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В Минэкономразвития РФ состоится презентация 
Первого Национального рейтинга особых 
экономических зон России и первого бизнес-
навигатора по ОЭЗ для инвесторов 
 
30 октября 2017 

7 ноября в Министерстве экономического 
развития России будут представлены итоги 
Первого Национального рейтинга 
инвестиционной привлекательности особых 
экономических зон России (промышленно-
производственного и технико-
внедренческого типов), а также состоится 
презентация первого Бизнес-навигатора 

«Особые экономические зоны России - 2017», предназначенного для 
российских и зарубежных инвесторов.  

В мероприятии примут участие заместитель министра Министерства 
экономического развития России Савва Шипов; директор Ассоциации 
кластеров и технопарков, член Стратегического совета по инвестициям в 
новые индустрии при Минпромторге РФ Андрей Шпиленко; заместитель 
директора Департамента регионального развития Министерства 
экономического развития России Эльмира Ахмеева.  

Отметим, что награждение победителей рейтинга состоится в 
рамках Конференции «Промышленная Россия 4.0. На пути к цифровой 
экономике», организованной Ассоциацией кластеров и технопарков, 
которая пройдет 8 ноября в Технополисе «Москва». 

Читать далее   

http://akitrf.ru/news/v-minekonomrazvitiya-rf-sostoitsya-prezentatsiya-pervogo-natsionalnogo-reytinga-osobykh-ekonomichesk/?bitrix_include_areas=N
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Российские технопарки наращивают вклад в 
инновационное развитие регионов 
 
26 октября 2017 

 8 ноября 2017 года в рамках II ежегодной 
практической конференции 
«Промышленная Россия 4.0» Ассоциация 
кластеров и технопарков наградит 
победителей III Национального рейтинга 
технопарков России. Итоги рейтинга будут 
подведены накануне конференции.  

В рамках III Национального рейтинга технопарков России было отобрано 
33 технопарка из 17 регионов. Для сравнения, во II Национальный 
рейтинг технопарков России вошло 25 технопарков из 15 субъектов РФ. 
Всего в адрес Ассоциации были представлены данные о 118 
технопарках из 85 субъектов Российской Федерации.  

Оценка деятельности управляющих компаний технопарков 
осуществлялась по 12 показателям, связанным с инновационной 
активностью и экономической деятельностью резидентов, а 
также  эффективностью бизнес-модели управляющих компаний 
технопарков. В частности, при оценке технопарков учитывались такие 
показатели, как объем затрат резидентов на научные исследования и 
разработки; количество охраняемых объектов интеллектуальной 
собственности, созданных резидентами; совокупная выручка резидентов, 
доля выручки от дополнительных услуг в общей выручке управляющих 
компаний технопарков и пр.  

Читать далее 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akitrf.ru/news/conf2017/
http://akitrf.ru/news/conf2017/
http://akitrf.ru/news/conf2017/
http://akitrf.ru/news/assotsiatsiya-nazvala-25-samykh-effektivnykh-tekhnoparkov-rossii/?sphrase_id=181
http://akitrf.ru/news/assotsiatsiya-nazvala-25-samykh-effektivnykh-tekhnoparkov-rossii/?sphrase_id=181
http://akitrf.ru/news/rossiyskie-tekhnoparki-narashchivayut-vklad-v-innovatsionnoe-razvitie-regionov/?bitrix_include_areas=N
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55 лет назад в Сибири выпустили первый 
синтетический каучук 
 
24 октября 2017 
 

 Сегодня завод «Омский каучук» отмечает 
55-летний юбилей: 24 октября 1962 года 
был выпущен первый брикет каучука 
марки СКМС-30 АРКМ, а директор завода 
Александр Свердлов сделал сообщение о 
пуске завода.  

На сегодняшний день крупнейшее 
нефтехимическое предприятие ГК «Титан» 

продолжает занимать лидирующие позиции: по итогам 2016 года доля 
завода в производстве каучуков СКМС – 36% общероссийского рынка, 
МТБЭ – 25%.  

От имени Ассоциации кластеров и технопарков коллектив ПАО «Омский 
каучук» поздравил с юбилеем завода глава Ассоциации Андрей 
Шпиленко.  "История вашего предприятия – это история успеха большой, 
напряжённой и слаженной работы команды единомышленников – 
профессионалов высочайшего класса. C каждым годом предприятие 
ставит себе всё более сложные задачи и успешно берёт новые высоты", 
- подчеркнул он. 

Читать далее 

 
  

http://akitrf.ru/news/55-let-nazad-v-sibiri-vypustili-pervyy-sinteticheskiy-kauchuk/?bitrix_include_areas=N
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Андрей Шпиленко выступил на открытии I 
Национальной китайской выставки машиностроения и 
инноваций 
 
24 октября 2017 
 

 Руководитель Ассоциации кластеров и 
технопарков, зампред Ассоциации научно-
технологических парков, зон высоких и 
новых технологий «Шелковый путь» Андрей 
Шпиленко принял участие в пленарной 
сессии в день открытия I Национальной 
китайской выставки машиностроения и 
инноваций.  

От имени Ассоциации кластеров и технопарков, Ассоциации научно-
технологических парков, зон высоких и новых технологий «Шелковый 
путь» он приветствовал участников Российско-китайского форума 
машиностроения и инноваций и выставки China Machinery Fair 2017, 
отметив, что мероприятия проходят на одной из лучших выставочных 
площадок столицы Российской Федерации.  

Андрей Шпиленко выразил уверенность, что данное мероприятие будет 
способствовать реализации соглашения между Российской Федерацией 
и Китайской Народной Республикой, заключенного в 2015 году, в целях 
укрепления отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического 
взаимодействия по сопряжению строительства Евразийского 
экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути в 
интересах сбалансированного и гармоничного развития евразийского 
региона.  

Читать далее 

 
 

 

 

 
 

http://akitrf.ru/news/andrey-shpilenko-vystupil-na-otkrytii-i-natsionalnoy-kitayskoy-vystavki-mashinostroeniya-i-innovatsi/?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y
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Врио губернатора Омской области Александр Бурков 

провёл совещание по вопросам развития 

нефтехимического и Агробиотехнологического 

промышленных кластеров  

27  октября 2017 

 

Глава региона поручил создать при 
отраслевых министерствах – экономики и 
сельского хозяйства - рабочие группы по 
сопровождению и поддержке 
инвестиционных проектов в рамках развития 
двух кластеров.  

Этой теме было посвящено рабочее 
совещание, которое глава региона Александр 

Бурков провёл с участием председателя Совета директоров группы 
компаний «Титан» Михаила Сутягинского. Обсуждалось развитие 
Нефтехимического и Агробиотехнологического промышленных 
кластеров Омской области, вопросы строительства комбинированной 
теплоэлектростанции на основе городских отходов для развития 
кластеров, развитие межрегиональных отношений в сфере 
нефтехимического производства. 

Нефтехимический и Агробиотехнологический промышленный кластеры 
включены Минпромторгом РФ в реестр промышленных кластеров, что 
позволяет Омской области рассчитывать на привлечение федеральных 
средств на проекты их развития. По итогам встречи дано поручение 
разработать конкретную, пошаговую «дорожную карту» развития 
кластеров и рабочие группы по сопровождению и поддержке 
инвестиционных проектов.  
 

Читать далее 

 

 

http://omskportal.ru/ru/government/News/2017/10/27/1509107952070.html
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Состоялся экологический субботник Центра 
кластерного развития промышленности Воронежской 
области  

30 октября 2017 

Сотрудники «Центра кластерного развития 
промышленности Воронежской области» 
приняли активное участие в 
общегородском субботнике. Совместно с 
коллегами из Департамента 
промышленности Воронежской области 
сотрудники Центра очистили территорию 
парка «Южный» от листвы и ненужного 

мусора.   
 
На данном этапе продолжается активная осенняя посадка деревьев, 
также работы осуществляются силами инициативных жителей, 
представителей регионального правительства, администрации города, 
районных управ, муниципальных учреждений, школьников и студентов. 
Всего в субботнике приняли участие около 7 тыс. человек и 
задействовано 49 единиц различной техники. 
 
Читать далее 

  

http://www.cluster36.ru/News/News/25039?def=News
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В Омской области прошла конференция по 

птицеводству 

24 октября 2017 

 
 
В Омске состоялась научно-практическая 
конференция по птицеводству 
"Современные тенденции научного 
обеспечения в развитии АПК: 
фундаментальные и прикладные 
исследования". В работе конференции 
приняли участие организации, входящие в 
состав Омского Биокластера (ООО 

"ЛюБим ОВО" и Омский ГАУ). 
  
Открыл конференцию Министр сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Максим Чекусов, подчеркнув важность птицеводческой 
отрасли в агропромышленном комплексе: 
- Птицеводство является одной из приоритетных подотраслей АПК 
Омской области. По объему производства яиц в хозяйствах всех 
категорий Омская область занимает пятое место в Сибирском 
федеральном округе. 
  
Напомним, что ООО "ЛюБим ОВО" (входит в состав Омского 
Биокластера) реализует инвестиционный проект по глубокой 
переработке яйца на меланж и сухие яичные продукты. 
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Открытие выставки «Преемственность поколений. 
Наследие АЗЛК» состоится 24 ноября в Технополисе 
«Москва» 

25 октября 2017 

Открытие выставки «Преемственность 
поколений. Наследие АЗЛК» состоится 24 ноября 
в Технополисе «Москва». 
 
В год 70-летия АЗЛК, Технополис «Москва» 
совместно с московским музеем «Семья», 
который взял на себя задачу создать экспозицию, 
посвященную исследованию социальной 
ответственности промышленных предприятий, 

открывают выставку «Преемственность поколений. Наследие АЗЛК». 
Посетители впервые увидят найденные уникальные архивные 
материалы, которые в день открытия выставки будут торжественно 
переданы Политехническому музею. 
 
Где, как не на территории бывшего завода «Москвич», некогда лидера и 
гиганта отрасли, в свое время «взрастившего» не одно трудовое 
поколение, открывать подобный проект. 
 
Экспозиция состоит из трех разделов: 
 
- дореволюционные фабрики и заводы. Эта часть проекта посвящена 
семейному делу – династиям фабрикантов (Меллеры/«Дукс», 
Рябушинские и Второвы/ЗИЛ, Путиловы, Нобели); 
- АЗЛК. Раздел о самом заводе и о людях, чьи жизни с ним неразрывно 
связаны. Здесь будут представлены редкие фотографии, документы, 
видеокадры, реальные объекты; 
- жизнь Технополиса «Москва». Третий раздел открывает подробности 
об инновационных производствах, социальных объектах и планах 
Технополиса на будущее. 
 
Читать далее 
 
 
 
 
 

http://akitrf.ru/technoparks/news_association/otkrytie-vystavki-preemstvennost-pokoleniy-nasledie-azlk-sostoitsya-24-noyabrya-v-tekhnopolise-moskv/?bitrix_include_areas=N
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В «Сколково» открылась первая в России лаборатория 
для медицинских стартапов 

25 октября 2017 

В Технопарке «Сколково» открылась первая 
в России лаборатория, где стартапы могут 
заниматься исследованиями в области 
биотехнологий без затрат на покупку 
дорогостоящих приборов. 
 
Лаборатория SkBioLab площадью 400 
квадратных метров оснащена 

оборудованием стоимостью более 100 млн рублей. Это новейшие 
устройства для научной деятельности - спектрофотометры для 
измерения отношений двух потоков оптического излучения, 
оборудование для иммуногистохимического анализа (ИГХ), инкубаторы, 
культивирующие бактерии, и другие приборы. 
 
Лаборатория разделена на два помещения. В одном - ведется изучение 
организмов, не обладающих оформленным клеточным ядром 
(прокариотов), а в другом - структур, в которых такое ядро есть 
(эукариотов). Это сделано для того, чтобы исключить заражение одних 
одноклеточных другими/ 
 
Читать далее 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://akitrf.ru/technoparks/news_association/v-skolkovo-otkrylas-pervaya-v-rossii-laboratoriya-dlya-meditsinskikh-startapov/?bitrix_include_areas=N
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Делегация консульства Чешской Республики посетила 

Тюменский технопарк 

 
25октября 2017 

 

Тюменский технопарк с деловым 
визитом посетили Генеральный консул 
Чешской Республики в Екатеринбурге 
Йозеф Маршичек и консул по торгово-
экономическим вопросам в 
Екатеринбурге Лубош Лаштувка. 
Основная цель визита – знакомство с 
инвестиционными возможностями 
региона, обсуждение перспектив 

сотрудничества. 
 
С приветственным словам к представителям делегации обратился 
исполнительный директор Технопарка Александр Сакевич. Он рассказал 
о мерах поддержки инноваторов, об основных направлениях 
инновационной политики региона. 
 
«В Тюменской области созданы благоприятные условия для развития 
инновационных проектов – налоговые льготы, механизмы 
имущественной и финансовой поддержки. Надеемся, что благодаря 
сегодняшней встрече нам удастся вывести сотрудничество с Чешской 
Республикой на новый уровень, также будем благодарны за контакты с 
коллегами технопарков Чехии с целью обмена лучшими практиками», - 
отметил Александр Сакевич. 
 
Читать далее 
 
 
 

  

http://akitrf.ru/technoparks/news_association/delegatsiya-konsulstva-cheshskoy-respubliki-posetila-tyumenskiy-tekhnopark/?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y
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Делегация Республики Корея осуществила визит в 
Нижегородскую область 
 
26 октября 2017 

 

26 октября делегация Республики Корея 
осуществила визит в Нижегородскую 
область. В Технопарке «Анкудиновка», в 
рамках визита делегации Республики Корея, 
для гостей региона организации, 
образующие инфраструктуру поддержки 
предпринимательства Нижегородской 

области презентовали инновационный потенциал региона, а также 
возможности двустороннего сотрудничества. 
 
Представитель Агентства по развитию кластерной политики и 
предпринимательства представил кластеры Нижегородской области, а 
именно: кластер автомобилестроения и нефтехимии, промышленный 
кластер, кластер лёгкой промышленности, IT кластер. Также были 
презентованы меры государственной поддержки, осуществляемые для 
участников кластеров. 
 
Читать далее 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arkpp-nn.ru/news/delegaciya-respubliki-koreya-osushchestvila-vizit-v-nizhegorodskuyu-oblast
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Предприниматели из ЮАР заинтересованы в 
сотрудничестве с Академпарком  

27 октября 2017 

Технопарк Новосибирского Академгородка 
посетили участники бизнес-миссии ЮАР, 
организованной при поддержке 
Посольства Южно-Африканской 
республики в России. В составе 
делегации – главный операционный 
директор Департамента инвестиций и 
торговли Министерства торговли и 

промышленности ЮАРВусиМвели, а также представители 
высокотехнологичных компаний, заинтересованных в использовании 
передовых разработок и в реализации инновационных проектов 
(KuluCivils, SelatileMoloiConsultingEngineers, Thulanda, 
BeakeEngineeringSolutions, CTLAB, KamaIndustries, LaBellaCasa). 

 
Делегация посетила Центр технологического обеспечения, где 
ознакомилась с работой компаний, предоставляющих широкий спектр 
технологических услуг резидентам Технопарка. Гости побывали в 
Центре информационных технологий, ознакомились с работой бизнес-
инкубатора и коворкинг-центра «Точка кипения». 
 
Читать далее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akitrf.ru/technoparks/news_association/predprinimateli-iz-yuar-zainteresovany-v-sotrudnichestve-s-akademparkom/
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К проекту техпереоснащения Березовской ГРЭС 
подключился резидент технопарка «Университетский» 

24 октября 2017 

 

Уральская инжиниринговая компания 
«АИС-Групп» (входит в пул резидентов 
технопарка высоких технологий 
Свердловской области «Университетский) 
реализует проект на Березовской ГРЭС. В 
узле приема топлива электростанции 
екатеринбургская компания завершает 
установку вентиляционной системы. Для 

нового узла разгрузки угля, построенного на электростанции, будет 
запущена в работу вентиляция с функцией дымоудаления. Стоимость 
контракта составляет 20 млн рублей с учетом НДС.  
 
«Строительство нового узла приема топлива было запущено в рамках 
технического переоснащения электростанции. Так как Березовская 
ГРЭС является самой мощной тепловой электростанцией Красноярского 
края и имеет уникальную схему поставки топлива, для нас данный 
проект оказался интересной инжиниринговой задачей. Сейчас проект 
находится на финишной прямой», – рассказал директор АИС-Групп 
Вадим Турыгин. 
 
Читать далее 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uralhitech.ru/news/k-proektu-tekhpereosnascheniya-berezovskoy-gres-podklyuchilsya-rezident-tekhnoparka-universitetskiy
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Банкиры рассказали резидентам, как не попасть в 

«чёрный список» Центробанка 

27 октября 2017 

Какие платежи должны проходить через 
счёт, чтобы банк не считал вас фирмой-
однодневкой? В каких случаях банк не 
позволит снять деньги на выплату 
зарплаты сотрудникам? Почему надо 
платить зарплату и налоги с одного и 
того же счёта? На эти и другие вопросы 
ответили руководители офиса 

«Тольяттинский» банка «Авангард», принявшие участие в очередном 
собрании Клуба резидентов технопарка «Жигулёвская долина». 

В рамках Клуба резидентов состоялся семинар, организованный 
совместно с ПАО АКБ «АВАНГАРД». Встреча была не рекламной, а 
информационной: представители банка раскрыли ряд современных 
тенденций финансового сектора, рассказали о сегодняшних 
требованиях к клиентам, ответили на вопросы резидентов. 

По словам управляющего офиса «Тольяттинский» ПАО АКБ 
«АВАНГАРД» Светланы Шамшиной, требования Центробанка к банкам, 
обслуживающим юридические лица, меняется в сторону ужесточения. 
Тому есть две основные причины: усиление контроля над уплатой 
налогов и воспрепятствование «обналичке» – снятию больших 
денежных сумм. «Это всё просматривается», — пояснила Светлана 
Шамшина. «Мы рассказываем нашим клиентам, как им правильно вести 
бухгалтерию, чтобы их не закрыли», — добавила она. 

 
 
Читать далее 
 
 
 

  

http://z-valley.cik63.ru/news/novosti-tehnoparka-v-zhigulvskoj-doline-proshli-chempionaty-professionalnogo-masterstva/
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Как работает конвейер инноваций и как стать 

венчуростроителем 

30 октября 2017 

Обозреватель радио Sputnik (РИА Новости) 
Олег Обухов в рамках форума «Открытые 
инновации» поговорил с генеральным 
директором Техноспарка Денисом 
Ковалевичем о профессии венчуростроителя, 
о том, как работает конвейер инноваций, об 
искусственном интеллекте, о сотрудничестве 
между наукой и бизнесом. 

- Как работает конвейер инноваций на практике и могли бы вы привести 
какие-то примеры?- Конвейер инноваций — это такое словосочетание, 
которое во-многом придумали ваши коллеги, журналисты, глядя на то, 
что мы делаем. 

- Но вам нравится такая метафора?- Да, вполне. Она достаточно четко 
отражает смысл того перехода, который мы осуществляем. Это уход от 
привычной для предыдущих периодов экономического развития 
деятельности предпринимателя, когда один предприниматель всю жизнь 
строит одну компанию. Часто даже передает её детям, внукам, из 
поколения в поколение. 

Читать далее 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://technospark.ru/kak-rabotaet-konvejer-innovatsij-i-kak-stat-venchurostroitelem/
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Соглашение о сотрудничестве – для привлечения 
кадров в ОЭЗ «Дубна» 

26 октября 2017 

 
26 октября подписано соглашение о 
сотрудничестве  между ОЭЗ «Дубна» и 
одной из кафедр одноименного 
университета - базового вуза по подготовке 
кадров для предприятий компаний-
резидентов.  

Управляющая компания особой 
экономической зоны давно и успешно взаимодействует с университетом 
«Дубна». Вуз ведет обучение по специальностям, которые востребованы 
резидентами. Его студенты являются самими активными участниками 
форумов «Кадры будущего», «Развитие CTF в России» и «Профессии 
будущего», которые проходят в Конгресс-центре ОЭЗ. Ребята имеют 
возможность проходить стажировку по направлениям деятельности 
компаний-резидентов и всегда желанные гости на предприятиях 
инвесторов, где их знакомят с практическими разработками, и на 
выставке инновационных проектов.  

Читать далее 
 
 
 
 
 

  

http://akitrf.ru/technoparks/news_association/soglashenie-o-sotrudnichestve-dlya-privlecheniya-kadrov-v-oez-dubna/?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y
https://www.technomoscow.ru/press-center/news-technopolis/detail.php?ID=4543
https://www.technomoscow.ru/press-center/news-technopolis/detail.php?ID=4543
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СЭЗ «Энзели» будет привлекать резидентов в ОЭЗ 
«Лотос» 

26 октября 2017 

Подписано соглашение между Свободной 
экономической зоной «Энзели» 
(Исламская Республика Иран) и Особой 
экономической зоной «Лотос», предметом 
которого является сотрудничество в 
привлечении иранских компаний в 
астраханскую ОЭЗ. Документ был 
подписан в рамках 4-го заседания Рабочей 

группы по сотрудничеству в области промышленности Постоянной 
Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому 
сотрудничеству, которая проходит под руководством заместителя 
Министра промышленности и торговли РФ Георгия Каламанова в 
Астрахани.  

В рамках Соглашения ПАО «ОЭЗ «Лотос» резервирует земельный 
участок 20 га на полгода для размещения производственных 
предприятий Исламской республики Иран, а управляющая компания 
СЭЗ «Энзели» привлекает к размещению на этой площади иранских 
резидентов. Астраханская сторона оказывает полное содействие и 
сопровождение иранским компаниям, в том числе в подготовке бизнес-
планов. Соглашение подписали Председатель правления, Генеральный 
директор СЭЗ «Энзели» Реза Масрур и Генеральный директор ПАО 
«ОЭЗ «Лотос» Сергей Милушкин.  

Читать далее 
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АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №95 (24 ОКТЯБРЯ – 30 ОКТЯБРЯ2017 ГОДА) 

 

 

  25 

 

 

Новый завод по выпуску субстратов в ОЭЗ ''Алабуга'' 
построят к концу апреля 2018 года 

30 октября 2017 

 
Объем инвестиций в строительство завода 
составит около 500 млн рублей. Компания 
''Rockwool Russia'' - резидент особой 
экономической зоны (ОЭЗ) ''Алабуга'' 
(Татарстан) построит завод по выпуску 
субстратов из минеральной ваты к концу 
апреля 2018 года. Объем инвестиций 
составит порядка 500 млн рублей, 

сообщает в понедельник пресс-служба ОЭЗ. 
 
''Алабуга-Девелопмент'' (дочерняя компания ОЭЗ ''Алабуга'', созданная 
для оказания услуг генподряда резидентам) продолжает строительство 
своего первого объекта - здания завода по производству субстратов из 
минеральной ваты Grodan. <...> Планируемая дата окончания 
строительства - конец апреля 2018 года'', - сообщили в пресс-службе, 
добавив, что после завершения строительства здания начнет установку 
оборудования. 
 
Строительство завода началось в сентябре 2017 года и финансируется 
компанией Rockwool Russia - действующим резидентом ОЭЗ ''Алабуга''. 
Объем инвестиций в строительство завода составляет порядка 500 
млн рублей. Завод по выпуску субстратов из минеральной ваты Grodan 
создается в целях импортозамещения, так как сейчас субстрат 
поставляется из Голландии. 
 
Читать далее 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tass.ru/ekonomika/4688059
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