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Подведены итоги конференции «Промышленная 
Россия 4.0» 
 
13 ноября 2017 
 

 
В конце прошлой недели в 
Технополисе «Москва» Ассоциация 
кластеров и технопарков провела II 
ежегодную практическую конференцию 
«Промышленная Россия 4.0. На пути к 
цифровой экономике». В мероприятии, 
организованном при поддержке 
Минпромторга России, 
Минэкономразвития России и 
Государственной Думы РФ, приняли 

участие свыше 300 человек из более чем 50 субъектов РФ. Ключевой 
темой конференции стали перспективы цифровизации экономических и 
производственных процессов с целью повышения 
конкурентоспособности российской промышленности на внутреннем и 
миром рынке. 
 
В пленарном заседании конференции, посвященном вызовам и путям 
трансформации промышленности в эпоху цифровой экономики, приняли 
участие представители федеральных органов власти, институтов 
развития, деловых объединений и мировых технологических лидеров. По 
мнению участников дискуссии, Российская Федерация нуждается в 
комплексном внедрении цифровизации. При этом децентрализация 
промышленного производства и внедрение модели «открытого» 
контрактного производства позволит достигнуть радикального снижения 
издержек.. 
 
Читать далее 
 
  

http://akitrf.ru/news/podvedeny-itogi-konferentsii-promyshlennaya-rossiya-4-0/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №96 (10 НОЯБРЯ – 13 ноября 2017 ГОДА) 

 

 

  6 

 

Россия и Италия укрепляют сотрудничество в сфере 
совместного развития инноваций  
 
13 ноября 2017 
 

Глава Ассоциации кластеров и 
технопарков Андрей Шпиленко  
принял участие в совещании по 
вопросу развития российско-
итальянских отношений в сфере 
инноваций, которое состоялось в 
Минэкономразвития России. С 
представителями Посольства Италии 
в РФ - директором Агентства ИЧЕ Pier 
Paolo Celeste и главой Отдела 

стартапов и инновации Alessandro Salacone – обсудили новый проект по 
развитию стартапов московского офиса Агентства и дальнейшие 
направления взаимодействия. 
 
Свои предложения по возможным форматам сотрудничества озвучили 
участники заседания, в том числе представители Агентства по 
технологическому развитию, Ассоциации инновационных регионов 
России и другие. 
 
Читать далее 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://akitrf.ru/news/rossiya-i-italiya-ukreplyayut-sotrudnichestvo-v-sfere-sovmestnogo-razvitiya-innovatsiy-/
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В Минэкономразвития представлены итоги первого 
Национального рейтинга ОЭЗ и Первого Бизнес-
навигатора 
 
13 ноября 2017 

 
В Министерстве экономического развития 
России представилены итоги Первого 
Национального рейтинга инвестиционной 
привлекательности особых 
экономических зон России 
(промышленно-производственного и 
технико-внедренческого типов).  

 
Эксперты определили наиболее инвестиционно-привлекательные 
площадки, оценили текущий уровень развития и инвестиционной 
привлекательности особых экономических зон (ОЭЗ), а также наличие 
благоприятных условий для реализации на их территории 
инвестиционных проектов.  
 
Среди предприятий наивысшей инвестиционной привлекательности – 
ТВТ «Дубна» (Московская область), ППТ «Елабуга» (Республика 
Татарстан, ППТ «Липецк» (Липецкая область), ТВТ «Санкт-Петербург» (г 
Санкт-Петербург), ТВТ «Иннополис» (Республика Татарстан) и другие.  
 
Журнал «Редкие земли» поинтересовался у главы Ассоциации кластеров 
и технопарков Андрея Шпиленко, насколько объективно велась работа по 
составлению рейтинга. 
 
Читать далее 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/v-minekonomrazvitiya-predstavleny-itogi-pervogo-natsionalnogo-reytinga-oez-i-pervogo-biznes-navigato/


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №96 (10 НОЯБРЯ – 13 ноября 2017 ГОДА) 

 

 

  8 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

КЛАСТЕРЫ  



АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №96 (10 НОЯБРЯ – 13 ноября 2017 ГОДА) 

 

 

  9 

 

 

В Набережных Челнах пройдет Машиностроительный 

кластерный форум 

13 ноября 2017 

15 и 16 ноября в ИТ-парке 
Набережных Челнов пройдет III 
машиностроительный кластерный 
форум «Цифровое производство и 
будущее промышленности». В 
мероприятии планируют принять 
участие Премьер-министр РТ Алексей 
Песошин, представители 

Министерства экономического развития России, Министерства 
промышленности и торговли РФ, Правительства Татарстана, а также 
руководители крупных автомобильных предприятий России, в том числе 
ПАО «КАМАЗ».  
На форуме будут затронуты вопросы государственной и 
негосударственной поддержки и развития бизнеса, возможности 
дозагрузки свободных мощностей на производственных предприятиях и 
сотрудничество в изготовлении сложнотехнической продукции для нужд 
промышленных предприятий, повышения производительности труда на 
предприятиях и улучшения качества жизни в рамках территориально-
отраслевых кластеров.  
В первый день форума пройдет целый ряд семинаров и круглых столов, 
а также тематических мероприятий, в том числе пленарной сессии на 
тему «Четыре шага на пути к Цифровой Эре». Во второй день 
запланированы ознакомительные поездки на заводы ПАО «КАМАЗ», ОЭЗ 
«Алабуга», «Нижнекамскшина». Регистрация на участие в форуме 
проходит на официальном сайте http://машфорум.рф/  
 
Читать далее 
 
  

http://rt-online.ru/v-naberezhnyh-chelnah-projdet-mashinostroitelnyj-klasternyj-forum/
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Состоялось заседание Координационного Совета ЦКП 
Омского Биокластера 

13 ноября 2017 

Состоялось первое заседание Координационного 
Совета Центра коллективного пользования 
Омского Биокластера. На заседании подведены 
итоги организационной работы по формированию 
исполнительных органов Центра, а также по 
структурированию услуг, предоставляемых 
учреждениями - участниками Центра. 

 
Максим Миллер, Координатор ЦКП: «Сегодня мы сформировали 
Координационный Совет, в его состав вошли представители всех 
участников нашего Центра. На первом этапе мы завершили сбор 
информации об оборудовании, которое есть на балансе участников. 
Вторым этапом будет структурирование перечня предоставляемых услуг 
по "предметному" принципу - зерно, комбикорма, мясная продукция и т.д. 
Основной критерий - удобство поиска для предприятий или ученых 
информации о необходимых исследованиях и анализах». 
  
Читать далее 
 
 
 
 
  

http://akitrf.ru/technoparks/news_association/sostoyalos-zasedanie-koordinatsionnogo-soveta-tskp-omskogo-bioklastera/
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Сотрудники ОНПП «Технология» - призеры IV 
Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 

13 ноября 2017 

  Инженеры-технологи ОНПП 
«Технология» им.А.Г.Ромашина Иван 
Зайцев и Андрей Ирошников стали 
призерами WorldSkills Hi-Tech-2017, 
завоевав «серебро» в компетенции 
«Технологии композитов». Всего в 
национальном чемпионате сквозных 
рабочих профессий высокотехнологичных 

отраслей промышленности в составе сборной команды Госкорпорации 
Ростех приняли участие двенадцать молодых специалистов 
предприятия. 
 
Представители ОНПП «Технология» выступали в двух компетенциях: 
«Лабораторный химический анализ» и «Технологии композитов». Именно 
вторая стала для обнинских инженеров успешной. Команда специалистов 
должна была продемонстрировать свое профессиональное мастерство, 
изготовив шлем для шорт-трека из полимерных-композиционных 
материалов. Конкурсное задание включало этапы от составления 
технического задания до предъявления готового изделия конкурсной 
комиссии. И если на предприятии этот цикл занял бы не меньше месяца, 
то в условиях чемпионата он с превосходным качеством был выполнен 
всего за три дня. 
 
Читать далее 
 

 

 

  

http://akitrf.ru/technoparks/news_association/sotrudniki-onpp-tekhnologiya-prizery-iv-natsionalnogo-chempionata-worldskills-hi-tech/
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Стратегическое партнерство «Северо-Запад» и 
Мурманская область совместно займутся развитием 
Арктического кластера 

13 ноября 2017 

Стратегическое партнерство «Северо-
Запад» и правительство Мурманской 
области подписали соглашение о 
сотрудничестве, в рамках которого 
особое внимание будет уделяться 
развитию арктического кластера 
Северо-Запада и другим вопросам, 
связанным с развитием Кольского 
полуострова, сообщает во вторник, 14 
ноября, пресс-служба партнерства. 

 
«В планах совместной деятельности Стратегического партнерства 
«Северо-Запад» и Мурманской области вопросы планирования 
социально-экономического развития региона и реализация 
инвестиционных проектов, экспертиза и синхронизация документов 
стратегического планирования, сопровождение социальных и 
инвестиционных программ, реализации госпрограммы «Социально-
экономическое развитие Арктической зоны РФ», создание 
межрегионального Арктического кластера Северо-Западного 
федерального округа, развитие туристических маршрутов проекта 
«Серебряное ожерелье России», а также осуществление социально 
значимых проектов в сфере историко-культурного, патриотического и 
духовно-нравственного просвещения», - сказано в сообщении. 
 
Читать далее 
 
  

http://fedpress.ru/news/51/policy/1894668
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Мордовский технопарк вошел в число самых 
эффективных в РФ 

13 ноября 2017 

  
Технопарк "Мордовия" вошел в 
число лидеров III Национального 
рейтинга технопарков России. 
"Технопарк-Мордовия" реализует 
два проекта федерального 
значенияНаграждение победителей 
состоялось на II ежегодной 
практической конференции 
"Промышленная Россия 4.0". 
 

По итогам рейтинга, составленного Ассоциацией кластеров и 
технопарков РФ, мордовский IT-центр вошел в I группу (A+) лидеров по 
уровню эффективности (более 110 процентов). 
 
- Всего в 2017 году в адрес Ассоциации были представлены данные о 118 
технопарках из 85 субъектов Российской Федерации. По итогам оценки 
для участия в III Национальном рейтинге технопарков России было 
отобрано 33 технопарка из 17 регионов, - уточнили в пресс-службе 
технопарка "Мордовия". 
 
Читать далее 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://rg.ru/2017/11/13/reg-pfo/mordovskij-tehnopark-voshel-v-chislo-samyh-effektivnyh-v-rf.html


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №96 (10 НОЯБРЯ – 13 ноября 2017 ГОДА) 

 

 

  15 

 

Потенциал новосибирского Академпарка представлен 
на конференции "Промышленная Россия 4.0" 

12 ноября 2017 

 
 В рамках "круглого стола" "Технопарки как 
инфраструктура для развития высокотехнологичной 
промышленности" генеральный директор 
технопарка новосибирского Академгородка 
Владимир Никонов ознакомил участников с 
созданной инфраструктурой поддержки 
инновационного предпринимательства и с 
ключевыми показателями деятельности.  

 
Уровень развития технопарка был высоко оценен организаторами 
конференции – ассоциацией кластеров и технопарков. По оценкам 
экспертов, технопарк новосибирского Академгородка входит в число 
лучших в стране. В III национальном рейтинге технопарков России он 
отнесён к группе "Наивысший уровень эффективности функционирования 
технопарка".  
 
Говоря о факторах, позволивших войти в число лидеров отрасли, 
Владимир Никонов отметил: "Технопарк является частью уникальной 
научно-технологической экосистемы, сложившейся в новосибирском 
Академгородке. На этой территории сконцентрирован научный 
потенциал, сформирован центр активности предпринимательской 
деятельности в сфере высоких технологий. И те инфраструктурные 
возможности, которые созданы и развиваются на площадке Технопарка, 
оценены представителями предпринимательского сообщества 
Академгородка и востребованы ими. 
 
Читать далее 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ria-sibir.ru/viewnews/67401.html
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Технополис «Москва» признан одним из лучших 
технопарков России 

10 ноября 2017 

  8 ноября в Конгресс-центре Технополиса 
«Москва» прошла II ежегодная практическая 
конференция «Промышленная Россия 4.0 - на 
пути к цифровой экономике». На мероприятии 
состоялось награждение победителей III 
Национального рейтинга технопарков России. 
 
В рейтинге представлена оценка 

эффективности функционирования и инвестиционной привлекательности 
площадок для размещения и развития высокотехнологичных компаний. В 
него вошло 33 технопарка из 17 регионов страны, среди лучших - 
технопарки Москвы, Московской, Новосибирской, Нижегородской, 
Ульяновской областей, а также Татарстана и Мордовии. 
 
Диплом управляющей компании Технополиса «Москва» за участие в III 
Национальном рейтинге технопарков России с результатом (А+) 
«Наивысший уровень эффективности функционирования технопарка» 
вручили заместителю генерального директора по развитию Технополиса 
«Москва» Анне Горбатовой. 
 
Читать далее 

 

 

 

 

 

 

https://www.technomoscow.ru/press-center/news-technopolis/detail.php?ID=4812
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НЦ «ТехноСпарк» на конференции «Промышленная 
Россия 4.0. На пути к цифровой экономике» 

10 ноября 2017 

Ассоциация кластеров и технопарков 
организовала II ежегодную конференцию 
«Промышленная Россия 4.0. На пути к 
цифровой экономике» которая прошла 8 ноября 
в Технополисе «Москва». В рамках 
мероприятия были проведены пленарные 
заседания, круглые столы и сессии, а также 
состоялось награждение победителей III 
Национального рейтинга технопарков России. 
 
Мероприятие прошло при поддержке 
Минпромторга России, Минэкономразвития 
России и Государственной Думы РФ. В 

Технополисе «Москва» собрались представители федеральных органов 
власти, институтов развития, деловых объединений и мировых 
технологических лидеров, всего около 300 участников. Ключевой темой 
конференции стали перспективы цифровизации экономических и 
производственных процессов с целью повышения 
конкурентоспособности российской промышленности на внутреннем и 
миром рынке. 
 
Денис Ковалевич, акционер и генеральный директор Троицкого 
нанотехнологического центра «ТехноСпарк», выступил спикером на 
пленарном заседании «Промышленность в эпоху цифровой экономики: 
вызовы и пути трансформации» и принял участие в круглом столе 
«Технопарки как инфраструктура для развития высокотехнологической 
промышленности». Доклад и выступление были посвящены серийному 
строительству с нуля высокотехнологичных компаний и, в частности, 
модели бизнеса наноцентра «ТехноСпарк», в котором все компании 
разделены на производителей продуктов и контрактные производства. 
Наилучшие показатели производительности труда демонстрируют 
именно контрактные компании. 
 
Читать далее 
 
 
 

https://www.riatomsk.ru/article/20171108/oez-tomsk-rejting-minekonomrazvitiya/


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №96 (10 НОЯБРЯ – 13 ноября 2017 ГОДА) 

 

 

  18 

 

 

Лидеры российского рейтинга технопарков встретились 

на церемонии награждения победителей 

 
12  ноября 2017 

 

 Технопарк «Анкудиновка» вошел в топ 
эффективных технопарков России, 
составленный Ассоциацией кластеров и 
технопарков. Награждение состоялось 
восьмого ноября в рамках конференции 
«Промышленная Россия 4.0», в 
Технополисе «Москва». 

 
Восьмого ноября в Технополисе «Москва» состоялось награждение 
победителей национального рейтинга эффективных технопарков России. 
Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации кластеров и технопарков. В 
список попал и технопарк «Анкудиновка». 
Награды победителям рейтинга технопарков вручили Александр 
Козловский, член Комитета Государственной Думы РФ по экономической 
политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству, и Денис Цуканов, заместитель директора 
Департамента региональной промышленной политики и проектного 
управления Минпромторга России. 
 
Читать далее 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.itpark-nn.com/single-post/2017/11/10/Лидеры-российского-рейтинга-технопарков-встретились-на-церемонии-награждения-победителей
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В 2019 году технопарк «Калибр» получит новый корпус 

для инновационных проектов 

 
13 ноября 2017 

 

На территории технопарка «Калибр» на 
улице Годовикова в Останкинском 
районе Северо-Восточного округа 
столицы в конце года начнётся 
строительство нового корпуса. Как 
сообщила руководитель технопарка 
Кристина Зарубина, новый корпус 

возведут на месте существующего недостроя. Он будет семиэтажным, а 
его общая площадь составит 25 тысяч кв. метров — столько же, сколько 
сейчас занимают существующие площади трёх зданий технопарка. 
 
По словам Зарубиной, ввести здание в эксплуатацию планируется во 
второй половине 2019 года. 
 
— Это придаст нам дополнительный стимул. Технопарк станет 
территорией опережающего развития, — говорит председатель совета 
директоров ОАО «Калибр» Михаил Коган. 
 
Читать далее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://svao.mos.ru/presscenter/news/detail/6970212.html
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Анонс: научно-практическая конференция «Конверсия и 
выход на глобальные рынки» 

12 ноября 2017 

С 28 по 29 ноября 2017 
года в Санкт-Петербурге 

состоится 
специализированная 

конференция 
«Конверсия и выход на глобальные рынки», организуемая для 
предприятий радиоэлектроники, приборостроения и 
инфотелекоммуникаций Санкт-Петербурга. 
 
В фокусе Конференции – повышение конкурентоспособности российской 
радиоэлектронной промышленности, реализация инновационного 
потенциала российской радиоэлектроники, расширение применения 
продукции отечественных предприятий на гражданских рынках, 
диверсификация ОПК и поддержка научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, направленных на реализацию приоритетных 
направлений развития отечественной радиоэлектроники. 
 

Читать далее 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tv-penza.ru/read_news.php?kod=30634
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Технопарк «Строгино» наградили дипломом за 
наивысший уровень эффективности 
функционирования 

10 ноября 2017 

 8 ноября в технополисе «Москва» прошла 
ежегодная практическая конференция 
«Промышленная Россия 4.0». В рамках 
мероприятия состоялось награждение 
Лидеров III Национального рейтинга 
технопарков России, проводимого 
Ассоциацией кластеров и технопарков. 
 

В числе лучших оказалась и управляющая компания КП «Технопарк 
«Строгино», которая была награждена дипломом за наивысший уровень 
эффективности функционирования.  
 
– Это высокая оценка профессионального сообщества, которая 
подтверждает эффективность функционирования и инвестиционной 
привлекательности технопарка для размещения и развития 
высокотехнологичных компаний. Спасибо компаниям нашего технопарка, 
совместно с которыми мы достигли этого результата, – сообщили в пресс-
службе технопарка. 
 
Читать далее 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://szao.mos.ru/presscenter/news/detail/6968015.html
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Эксперты Минпромторга обсудят в Ставрополе 

возможности господдержки и развитие технопарков 

13 ноября 2017 

Представители федерального ведомства 
расскажут о возможностях получения 
господдержки региональным и муниципальным 
чиновникам, а также бизнесменам 
Поделиться 
Представители департаментов Минпромторга 
РФ примут участие в стажировке по программе 

"Федеральная практика", которая пройдет в Ставропольском 
государственном аграрном университете (СтГАУ) с 16 по 17 ноября. В ее 
рамках запланированы доклады о возможностях господдержки, а также 
сессии, посвященные развитию индустриальных парков и технопарков, 
сообщили во вторник в пресс-службе краевого министерства энергетики, 
промышленности и связи. 

Читать далее  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tass.ru/severnyy-kavkaz/4727077
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Награждение ОЭЗ «Дубна» за лидерство! 

10 ноября 2017 

 
  8 ноября 2017 года в Технополисе 
«Москва» в рамках практической 
конференции «Промышленная Россия 
4.0» прошло торжественное 
поздравление ОЭЗ «Дубна» с лидерством 
в рейтинге инвестиционной 
привлекательности особых 
экономических зон России. 
Директор Ассоциации кластеров и 

технопарков Андрей Шпиленко презентовал бизнес-навигатор по ОЭЗ 
России и рейтинги инвестиционной привлекательности, совместно 
подготовленные экспертами Ассоциации кластеров и технопарков России 
и Министерства экономического развития РФ. ОЭЗ «Дубна» стала 
лидером рейтинга, заняв первое место среди 15 особых экономических 
зон страны! 
 
Награды победителям рейтинга ОЭЗ торжественно вручали Эльмира 
Ахмеева, заместитель директора Департамента регионального развития 
Министерства экономического развития РФ, и Всеволод Смаков, 
управляющий директор-руководитель Дирекции по промышленности 
Евразийского банка развития.. 
 
Читать далее 
 
 
 
 

  

http://oezdubna.ru/about/news/nagrazhdenie-oez-dubna-za-liderstvo/
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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ОЭЗ «Алабуга» начала реконструкцию отеля в Елабуге 

13 ноября 2017 

  ОЭЗ «Алабуга» достроит и 
дооборудует гостиницу «Алабуга 
Сити Отель». Двухблочное здание 
будет полностью модернизировано 
в соответствии с требованиями 
международной сети Ramada, 
которая будет управлять им. Об 
этом сегодня сообщили в пресс-
службе особой экономической 

зоны. 

Ремонтные работы здесь уже начаты. Напомним, отель Alabuga City Hotel 
за 1,1 млрд рублей администрация ОЭЗ «Алабуга» приобрела осенью 
2016 года. Одно из пожеланий резидентов тогда заключалось в том, 
чтобы оператором отеля выступил известный мировой бренд. В отеле 
предусмотрены 56 номеров «стандарт» и 21 номер «люкс». Кроме того, 
согласно проекту, здесь разместятся ресторан, банкетный зал, лобби и 
фитнес-зал общей площадью 837,4 кв. м. В реконструкцию 
предполагается вложить 171 млн рублей. 

Читать далее  
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Американская Honeywell с небольшим запозданием 
готовится запустить липецкий завод за 400 млн рублей 

13 ноября 2017 

 «Дочка» американской Honeywell International ООО 
«Систем Сенсор Технологии» планирует запустить 
свой завод в ОЭЗ «Липецк» в декабре текущего 
года, сообщили «Абирегу» в экономзоне. Ранее 
открытие анонсировалось на октябрь. 
Завод будет производить электротехническую 
продукцию, системы автоматизации, 
пожарообнаружения, газовые детекторы и средства 
индивидуальной защиты. По словам собеседника 

агентства, корпорация инвестировала в липецкий проект около 400 млн 
рублей. 
«В конце ноября – начале декабря этого года ожидается пробный пуск 
завода «Лэм Уэстон Белая Дача». До конца года, по всей вероятности, 
успеет запустить свой завод «Рэдалит Шлюбмерже», и завод корпорации 
Honeywell, таким образом, станет десятым предприятием, построенным в 
экономзоне в этом году», – уточнил собеседник. 
 
Читать далее  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://abireg.ru/n_64261.html
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В ОЭЗ «Тольятти» заработала фабрика бумаги и картона 

13 ноября 2017 

 В Самарской области запустили 
выпуск бумаги и картона. Фабрика 
заработала в тестовом режиме в ОЭЗ 
«Тольятти». «Тольяттинская бумажная 
фабрика» ориентирована на 
переработку макулатуры и 
производство бумаги и картона для 
гофроупаковки. На фабрике планируют 

выпускать до 42 тысяч тонн картона и бумаги каждый год. Сначала 
продукцию будут поставлять местным производителям, а затем 
планируют организовать отправку в другие регионы. 
 
 «В перспективе компания «ТБФ» планирует занять до 3% российского 
рынка изготовления бумаги из макулатуры», - сообщил Александр 
Кобенко, временно исполняющий обязанности вице-губернатора – 
министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской 
области. 
  
 
Читать далее 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.trkterra.ru/news/v-oez-tolyatti-zarabotala-fabrika-bumagi-i-kartona/13112017-1549
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