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Правительство РФ смягчило требования к 
промышленным кластерам 

28 сентября 2016 

На протяжении 2016 года Ассоциация кластеров 
и технопарков проводила совместную работу с 
представителями специализированных 
организаций и участников промышленных 
кластеров в части внесения изменений в 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 31 июля 2015 г. № 779. 

По инициативе представителей отрасли 
Ассоциация представила в адрес Минпромторга 

России ряд предложений по смягчению требований к промышленным 
кластерам, в том числе: снижение требований к участникам 
промышленного кластера по уровню кооперации с 50% до 20%; 
исключение требования о том, что учредителями специализированной 
организации промышленного кластера должны являться не менее 
половины участников промышленного кластера; возможность создания 
промышленных кластеров на территории субъектов Российской 
Федерации, не имеющих общие границы и др. 

«Работа, проведенная Ассоциацией с представителями 
специализированных организаций и участников промышленных 
кластеров, позволила нам консолидировать позицию отрасли в 
отношении требований к промышленным кластерам, которые многие 
предприятия посчитали избыточными, и представить предложения по 
смягчению этих требований в Минпромторг России. Следует отметить 
открытую и конструктивную позицию Департамента региональной 
промышленной политики Минпромторга, который в инициативном 
порядке запустил процесс изменения требований к промышленным 
кластерам с учетом предложений Ассоциации. Уверен, что принятие 
этих изменений приведет к росту количества заявок в Минпромторг о 
включении промышленных кластеров в реестр и сделает механизм 
поддержки промышленных кластеров еще более востребованным и 
эффективным», — отметил Андрей Шпиленко, директор Ассоциации 
кластеров и технопарков. 

Читать далее 

http://nptechnopark.ru/news/pravitelstvo-rf-smjagchilo-trebovanija-k-promyshlennym-klasteram/
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Андрей Шпиленко назвал Татарстан одним из лидеров 
промышленной революции 

29 сентября 2016 

На Машиностроительном кластерном форуме, 
который прошел в середине сентября в 
Набережных Челнах, директор Ассоциации 
кластеров и технопарков Андрей Шпиленко 
выступил модератором пленарного заседания 
«Индустрия 4.0 — новые вызовы и новые 
возможности для автомобильной 
промышленности». Участники обсудили 
развитие автомобильной промышленности в 
мире и России, стратегии Siemens и KUKA на 

пути реализации концепции Индустрия 4.0, мировые тренды по 
производству и внедрению промышленных роботов. 

В своем выступлении директор Ассоциации отметил, что Набережные 
Челны и Елабуга являются одним из центров автомобилестроения в 
России, а Республика Татарстан - одним из первых субъектов 
Российской Федерации, кто избрал путь технологической революции. 
Андрей Шпиленко особо подчеркнул, что в республике развитию 
кластерной политики оказывает серьезную поддержку президент Рустам 
Минниханов.  

В работе форума приняло участие более полутысячи участников из 
разных регионов Российской Федерации, а также из Македонии, 
Германии и Индии. Организаторами мероприятия выступил Кабинет 
Министров Республики Татарстан, Исполнительный комитет города 
Набережные Челны, Камский инновационный территориально-
производственный кластер, Камский центр кластерного развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства Республики 
Татарстан и Машиностроительный кластер Республики Татарстан. 

Читать далее   

http://nptechnopark.ru/news/andrejj-shpilenko-v-ramkakh-foruma-armija-2016-vystupil-na-kruglom-stole-opk-i-msb-vozmozhnosti-vzaimodejjstvija-i-kooperatsii/
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Директор Ассоциации Андрей Шпиленко выступил 
ключевым спикером Международного инвестиционного 
форума «Сочи-2016» 

30 сентября 2016 

Директор Ассоциации Андрей Шпиленко 
выступил одним из ключевых спикеров 
Международного инвестиционного форума 
«Сочи-2016» на панельной дискуссии 
«Перезагрузка особых экономических зон». 

В своем выступлении он отметил, что по 
отношению к особым экономическим зонам в 
настоящее время в России применяется 
принцип «коллективной ответственности», 

когда из-за низкой эффективности отдельных зон принято говорить о 
неэффективности всех ОЭЗ в целом. 

Директор Ассоциации обратил внимание на тот факт, что некоторые 
проблемы функционирования ОЭЗ действительно присутствуют, и 
выдвинул ряд предложений для проведения эффективной 
«перезагрузки». Одним из важных условий переформатирования особых 
экономических зон Андрей Шпиленко назвал совершенствование 
нормативно-правовой базы, привлечение высококвалифицированных 
технических, экономических и управленческих кадров, разработку 
единого стандарта деятельности ОЭЗ и др. 

Андрей Шпиленко подчеркнул, что Ассоциация считает целесообразным 
дальнейшее развитие особых экономических зон, поскольку они 
являются эффективным механизмом для привлечения инвестиционных 
ресурсов, развития промышленного потенциала стран и создания новых 
высокотехнологичных производств. 

Читать далее 

  

http://nptechnopark.ru/news/direktor-assotsiatsii-andrejj-shpilenko-vystupil-kljuchevym-spikerom-mezhdunarodnogo-investitsionnogo-foruma-sochi-2016/
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Пикалево может перестать быть моногородом к 2030 
году 

27 сентября 2016 

Пикалево в Ленинградской области к 2030 году 
может полностью уйти от монозависимости к 
2030 году, сообщили в администрации региона. 
«Согласно проекту, разработанному по 
инициативе руководителя Леноблинновации, 
статус ТОСЭР и поддержка федерального 
Фонда моногородов инфраструктурного 
обеспечения проектов, позволит Пикалево к 
2030 году полностью уйти от 
«монозависимости», увеличив долю населения, 

занятого в малом и среднем бизнесе до 60%. Дополнительно будет 
создано 1800 высокопроизводительных рабочих мест, в экономику 
города будет привлечено 87 млрд руб.»,— сообщается на сайте 
губернатора и правительства Ленинградской области по результатам 
презентации развития моногорода в Сколково. 

За последние 5 лет в городе создан ряд новых предприятий, например, 
тепличное хозяйство «Круглый год» и завод газового оборудования 
«Северная компания». В настоящее время идет процесс формирования 
кластера легкой промышленности. Также запланировано строительство 
химического производства, которое обеспечит дополнительно 500 
рабочих мест. «Получение статуса территории опережающего 
социально-экономического развития и всесторонняя поддержка со 
стороны Фонда развития моногородов, безусловно, поможет привлечь в 
Пикалево дополнительные инвестиции и ускорит процесс развития 
города. Поэтому, успешно защитив проект, мы намерены обратиться в 
федеральное правительство с официальной заявкой на присвоение 
особого статуса для моногорода до конца текущего года»,— заявил 
заместитель председателя правительства Ленинградской области — 
председатель комитета экономического развития и инвестиционной 
деятельности Дмитрий Ялов. 

Читать далее  

http://kommersant.ru/doc/3100770
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Разработка ОНПП «Технология» получила высокую 
оценку экспертов и участников «Гидроавиасалона-
2016» 

28 сентября 2016 

29 сентября в Технопарке «Саров» при участии 
заместителя генерального директора-
исполнительного директора АО «Технопарк 
«Саров» А.В.Соловьева, заместителя директора 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» В.И.Жигалова, 
директора АНО «ЦРК-Саров» А.Г.Свеженцева  
прошел визит делегации ПАО «Заволжский 
моторный завод» и города Заволжье. 

Целью визита стало знакомство с деятельностью 
предприятий Технопарка и Саровского инновационного кластера и 
обсуждение возможного сотрудничества с создаваемым в Заволжье 
индустриальном парком. 

Заместитель генерального директора-исполнительный директор АО 
«Технопарк «Саров» А.В.Соловьев познакомил гостей с сегодняшней 
деятельностью резидентов технопарка и его резидентами, а также 
рассказал о ближайших перспективах развития территории. 

В рамках экскурсии по технопарку гости посетили Цех гибкого 
производства и макетирования АНО «ЦРК-Саров», ООО «Саровский 
инженерный центр», ООО «Центр компетенции и обучения», ООО «НПП 
«Центр пултрузии». 

Читать далее  

http://www.airko.org/press-center/news/vse-novosti/razrabotka-onpp-texnologiya-poluchila-vyisokuyu-oczenku-ekspertov-i-uchastnikov-gidroaviasalona-2016
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В столице открылся детский технопарк «Кванториум» 

29 сентября 2016 

Настоящий рай для любознательных 
подростков: в столице открылся детский 
технопарк «Кванториум» — гигантское 
пространство на территории технополиса 
«Москва», где будут воспитывать будущих 
изобретателей, инженеров и ученых. 
Технические возможности нового парка 
удивляют. 

Настоящий научный городок со своими 
улицами. Центральная носит имя Испытателей. Население 
«Кванториума» — 1150 человек, от 5 до 18 лет, работают не в научных 
лабораториях, а в «квантах», где создают проекты будущего в области 
авиации, робототехники, промышленного дизайна, энергетики и 
нанотехнологий. 

Это тот самый случай, когда мечты приводят к настоящим научным 
открытиям. Десятиклассник Глеб Головко разработал хоть пока 
игрушечный, но настоящий суперробот, который сможет находить людей 
на расстоянии в пять километров. 

«Каждый человек излучает тепло, и с помощью датчиков робот и будет 
его находить. В нем есть тепловизоры, которые используются и 
военными, а теперь можно будет использовать и для спасения людей», 
— рассказывает юный изобретатель. 

«Кванториум! — это не просто возможность дополнительного 
образования для школьников, но и самая настоящая кузница 
высококвалифицированных кадров, которые так необходимы и науке, и 
экономике страны. 

Читать далее 

 

 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2804588
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Сергей Меняйло ознакомился с разработками 
резидентов Академпарка 

29 сентября 2016 

 Полномочный представитель Президента 
Российской федерации в Сибирском 
федеральном округе Сергей Меняйло посетил 
Академпарк с первым официальным визитом. 

В сопровождении генерального директора 
Академпарка Дмитрия Верховода он 
ознакомился с работой крупнейшего научно-
технологического парка России и разработками 
его резидентов. Полпред побывал в Центре 

прототипирования, где работают технологические компании, 
обеспечивающие потребность резидентов в проектировании, 
изготовлении прототипов приборов и мелких серий. В инжиниринговой 
компании LOGEEKs Сергею Меняйло продемонстрировали медицинские 
имплантаты для реконструктивных операций на костях черепа, 
изготовленные на 3D-принтере. Так называемая «заплатка» получается 
путем лазерного сплавления металлических порошков. На данный 
момент с использованием разработки резидента Академпарка успешно 
проведено 15 операций в Новосибирском научно-исследовательском 
институте травматологии и ортопедии (НИИТО), а также в медицинских 
центрах в Тюмени, Ростове-на-Дону и Москве. 

В Центре наноструктурированных материалов Сергею Меняйло были 
представлены разработки компании OCSiAl, которая занимается 
промышленным синтезом одностенных углеродных нанотрубок. 
Сотрудники другого резидента – «Сигнатек» – рассказали о разработке и 
производстве специальных технических средств для проведения 
оперативно-технических мероприятий. В компании «ПОЛЮС-СТ» 
полпред познакомился с работой мобильного рентгеновского аппарата. 
Его конкурентные преимущества – наиболее низкая цена среди 
аналогов, небольшие габариты, позволяющие перевозить прибор в 
багажнике легкового автомобиля.  

Читать далее  

http://www.academpark.com/press_center/news/22647/
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«Технопарк-Липецк»: импортозамещающая продукция 

30 сентября 2016 

Новый корпус в «Технопарк-Липецк» распахнет 
двери к концу года. Уже сейчас здесь работают 
13 резидентов. Все они занимаются 
разработкой инновационных технологий в 
различных сферах – от строительства до ЖКХ.  
Их проекты сегодня оценили представители 
липецкой мэрии и депутаты горсовета. 

В интерактивных игровых панелях для детей, 
казалось бы, нет ничего необычного. Однако, 
несмотря на легкость их изготовления, в 

России такие не выпускают. Почти все развивающие игрушки, что лежат 
на полках магазинов – зарубежного производства. Липецкие новаторы 
решили изменить ситуацию. Теперь сотрудничают со многими школами 
региона. А эта компания производит электрощиты. 15 человек трудились 
над системой больше двух лет. 

Константин Грачёв, директор компании-резидента технопарка: «Мы 
можем создавать систему микроклимата в трансформаторных 
подстанциях и шкафах управления, что влияет на снижение 
термопотерь. Это также охлаждение, пыле- и влагозащита». 

Представителям мэрии и депутатам горсовета показали и современные 
светодиодные панели. Главное их преимущество – долговечность ламп. 

Александр Стебенев, директор компании-резидента технопарка: 
«Основной производитель светодиодной продукции – это Китай. Мы 
хотим получить качественный продукт, который будет 
импортозамещающим аналогом». 

«Технопарк-Липецк» был создан в 2012 году. Его задача – продвигать 
наукоёмкие проекты. Сейчас на площадке продолжается создание 
инфраструктуры. Работы финансируются в основном за счет 
федерального бюджета. Здесь заменили инженерные коммуникации, 
построили новую подстанцию, завершается отделка цехов. А в 
следующем году начнут возводить лабораторный корпус. 

Читать далее  

http://vesti-lipetsk.ru/texnopark-lipeck-importozameshhayushhaya-produkciya/
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Общественный совет при минлеспроме региона 
возглавил Юрий Трубин 

30 сентября 2016 

Директор ассоциации «Лесопромышленный 
инновационный территориальный кластер 
Архангельской области «ПоморИнноваЛес» 
Юрий Трубин стал председателем 
общественного совета при министерстве 
природных ресурсов и ЛПК региона. 
 
На должность он избран в ходе открытого 
голосования, которое состоялось 30 сентября. 
 

Напомним, в состав совета входят представители Архангельского 
государственного лицея имени М.В. Ломоносова, филиала 
Рослесинфорга, Экологического консалтингового центра, областной 
организации профсоюзов работников лесных отраслей РФ, 
регионального отделения Всемирного фонда дикой природы и других 
организаций. 
 
Юрий Трубин поблагодарил членов совета за оказанное доверие, 
отметив: «На сегодняшний день есть немало важных вопросов и в 
сфере использования лесов Поморья, и в части создания экологически 
благоприятных условий для жителей региона. Убеждён, что общими 
усилиями мы сможем эффективно работать на пользу Архангельской 
области». 
 
Заместителем председателя совета избран советник директора 
частного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Экологический консалтинговый центр» Анатолий Серебренников, 
секретарём – начальник отдела горных работ ООО «Дорожно-
строительная компания» Александр Баранов.  
 
Читать далее 

  

http://dvinanews.ru/-9vpfjmcj
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В Тюменском технопарке состоялось юбилейное 
заседание Экспертного совета 

30 сентября 2016 

29 сентября в Тюменском технопарке состоялось 
35-ое юбилейное заседание Экспертного совета. 
Открыл заседание Председатель Комитета по 
инновациям Антон Андреевич Машуков, он 
представил нового члена Совета - Вадима 
Михайловича Шумкова, Заместителя 
Губернатора Тюменской области, который 
теперь курирует инновационное развитие 
региона. 

На конкурсное рассмотрение экспертам было представлено 5 проектов в 
сфере IT, нефтегазодобычи, приборостроения.  В итоге было отобрано 2 
разработки: 

- «Разработка программного обеспечения по геомеханике «Модуль 1D» 
для целей оптимизации бурения и заканчивания скважин, для 
повышения эффективности стимуляции резервуара и оптимизации 
добычи/разработки месторождения углеводородов (УВ)»,(ООО «Дата 
Сервис Технолоджи»). 

- «Электрогидравлический двухпакерный пластоиспытатель ПЛГК 2П», 
(ООО НПП «Лаборатория инноваций»). 

О программном обеспечении по геомехание рассказал специалист 
компании Дата Сервис ТехнолоджиДмитрий Иванов. «Проект направлен 
на решения задачи импортозамещения. Реализация проекта позволит 
внедрить высокотехнологичный и интегрированный подход к разработке 
месторождений для уменьшения капитальных и операционных затрат, 
для улучшения общей экономики месторождений УВ» - отмечают 
разработчики. 

Читать далее 

  

http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/v-tyumenskom-tehnoparke-sostoyalos-yubilejnoe-zase/
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Резиденты Технопарка «Якутия» приняли участие в 
выставке «Дом-2016» 

30 сентября 2016 

С 27 по 29 сентября 2016 года в Якутске в рамках 
X Межрегиональной специализированной 
выставки «ДОМ-2016» пять инновационных 
компаний-резидентов ГАУ «Технопарк «Якутия» 
представили свою продукцию. Приглашённые к 
участию резиденты презентовали инновационные 
технологии собственного производства. 

Это компании: «Нордэкс» — теплоизоляционные 
сип-панели, «Эгопласт» — полиэтиленовые 

трубы для газа и водопровода, «Эйгэ» — электроподогрев авто,  «Саха 
Фильтр» — установки тонкой очистки воды, «РусНовТех» — 
инновационный гидродинамический аппарат «Живая вода» для 
насыщения воды кислородом и водородом. 

В рамках выставки участники продемонстрировали свои достижения, 
познакомили с новинками и разработками, провели презентации по 
вопросам применения продукции. 

Читать далее  

http://www.tpykt.ru/rezidenty-tekhnoparka-yakutiya-prinyali-uchastie-v-vystavke-dom-2016/
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Резиденты Технополиса НИИССУ и «Крокус 
Наноэлектроника» получат субсидии от Минпромторга 

03 октября 2016 

Минпромторг опубликовал два списка 
российских производителей электроники, 
которые получат субсидии из бюджета на 
общую сумму 30 млрд руб. На эту сумму 
государство готово возместить часть их затрат 
на разработку технологий, электронных 
компонентов и аппаратуры по программе 
«Развитие электронной и радиоэлектронной 
промышленности на 2013–2025 гг.». По словам 
представителя Минпромторга, решение 

принимало не само министерство, а конкурсная комиссия. 

В первом списке компании – разработчики и производители 
оборудования связи. Конкурсная комиссия одобрила 46 таких заявок из 
54 на общую сумму более 16 млрд руб. Во втором – компании, 
занимающиеся производством вычислительной техники. Комиссия 
одобрила 27 таких заявок из 29 на общую сумму 13,9 млрд руб. 

Программа развития электронной и радиоэлектронной промышленности 
была опубликована Минпромторгом в прошлом году. Она 
подразумевает постепенное вытеснение западных технологий 
российскими (см. врез). На достижение этой цели государство 
собирается потратить 173,9 млрд руб. Из них 42,8 млрд руб. 
предполагается направить на поддержку производства оборудования 
связи, в результате чего к 2020 г. доля импорта по этому направлению 
должна снизиться до 88%, а к 2025 г. – до 70%.  

На поддержку производства вычислительной техники (компьютеры, 
серверы, мобильные устройства и процессоры) государство готово 
потратить 40,5 млрд руб. Доля импортной техники к 2020 г. должна стать 
97,6%, к 2025 г. – 93,3%. 

Читать далее 

http://www.technomoscow.ru/press-center/news-technopolis/detail.php?ID=2758
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Итоги IASP 2016: технопарк «Калибр» стал одним из 
самых активных участников деловой программы 

03 октября 2016 

Технопарк «Калибр» принял активное участие в 
мероприятиях деловой программы IASP 2016: 
Андрей Иванович Кануников, член Совета 
директоров ОАО «Калибр», Сергей Анатольевич 
Севостьянов, генеральный директор ОАО 
«Калибр, и Алексей Сергеевич Родос, 
руководитель Технопарка « Калибр», провели 
бизнес-переговоры с представителями более 30 
технопарков из Китая, Великобритании, Ирана, 
Австрии, Германии, Венгрии, Чехии, Бразилии, 

Польши, Турции и других стран. 

Территорию Технопарка «Калибр» посетили с ознакомительной 
экскурсией делегации 23 технопарков, среди которых - представители 
Китая, Ирана, Исландии, Франции, Эстонии, ЮАР, Бразилии и др. По 
итогам визитов, в ходе которых иностранные коллеги ознакомились с 
инновационным производством резидентов и инфраструктурой 
Технопарка, были достигнуты предварительные договоренности о 
заключении меморандумов о сотрудничестве с Tus-park (Китай), 
Khuzestan Science and Technology Park и Fars Science and Technology 
Park (Иран). 

Кроме того, генеральный секретарь IASP Луис Санс в рамках 
официальной торжественной церемонии вручил руководителю 
Технопарка «Калибр» Алексею Родосу сертификат, подтверждающий 
статус полноправного членства Технопарка в Ассоциации с 2015 года. 

Читать далее  

http://www.kalibroao.ru/novosti/itogi-iasp-2016-tehnopark-kalibr-stal-odnim-iz-samyh-aktivnyh-uchastnikov-delovoy-programmy
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Основатели проектов встретились с инвесторами на 
площадке «Университетского» 

03 октября 2016 

Боевые учения для предпринимателей прошли в 
Технопарке. Представленные проекты были 
очень разнообразны: бизнесмены предлагали 
идеи от открытия ресторана и доставки 
осетинских пирогов, коучингового центра и 
создания детского конструктора до дополненной 
виртуальной реальности и виртуального 
оператора сотовой связи для вип-клиентов.  

Данное мероприятие дало начинающим 
предпринимателям уникальную возможность продемонстрировать и 
продвинуть свои проекты, презентовать их заинтересованным сторонам.  

Напомним, в мероприятиях прошлых лет приняли участие более 50 
частных инвесторов, представителей инвестиционных фондов и 
институтов развития. При этом более 33 проектов продолжили активное 
общение с заинтересовавшимися инвесторами за рамками мероприятия, 
3 из них получили реальное финансирование. 

Читать далее 

  

http://www.uralhitech.ru/novosti-industrii/osnovateli-proektov-vstretilis-s-investorami-na-ploschadke-universitetskogo
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На Русском острове создадут научно-технологический 
кластер 

28 сентября 2016 

До 1 июня будет готова концепция развития 
островной территории. 

По поручению президента РФ Владимира 
Путина во Владивостоке на острове Русском 
будет создан международный научно-
образовательный и технологический кластер. 

Также президент распорядился увеличить срок 
предоставления льготы по налогу на прибыль 

для крупных резидентов ТОР и свободного порта Владивосток, 
определив минимальный объем капитальных вложений таких 
резидентов. 

«Мы вчера говорили о том, как идет работа в так называемых 
территориях опережающего развития. Поднимался ряд вопросов, в том 
числе по порядку предоставления льгот по налогу на прибыль. Согласен 
с тем, что нужно учитывать специфику проектов, их масштаб и сроки 
реализации. Полагаю, что для крупных долгосрочных проектов льготный 
период должен быть продлен», – заявил Владимир Путин на пленарном 
заседании. 

Еще одно поручение президента страны касалось добычи и переработки 
природных ресурсов на Дальнем Востоке. Оно предполагает разработку 
механизма предоставления преимущественного доступа к 
месторождениям полезных ископаемых, участкам недр, рыбоводным и 
лесным участкам для инвесторов, реализующих проекты по переработке 
и производству высокотехнологичной продукции. Кроме того, Владимир 
Путин поручил предусмотреть дополнительные меры по обеспечению 
доступности жилья и объектов социнфраструктуры для работников 
предприятий ТОР. 

Читать далее   

http://primpress.ru/index.php?cont=article&id=6548
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МРСК Юга обеспечит электроэнергией вертолетный 
кластер под Ростовом-на-Дону  

29 сентября 2016 

ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний 
«Россети») обеспечит электроэнергией 
вертолетный кластер под Ростовом-на-Дону, о 
начале строительства которого сообщил 
губернатор Ростовской области Василий 
Голубев на «Гидроавиасалоне-2016» в 
Геленджике.  

 

Общая запрошенная мощность для объекта составляет 12 МВт по 
первой категории надежности энергоснабжения. Для технологического 
присоединения вертолетного кластера к сети специалисты ростовского 
филиала МРСК Юга построят кабельные линии 6кВ, частично 
реконструируют оборудование подстанции Р-1 и установят линейные 
ячейки на подстанции БТ-2, которая и будет обеспечивать объект 
электроэнергией. 

Все вновь вводимое оборудование будет обеспечено противоаварийной 
и сетевой автоматикой, а также микропроцессорными устройствами 
релейной защиты, устройствами сбора и передачи телеинформации. 
Также это оборудование будет интегрировано в автоматизированную 
информационно-измерительную систему коммерческого учёта 
электроэнергии (АИИС КУЭ) для ежедневной передачи результатов 
измерений, информации о состоянии средств и объектов измерений. 

Новый кластер расположится на аэродроме Батайск и объединит на 
одной площадке несколько производств авиационной техники и 
обеспечит около 10 тысяч рабочих мест, будут созданы производства 
лопастей композитных материалов, вертолетов среднего класса, 
налажен ремонт двигателей. 

Читать далее 

http://www.ruscable.ru/news/2016/09/29/MRSK_Uga_obespechit_elektroenergiej_vertoletnyj_kl/
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Институты СО РАН войдут в мегакластер со своими 
разработками 

28 сентября 2016 

Новосибирская область представляет кластер, 
объединяющий проекты по IT, 
биотехнологическому, фармацевтическому 
направлениям и высокотехнологичной 
медицине, сообщили в пресс-службе 
Заксобрания области. 

Министерство экономического развития России 
до конца года должно отобрать не менее пяти 
регионов, где будут развиваться 

инновационные территориальные кластеры в рамках проекта «Развитие 
инновационных кластеров — лидеров инвестиционной 
привлекательности мирового уровня», их уже сейчас называют 
мегакластерами. 

Научно-производственный кластер «Сибирский наукополис» включает 
четыре блока компаний-участников: информационные технологии, 
биотехнологии и фармацевтика, высокотехнологичная медицина и 
новые промышленные технологии. Компании будут работать на 
инновационных и производственных площадках. Инновационная 
структура кластера, в частности, включает: Академпарк, медтехнопарк, 
Центр коллективного пользования Биотехнопарка, Центр 
промышленных биотехнологий «ПромБиоТех», региональный центр 
инжиниринга «IVD-инжиниринг», центр наноструктурированных 
материалов. 

Читать далее  

http://infopro54.ru/news/6729/
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Минпромторг Удмуртии: республиканский 
машиностроительный кластер в 2017 году выйдет на 
мировой уровень 

30 сентября 2016 

При получении федеральной субсидии в 
размере 500 млн рублей, удмуртский 
машиностроительный кластер может стать в 
один ряд с мировыми. Об этом 30 сентября 
рассказал исполняющий обязанности министра 
промышленности и торговли Удмуртии Виктор 
Лашкарев. 

«В следующем году мы будем привлекать 
денежные средства на закупку нового 

оборудования для кластера. Порядка 5 млрд руб. выделят на 
Российскую Федерацию, 5–7 кластеров подадут заявку на получение 
субсидии, надеемся получить хотя бы 500 млн», — пояснил Лашкарев. 

Удмуртский кластер, образованный в 2015 году, продолжает 
пополняться новыми членами: промышленными предприятиями, 
исследовательскими центрами, малыми и средними организациями. На 
сегодняшний день он считается самым большим в России. 

«Создание кластера позволит более быстрыми темпами осваивать 
производство новой продукции, позволит нашим предприятиям быть 
более конкурентоспособными по сравнению с другими предприятиями и 
другими регионами России», — считает и.о. министра промышленности 
и торговли Удмуртии. 

Напомним, кластер, созданный в соответствии с решением 
Правительства России, — это мировой тренд. России и Удмуртии 
необходимы «сетевые заводы», чтобы развиваться наравне с 
крупнейшими западными кластерами. 

Читать далее 

  

http://udmurt.media/news/promyshlennost/11035/
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Минэкономики Хакасии разрабатывает проект угольно-
энергетического кластера  

30 сентября 2016 

Глава Хакасии Виктор Зимин поручил 
региональному министерству экономики 
разработать технико-экономическое 
обоснование проекта угольно-энергетического 
кластера, включающего вопросы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, 
энергетики и ряда других направлений, которые 
Хакасия намерена презентовать 
представителям профильных федеральных 
министерств уже в ноябре текущего года. Об 

этом сообщает управление информационной политики администрации 
глав региона на официальном портале правительства РХ, сообщая 
довольно любопытные подробности начинания… 

Хакасия, 30 сентября: В рамках реализации проекта в Хакасии в 
ближайшие несколько лет планируется модернизировать несколько 
грузовых железнодорожных станций и продолжить работу по 
увеличению пропускной способности южного хода транссибирской 
магистрали. Серьезный транспортно-логистический центр 
предполагается создать на базе Абаканвагонмаша. В проект будет 
включено также развитие черной металлургии. 

– У нас уже есть серьезные наработки, которые необходимо 
систематизировать и включить в отдельный большой проект. В этой 
связи ко мне было обращение консолидировать ресурсы в одном 
ведомстве. Считаю, решение оправдано и своевременно. Поручаю 
передать промышленный блок вместе со всеми ставками из 
Министерства промышленных и природных ресурсов республики в 
Минэкономики Хакасии, – сказал Виктор Зимин. 

Читать далее 

  

https://xakac.info/news/54843
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Правительство досрочно прекратило деятельность 
ряда неэффективных ОЭЗ  

30 сентября 2016 

Деятельность восьми неэффективных особых 
экономических зон (ОЭЗ) в Ставропольском, 
Хабаровском, Приморском и Краснодарском 
краях, Мурманской области, республиках 
Алтай, Адыгея и Северная Осетия — Алания 
была досрочно прекращена правительством 
России. Об этом сообщается в 
соответствующем постановлении на сайте 
кабмина. 

«Подписанным постановлением досрочно прекращается существование 
восьми ОЭЗ», — говорится в сообщении. 

Согласно анализу, проведённому Минэкономразвития, на территории 
ОЭЗ в Ставропольском, Хабаровском, Приморском и Краснодарском 
краях, Мурманской области, республиках Адыгея и Северная Осетия — 
Алания до настоящего времени не зарегистрировано ни одного 
резидента. Также отмечается, что туристско-рекреационную 
деятельность не ведут уже зарегистрированные резиденты зон в 
Республике Алтай. 

«В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 года №116-
ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» 
допускается досрочное прекращение существования особых 
экономических зон, на территории которых в течение трёх лет с даты 
создания ОЭЗ не заключено ни одного соглашения о ведении 
деятельности и резидентами которых в течение трёх лет подряд не 
ведётся соответствующая деятельность», — разъясняется в документе. 

Ранее стало известно, что правительство может пересмотреть число 
особых экономических зон в России. 

Читать далее 

  

https://russian.rt.com/article/323686-pravitelstvo-dosrochno-prekratilo-deyatelnost-ryada-neeffektivnyh-oez
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В новом Пермском фармкластере уже есть планы по 
выпуску стратегического препарата 

30 сентября 2016 

В Пермском крае в ближайшее время 
появится фармацевтический кластер, в 
который войдут 10 промышленных 
предприятий и ведущие вузы региона. 
Соответствующее соглашение уже подписано, 
а у фармацевтов есть секретная разработка. 
Детали ее не раскрываются. Речь идет о 
стратегически важном препарате. <…> 
 
Еще один яркий пример импортозамещения 
— детские витамины в виде мармеладным 

мишек, произведенные в Перми. Сбалансированный состав, 
натуральные ингредиенты, и что немаловажно, цена на порядок ниже 
импортных. 
 
Этим летом компания Медисорб завершила первый этап проекта по 
запуску новой производственной линии — здесь изготавливают 
анальгетики, спазмолитики, энтеросорбенты — всего более 40 видов 
различных медицинских препаратов.  
 
Вновь созданный кластер в ближайшее время подаст заявку в 
министерство промышленности России на получение официального 
статуса, после этого пермские фармацевты смогут претендовать на 
федеральные субсидии и создавать новый инновационный продукт. 
 
У участников кластера уже есть планы по изготовлению стратегического 
препарата — его название и свойства пока держат в секрете. В 
ближайший год лекарство зарегистрируют и начнут производство. 
 
Читать далее  

https://regnum.ru/news/2177353.html
https://regnum.ru/news/2177353.html
http://riaami.ru/read/v-sozdavaem-permskom-farmklastere-uzhe-est-plany-po-vypusku-strategicheskogo-preparata
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Кластер «Долина Дона» пополнился тремя новыми 
компаниями 

30 сентября 2016 

Территориальный кластер «Долина Дона» 
пополнился тремя новыми компаниями из 
области туризма, торговли и винодельческой 
отрасли. Об этом сообщили в правительстве 
Ростовской области. 

«Протокол подписали директор департамента 
потребительского рынка Ирина Теларова, 
руководитель предприятия по производству 
винных бочек «Донские бочки», гендиректор 

туристической компании «Татьяна Трэвел Тур» и директор магазина 
ООО «Виноград» - флагмана сети фирменных магазинов донских 
винодельческих предприятий «Вина долины Дона» под брендом 
«Сделано на Дону», - говорится в сообщении. 

Как отметила Ирина Теларова, после подписания документа количество 
участников территориального кластера «Долина Дона» увеличилось до 
17 организаций. 

В состав «Долины Дона», образованной в прошлом году, вошли 
ведущие научно-образовательные, производственные, инжиниринговые 
и инновационно-внедренческие предприятия Ростовской области, 
осуществляющие деятельность по таким направлениям, как 
виноградарство, виноделие, развитие винно-гастрономического туризма, 
научно-исследовательские и образовательные программы, развитие 
торговой инфраструктуры, производство комплектующих для 
винодельческих предприятий. 

В рамках кластера создана туристическая дорожная карта, в том числе 
по развитию этногастрономического туризма, ведется образовательная, 
научно-исследовательская и инновационная деятельность. Сейчас 
запускается новый проект по развитию производства для 
винодельческих предприятий Дона. 

Читать далее  

http://tass.ru/novosti-rostovskoy-oblasti/3667996
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Утверждена стратегия развития инновационного 
кластера авиа- и судостроения края 

03 октября 2016 

В Хабаровске состоялось общее собрание 
организаций – участников инновационного 
территориального кластера авиастроения и 
судостроения Хабаровского края (ИТКАС ХК), 
на котором были предварительно рассмотрены 
и одобрены Стратегия развития и 
приоритетный проект Хабаровского края 
«Инновационный территориальный кластер 
авиастроения и судостроения - мировой лидер 
инвестиционной привлекательности». 

Эти документы разработаны министерством инвестиционной и 
земельно-имущественной политики края совместно с АНО 
«Дальневосточное агентство содействия инновациям». Документы 
необходимы для того, чтобы включить хабаровский проект в перечень 
инновационных кластеров – участников приоритетного проекта 
Минэкономразвития России. В случае победы в конкурсном отборе, 
участники кластера из Хабаровского края смогут рассчитывать на 
федеральные субсидии. 

Кроме того, вхождение ИТКАС в перечень Минэкономразвития позволит 
расширить кооперационные и технологические связи организаций – 
участников кластера с зарубежными партнерами, осваивать новые 
рынки научно-технических разработок, увеличить номенклатуру 
производимой продукции, в том числе поставляемой на экспорт, 
повысить конкурентоспособность производств. Итоги конкурсного отбора 
Минэкономразвития России будут подведены к концу октября 2016 года. 

Напомним, что инновационный территориальный кластер авиа- и 
судостроения Хабаровского края создан в 2012 году. В его состав входят 
более 60 участников – промышленные предприятия, инновационные 
компании, научные учреждения. Ключевые участники кластера - филиал 
ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», АО «Гражданские 
самолеты Сухого», ПАО «Амурский судостроительный завод». 

Читать далее  

https://www.khabkrai.ru/events/news/155628
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В Тульской области будет создан локальный 
агропромышленный кластер 

03 октября 2016 

Алексей Дюмин отметил, что правительство 
Тульской области проводит комплексную 
работу по развитию и поддержке малых и 
средних предприятий, новых бизнес-проектов. 
Он предложил обсудить вопрос о 
предоставлении кредитов малому и среднему 
бизнесу, реализующему проекты в 
приоритетных отраслях экономики, в 
частности, по «Программе 6,5». Данная 
программа разработана АО «Корпорация 

МСП» совместно с минэкономразвития РФ и Банком России. 

Алексей Дюмин подчеркнул, что сейчас кредит предоставляется в сумме 
от 50 млн. до 1 млрд. рублей, но для большинства предпринимателей 
Тульской области наиболее востребованы кредиты на развитие бизнеса 
с меньшим объёмом. 

– Снижение минимального порога суммы льготного кредита до 30 млн. 
рублей позволит увеличить охват действительно нуждающихся в этой 
поддержке предпринимателей, – отметил Алексей Дюмин. 

Александр Браверман поддержал данное предложение и отметил, что 
будет рассмотрена возможность снижения минимального порога суммы 
льготного кредита до 10 млн. рублей. 

Также в ходе встречи Алексей Дюмин, Александр Браверман и Ирина 
Бахтина подписали план мероприятий по созданию в Тульской области 
локального агропромышленного кластера. Основная цель – интеграция 
субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере 
растениеводства в систему поставок ООО «Юнилевер Русь», как 
крупного переработчика и экспортёра пищевой продукции. 

Читать далее  

  

http://tulasmi.ru/news/238469#.V_ICcyOhqko
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Корпорации развития Калининграда и Крыма 
подписали соглашение о сотрудничестве 

03 октября 2016 

На международном инвестиционном форуме в 
Сочи было подписано соглашение о 
сотрудничестве корпорациями развития 
Калининградской области и Крыма.  

В документе указано, что стороны обязуются 
развивать партнерство в целях привлечения 
инвесторов, улучшения делового климата и 
эффективной реализации бизнес-проектов. 

По словам первого заместителя гендиректора 
региональной Корпорации развития Натальи Строгановой, 
калининградский бизнес заинтересован в обмене опытом и объединении 
усилий с коллегами из Крыма в вопросах организации промышленных 
парков. Также общими для двух регионов являются темы 
предпринимательской деятельности эксклавных территорий и 
функционирования особых экономических зон. 

Как отметили в пресс-службе областного правительства, у 
Калининградской области и Крыма уже накоплен опыт успешного 
сотрудничества. Так, за два последних года воплощены несколько 
проектов в сфере образования, организации молодежного и детского 
отдыха. 

Например, группа калининградских школьников в сентябре отдыхала в 
международном детском центре «Артек». Реализуются соглашения 
между правительством Калининградской области и администрацией 
Севастополя, БФУ имени И. Канта и Севастопольским государственным 
университетом. 

Читать далее 

 

 

https://yaostrov.ru/social/item/44164-корпорации-развития-калининграда-и-крыма-подписали-соглашение-о-сотрудничестве#ixzz4M1g7cGnN
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КГУ и Бизнес-инкубатор запускают совместный проект 

29 сентября 2016 

Состоялось совещание по вопросам 
сотрудничества Курганского государственного 
университета и Бизнес-инкубатора Курганской 
области для реализации совместных проектов. 

По итогам встречи было принято решение о 
подписании соглашения о сотрудничестве.  

Уже сейчас запускается первый совместный 
проект «Курс успешного бизнеса», который 

реализуется в рамках федеральной программы «Ты - 
Предприниматель». Принять участие в этой программе смогут студенты 
и молодые ученые Курганского государственного университета в 
возрасте от 18 до 30 лет (включительно). 

Программа рассчитана на тех, кто мечтает запустить бизнес, и тех, кто 
уже открыл своё дело, но не останавливается на достигнутом. 
Пятидневный курс включает как теоретические, так и практические 
блоки, на которых участники раскроют свой потенциал, приобретут 
полезные контакты и получат четкий план действий для открытия или 
развития своего бизнеса. Обучение будут проводить опытные бизнес-
тренеры и действующие предприниматели города.  

Участники курса, успешно прошедшие образовательные мероприятия, 
получат сертификат, который будет служить подтверждением 
квалификации, а также подведёт черту под подготовительным этапом и 
подтолкнет к реализации своего проекта уже на практике. 

Читать далее 

  

http://zauralonline.ru/news-kurgan-obl/society/33950-33950.html
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В Омске создадут молодежный российско-китайский 
инкубатор  

29 сентября 2016 

Международный бизнес-инкубатор появится в 
Омске уже в 2017 году. Таково решение 
форума молодых лидеров стран Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС), 
прошедшего в столице Прииртышья. 
Представители одиннадцати государств, в том 
числе России, Китая, Ирана и Сирии, уверены в 
необходимости усиления влияния нового 
поколения на мировую экономику. А 
инкубаторы помогут талантливой молодежи 

аккумулировать и воплощать в жизнь самые смелые идеи. 

В докладах молодых лидеров России и азиатских стран были 
обозначены проблемы, которые беспокоят новое поколение. Половину 
населения планеты составляют люди в возрасте до 35 лет, но сотни 
тысяч из них пребывают в статусе безработных. Имея высокий уровень 
амбиций, очень многие молодые люди обладают весьма низким 
индексом борьбы с трудностями. Неудивительно, что в опросах на тему 
"чем вы хотите заниматься", предпринимательство у молодежи 
занимает низшие строки рейтингов. Между тем средний возраст тех, кто 
сегодня занят бизнесом, перевалил за пятьдесят. В такой ситуации уже 
через десять лет выполнение государственных стратегий может 
оказаться под серьезной угрозой. <…> 

В Омской области уже есть неплохой опыт в данной сфере - здесь 
создан комплекс мер поддержки перспективных стартапов. К тому же 
регион географически удобно расположен для того, чтобы реализовать 
проекты в рамках ШОС. Поэтому российско-китайский инкубатор будет 
открыт именно здесь. Уже готова программа обучающих семинаров, 
мастер-классов и бизнес-тренингов, участниками которых станут первые 
тридцать представителей России и КНР. 

Читать далее 

  

https://rg.ru/2016/09/29/reg-sibfo/v-omske-poiavitsia-mezhdunarodnyj-biznes-inkubator.html
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В Новосибирске может появиться третий бизнес-
инкубатор 

30 сентября 2016 

10 октября завершается прием заявок на 
участие в открытом конкурсе на право 
заключения договоров аренды имущества 
бизнес-инкубатора, расположенного по адресу: 
ул. Есенина, 8/4. Конкурс в начале сентября 
объявил МАУ «Городской центр развития 
предпринимательства» (далее МАУ «ГЦРП»), 
сообщили в пресс-службе мэрии города 
Новосибирска.  

Как отметил на заседании Совета по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства в городе Новосибирске директор 
учреждения Михаил Космынин, сегодня в бизнес-инкубаторе на ул. 
Есенина, 8/4 работают 12 компаний-резидентов, на ул. Троллейной, 87/1 
— 20 предприятий. Это индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, ведущие деятельность в сфере производства и услуг. 

— Наши бизнес-инкубаторы — это один из видов имущественной 
поддержки предпринимателей. В настоящее время на ул. Есенина есть 
пять свободных помещений, из которых четыре — производственные. 

Руководитель учреждения также отметил, что в первом городском 
бизнес-инкубаторе на ул. Есенина, 8/4 за три года работы объем 
отгруженных товаров и услуг вырос более чем в три раза. Если в 2013 
году этот показатель составлял 20, 6 млн рублей, то в 2015 – 61, 8 млн 
рублей. В первом полугодии 2016 года объем отгруженных товаров и 
услуг предприятий-резидентов составил 35, 3 млн рублей. 

Результат компаний, размещающихся во втором бизнес-инкубаторе на 
ул. Троллейная, 87/1, который заработал в нашем городе в прошлом 
году, по итогам четвертого квартала 2015 года — 16, 6 млн рублей.  За 
первое полугодие 2016 года объем отгруженных товаров и услуг здесь 
составил 53, 9 млн рублей. 

Читать далее  

http://infopro54.ru/news/6763/
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Интерскол планирует разместить свою 
производственную базу на Ставрополье 

30 сентября 2016 

В Ставропольском крае планируется создание 
производственной базы по сборке продукции 
компании «Интерскол». Компания 
рассматривает Ставрополье как перспективную 
территорию для размещения логистического и 
учебного центров, а также производственной 
базы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в 
информационно-аналитическом отделе 
Невинномысска. 

База может располагаться на территории одного из самых успешных 
технопарков региона «Невинномысский». Глава компании ООО 
«Интерскол 2000» Евгений Титов изучил практику создания на базе 
резидента парка «Лиссант-Юг» (по производству сэндвич-панелей) 
нового производства — вентиляционного оборудования. 

С начала этого года там выпускают до 330 тысяч кв. м воздуховодов и 
комплектующие для вентиляционного оборудования. Основными 
рынками сбыта являются регионы ЮФО, СКФО, центральной России, а 
также Армении, Казахстана, Азербайджана. 

Титов рассказал, что производство компонентов продукции 
«Интерскола» разбросано по всей России и компания намерена выбрать 
территорию для «локализации производства». Кроме того, подбираются 
регионы, где созданы наиболее комфортные условия для организации 
выпуска новой продукции. 

Напомним, на территории Ставропольского края действует более десяти 
технопарков, из которых самым развитым является РИП 
«Невинномысск». Он расположен в районе химических гигантов 
«Арнест» и «Азот» на площади 804,4 гектара. 

Читать далее  

ttps://regnum.ru/news/economy/2186974.html
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РФ намерена развивать нанотехнологии вместе с 
Японией 

02 октября 2016 

Российская сторона передала японской стороне 
предложения по партнерству в сфере 
нанотехнологий. Об этом рассказал 
председатель правления «Роснано» Анатолий 
Чубайс. 

Ранее он участвовал в международном форуме 
«Наука и технологии в обществе», который 
проходит в Киото, где встретился с японским 
министром по экономическому сотрудничеству с 

РФ Хиросигэ Сэко. 

Предполагается, что в конце этой осени Сэко посетит Россию, где 
пройдет обсуждение проектов двустороннего сотрудничества в области 
экономики. Российская сторона уже внесла ряд конкретных 
предложений по этому вопросу и рассчитывает на обратную связь. 

По словам Чубайса, сотрудничество в данной области интересно 
японской стороне. 

Он отметил, что задачей, которая стояла перед РФ, было 
структурирование предложения так, чтобы в нем заинтересовались и 
японцы, и российская сторона. Ожидается, что в следующем месяце 
выяснится, смогло ли сработать это предложение. 

Чубайс рассказал, что японская сторона проявляет большой интерес к 
электронике, фотонике и оптоэлектронике. 

Читать далее 

http://rueconomics.ru/199541-rf-namerena-razvivat-nanotehnologii-vmeste-s-yaponiei
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