparka/v-pervom-detskom-texnoparke-–-pervyij-texno-vyipusknoj.html
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Встреча Клуба резидентов технопарка «Жигулёвская 
долина» с Российским экспортным центром (РЭЦ) 

25 мая 2017 

23 мая состоялась встреча Клуба 
резидентов технопарка с Российским 
экспортным центром (РЭЦ). Елена 
Плотнова, руководитель обособленного 
подразделения в г.Самаре АО "Российский 
экспортный центр", рассказала резидентам 
о мерах поддержки в выходе на 

зарубежные рынки. РЭЦ – очень важный и многофункциональный 
партнер для резидентов, так как открывает целый ряд возможностей по 
установлению взаимодействия с потенциальными зарубежными 
заказчиками, партнерами. 
 
Нефинансовые меры поддержки вызвали наибольший интерес 
резидентов, особенно помощь в анализе зарубежных рынков и поиске 
потенциальных партнеров, ведь многие резиденты еще только планируют 
стать экспортерами и не знают, с чего начать. 
 
Для уже более опытных экспортеров была полезна информация о 
страховании экспортных операций, тендерных и иных видах гарантий, 
привлечении экспортного финансирования. Также были озвучены виды 
субсидий, с помощью которых компании могут вернуть часть затрат на 
защиту объектов интеллектуальной собственности за рубежом, на 
сертификацию (90%), на омологацию (50%), на участие в выставках (не 
более 80% для субъектов малого и среднего бизнеса), на 
транспортировку продукции.  

 

 Читать далее 
 

  

http://z-valley.cik63.ru/news/vstrecha-kluba-rezidentov-tehnoparka-s-rossijskim-eksportnym-centrom-rec/
http://z-valley.cik63.ru/news/vstrecha-kluba-rezidentov-tehnoparka-s-rossijskim-eksportnym-centrom-rec/
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Визит официальной делегации Злинского края Чешской 
Республики в технопарк «Жигулёвская долина» 

25 мая 2017 

24 мая технопарк «Жигулевская долина» 
посетила официальная делегация 
Злинского края, возглавляемая 
Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Чешской Республики в РФ В.Ремеком. 
Деловая миссия состояла из 
представителей Министерства 
промышленности Чехии, Торгово-
промышленной палаты, руководителей 
ведущих предприятий из различных 

областей во главе с гетманом Злинского края, членом Парламента Иржи 
Чунеком.  
 
Цель визита чешской делегации в наш регион – налаживание деловых 
связей с бизнес-сообществом, поиск перспективных партнеров и 
возможная локализация на территории губернии промышленных 
производств. 
 
Мероприятие в технопарке посетил глава региона Н.И.Меркушкин. 
Губернатор подчеркнул, что для Самарской области важны любые 
контакты с зарубежными партнерами, и областное Правительство готово 
предоставлять более щадящие, чем в других регионах, условия для 
участия иностранных инвесторов в различных проектах. 
 
 

 
Читать далее 
  

http://z-valley.cik63.ru/news/vizit-oficialnoj-delegacii-zlinskogo-kraya-cheshskoj-respubliki-v-tehnopark-zhigulevskaya-dolina/
http://z-valley.cik63.ru/news/vizit-oficialnoj-delegacii-zlinskogo-kraya-cheshskoj-respubliki-v-tehnopark-zhigulevskaya-dolina/
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Делегация из Сербии посетила Технополис «Москва»  

26 мая 2017 

 

Сегодня состоялся визит 
предпринимателей и представителей 
Торгово-промышленной палаты Сербии в 
Технополис «Москва». Мероприятие 
прошло в рамках Дней Белграда при 
поддержке Департамента 
внешнеэкономических и международных 
связей. 
 
Анна Горбатова, заместитель 

генерального директора по развитию Технополиса, рассказала гостям об 
истории площадки, особенностях инженерной инфраструктуры, а также о 
преимуществах и льготных условиях для резидентов. 
 
Во время визита участники встречи ознакомились с возможностями 
производственного корпуса Технополиса и посетили несколько компаний. 
В «Нанотехнологическом центре композитов» они увидели процесс 
изготовления композиционных материалов на основе углеволокна и 
новые разработки холдинга. 
 
В завершение экскурсии представители компании «Маппер» рассказали 
о принципах производства инновационных компонентов электронной 
оптики на основе уникальной технологии микроэлектромеханических 
систем в чистых комнатах. 
 

Читать далее 
  

https://www.technomoscow.ru/press-center/news-technopolis/detail.php?ID=3936
https://www.technomoscow.ru/press-center/news-technopolis/detail.php?ID=3936
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Областной совет Свердловской области по развитию 
предпринимательства обсудил возможность развития 
малого высокотехнологического бизнеса  

26 мая 2017 

Заседание совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства в 
Свердловской области состоялось накануне. 
Среди общих тем поддержки МСП участники 
совета обсудили возможности развития 
малого высокотехнологичного бизнеса. 
Успешные примеры развития hi-tech 
компаний на площадке технопарка 
«Университетский» представил генеральный 

директор Денис Скоморохов.   
 
Существенным шагом в поддержке МСП стало подписание соглашения о 
взаимодействии при внедрении системы внутригородской кооперации 
малого и крупного бизнеса между министерством инвестиций и развития 
региона, Уральской торгово-промышленной палатой и Свердловским 
областным союзом промышленников и предпринимателей. Развитие 
внутримуниципальной кооперации станет одним из практических 
инструментов реализации программы Евгения Куйвашева "Пятилетка 
развития". 
 
По словам первого вице-губернатора Свердловской области Алексея 
Орлова, к 2021 году предлагаемые главой региона меры позволят 
увеличить долю занятых на малых и средних предприятиях в 1,5 раза. 
"Ожидаем, что оборот продукции и услуг, производимый малыми 
предприятиями, вырастет в 1,3 раза и составит 2,4 триллиона рублей", – 
отметил он. 
 

 

Читать далее 
 

 

 

 

 

  

http://www.uralhitech.ru/news/oblastnoy-sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva-obsudil-vozmozhnosti-razvitiya-malogo-vysokotekhnologichnogo-biznesa
http://www.uralhitech.ru/news/oblastnoy-sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva-obsudil-vozmozhnosti-razvitiya-malogo-vysokotekhnologichnogo-biznesa
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Российские IT-компании планируют развивать свой 
бизнес в Тюменской области 

29 мая 2017 

В тюменском технопарке состоялся 
круглый стол на тему «Образование в 
сфере информационных технологий». В 
мероприятии принял участие 
руководитель Департамента 
информационной политики и 
государственной поддержки 
предпринимательства Леонид 

Остроумов, руководитель Департамента информатизации Александр 
Албычев, представители it-компаний региона и резиденты бизнес-
инкубатора Тюменского технопарка. 
 
Участники обсудили проблемы в сфере информационных технологий в 
регионе. Константин Бажин (КБ-Информ») поделился своим опытом 
сотрудничества с Правительством Тюменской области по реализации 
совместных it-проектов. Стоит отметить, что компания «КБ-Информ» 
успешно вывела на рынок такие продукты как «Медицина 72», 
«Образование 72», «ЖКХ 72». 
 
В рамках дискуссии также обсудили вопросы взаимодействия с ВУЗами 
города по подготовке высококвалифицированных кадров. 
Круглый стол состоялся в преддверии официального открытия недели 
инновации «InnoWeek-2017». В рамках «InnoWeek» состоялось 
подписание ряда соглашений с компаниями в сфере информационных 
технологий, таких как «ИнфоВотч» и «АСБК центр разработки. 
 
«Соглашения подписаны с компаниями, с которыми регион планирует 
серьезно сотрудничать. Наша задача сейчас, после подписания 
соглашений, приступить к реальным делам. У них есть идеи, новые 
технологии. Они создают новые рабочие места. Главное, соединить 
наработки компаний, их цели с интересами Тюменской области»,- 
отметил Губернатор Владимир Якушев. 
 

Читать далее 
  

http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/rossijskie-it-kompanii-planiruyut-razvivat-svoj-bi/
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В Москве состоялся предпринимательский форум 
«Бизнес-Весна -2017»   

29 мая 2017 

Делегация ОАО "Калибр" приняла участие в 

Дне российского предпринимательства, 

который состоялся 26 мая в Центре 

международной торговли. 

В рамках празднования Дня 
предпринимателя прошел Форум «Бизнес-

весна 2017», в деловой программе которого были запланированы 
выступления руководителей органов федеральной власти, 
Правительства Москвы, крупных технологических компаний и экспертов в 
области экономического развития городов. В дополнение к основной 
программе состоялась работа выставки "Сделано в Москве", а также 
мастер-классы по развитию бизнеса. В пленарном заседании Форума 
выступил Мэр Москвы Сергей Собянин, который отметил, что в 
ближайшее время в Москве будет принят целый пакет налоговых льгот и 
преференций для бизнеса.  
 
В мероприятиях деловой программы приняли участие Председатель 
Совета директоров ОАО "Калибр" Михаил Коган, генеральный директор 
ОАО "Калибр" Сергей Севостьянов и руководитель Технопарка Калибр 
Алексей Родос.  
 
Между ОАО "Калибр" и Агентством инноваций города Москвы был 
подписан меморандум о привлечении иностранных специалистов к 
работе в компаниях - резидентах Технопарка Калибр. В соответствии с 
меморандумом иностранные специалисты смогут пройти двухмесячные 
стажировки на территории Технопарка.  
 
В завершение деловой программы в рамках секции об инновационной 
инфраструктуре города Председатель Совета директоров ОАО "Калибр" 
Михаил Коган выступил с докладом о преимуществах локализации 
высокотехнологичных компаний в частном технопарке на примере 
Технопарка Калибр.  

Читать далее 

http://www.kalibroao.ru/novosti/v-moskve-sostoyalsya-predprinimatelskiy-forum-biznes-vesna-2017
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Председатель ассоциации экспортеров Турции: 
«Главное место для создания турецких производств в 
России – Татарстан» 

24 мая 2017 

23 мая в Стамбуле прошел Турецко-
российский бизнес-форум. ОЭЗ «Алабуга» 
выступила соорганизатором форума 
и презентовала возможности экономической 
зоны более 100 руководителям крупнейших 
турецких компаний. По заявлению главы 
Ассоциации экспортеров Турции, Татарстан — 

это главная точка создания турецких производств в России. 
 
Турецко-российский бизнес-форум, организованный министерством 
экономии Турции, Ассоциацией экспортеров Турции и ОЭЗ «Алабуга», 
собрал более 100 крупнейших турецких компаний-инвесторов. Участие 
в форуме приняли председатель Ассоциации экспортеров Турции 
Мехмет Бююкэкши, генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей 
Подъелышев, торговый представитель России в Турции Айдар 
Гашигуллин, полномочный представитель Республики Татарстан 
в Турции Айрат Гатауллин. 
 
В рамках форума заместитель генерального директора ОЭЗ «Алабуга» 
Рустем Зарипов презентовал возможности особой зоны турецким 
инвесторам. На сегодняшний день треть инвестиций в экономической 
зоне осуществлены турецкими компаниями, общая сумма вложенных 
Турцией средств — 1 млрд долларов. На территории особой 
экономической зоны работают 6 турецких резидентов: 
деревообрабатывающий завод компании Kastamonu, предприятие 
по выпуску бумажной санитарно-гигиенической продукции Хаят Кимья, 
завод по выпуску штампованных деталей для автомобилей Джошкуноз-
Алабуга, производство листового и автомобильного стекла Тракья Гласс 
Рус, Аутоматив Гласс Альянс Рус и завод по выпуску пластиковых труб 
Дизайн рус.  
 

Читать далее  

https://alabuga.ru/ru/news/news-block/%23news1140/
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Начало монтажа крупнейшей камеры в РФ для газовой 
старилизации 

25 мая 2017 

Реализация проекта ООО «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» 
резидета ОЭЗ «ДУБНА» по созданию 
высокотехнологичного производственного 
комплекса по производству медицинских изделий 
движется вперед с большой скоростью.  

На сегодняшний день ведутся внутренние 
отделочные и инженерные работы, а также 

монтаж оборудования. Следующий шаг, к которому мы подошли - это 
установка технологического оборудования. 

20 мая 2017 года на заводе нашей компании начался монтаж 
стерилизационной камеры для этиленоксидной стерилизации. Это самая 
большая стерилизационная камера в РФ сегодня. Внутренний объем 
стерилизационной камеры составляет 104, 6 м3, вес камеры 24 т, 
производитель Швейцария (Sterimed).  
 
В сутки планируется стерилизовать 1.500.000 миллиона шприцев. 
Наличие собственного стерилизационного комплекса позволит нам 
безопасно и эффективно контролировать цикл стерилизации 
посредством развитой системы автоматики и контроля, позволяющей 
получать актуальную информацию о процессе стерилизации в реальном 
времени с выводом ее на пульт оператора. Это дает возможность быть 
на 100 процентов уверенными в качестве стерилизации медицинских 
изделий, что полностью соответствует концепции управления качеством, 
внедряемой на нашем производстве.  

Читать далее 

 

  

http://dubna-oez.ru/news/1066.htm
http://dubna-oez.ru/news/1066.htm
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