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Национальная технологическая инициатива (НТИ) 
получила дальнейшее развитие – объявлен конкурс 
«РАЗВИТИЕ-НТИ»! 

04 октября 2016 

Ассоциация кластеров и технопарков всегда 
выступала с инициативой как можно более 
скорого перехода на практический уровень, в том 
числе, в вопросах реализации мер 
государственной поддержки самого «узкого» 
этапа создания прорывных решений – НИОКР. 

Тем отраднее нам сообщать о старте Фондом 
содействия инновациям конкурса «РАЗВИТИЕ-
НТИ», направленного на поддержку задельных 

НИОКР в целях реализации «дорожных карт» НТИ по направлениям 
«Аэронет», «Автонет», »Маринет», «Нейронет» и «Энерджинет». 

Событие профессиональным сообществом ожидаемое, поскольку 
конкурс дает старт необходимым процессам на предприятиях, 
находящихся в орбите кластеров и технопарков, готовых предложить 
рынку по-настоящему передовые, востребованные технологические 
решения и продукты. 

Мы приглашаем представителей кластеров и технопарков, а также всех 
участников инновационной инфраструктуры принять участие в конкурсе. 

Подробная информация представлена на официальном сайте Фонда 
содействия инновациям – http://fasie.ru/press/fund/3742/ 

В соответствии с основными направлениями деятельности и Планом 
мероприятий Ассоциации на 2016 год члены Ассоциации имеют 
возможность при подготовке заявок на Конкурс воспользоваться 
бесплатной консультацией.  

Контактное лицо: Руководитель направления «Технологические 
проекты» Александр Подковыров, тел.: +7 (499) 277-00-04, e-mail: 
podkovyrov@nptechnopark.ru. 

Читать далее 

mailto:podkovyrov@nptechnopark.ru
http://nptechnopark.ru/news/natsionalnaja-tekhnologicheskaja-initsiativa-nti-poluchila-dalnejjshee-razvitie-objavlen-konkurs-razvitie-nti/
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В Астраханской области хотят создать 
судостроительный кластер 

07 октября 2016 

Ассоциация организаций содействия 
развитию кластеров и технопарков предлагает 
создать в Астраханской области 
судостроительный кластер, сообщает 
«Интерфакс-Юг» со ссылкой на Андрея 
Шпиленко. 

«Мы ознакомились с промышленным 
потенциалом региона и видим, что назрела 
необходимость создания судостроительного 
кластера. Де-факто он уже существует, де-

юре надо провести ряд мероприятий, чтобы предприятия получили 
статус участников промышленного кластера», - сказал он. 

Андрей Шпиленко добавил, что ассоциация может содействовать 
вхождению астраханского судостроительного кластера в реестр 
промышленных кластеров РФ до конца 2016 года. По его словам, 
механизм промышленных кластеров является новым инструментом 
развития региональной промышленности, который позволяет 
поддержать производство на всех стадиях - от разработки проекта до 
выпуска продукции. 

Со своей стороны губернатор Астраханской области Александр Жилкин 
в ходе подписания соглашения о сотрудничестве с ассоциацией отметил 
необходимость оказания всесторонней поддержки промышленным 
предприятиям. 

«Создание в регионах промышленных кластеров, безусловно, важное 
звено в реализации государственной политики, направленной на 
развитие промышленности, увеличение производства 
конкурентоспособной продукции», — сказал губернатор. 

Читать далее   

http://www.expertsouth.ru/novosti/v-astrahanskoi-oblasti-hotjat-sozdat-sud.html
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Не менее 20 детских технопарков планируется открыть 
в РФ в 2017 году - эксперт 

07 октября 2016 

В России активно создаются технопарки, в том 
числе детские, заявил журналистам в 
Астрахани в пятницу глава ассоциации 
организаций содействия развитию кластеров и 
технопарков Андрей Шпиленко. 

«Планируется не менее 20 детских 
технопарков создать в различных субъектах 
РФ (в 2017 году - ИФ). Мы как ассоциация 
поддерживаем и будем всячески 

поддерживать детские технопарки, а также будем настаивать и 
аргументировать, что нам нужно законодательное закрепление понятия 
«детский технопарк», - сказал А.Шпиленко, уточнив, что это необходимо 
для определения источников финансирования таких технопарков. 

Он добавил, что в РФ в настоящее время насчитывается около 80 
технопарков. Ассоциация формирует рейтинг технопарков и отраслевой 
обзор, который планируется обнародовать до конца года. 

«Ваш детский технопарк – «жемчужина региона». На территории 
Астраханской области воспитывают любовь к инженерным профессиям. 
В РФ тоже пришли к этому, было принято решение о развитии детских 
технопарков – «кванториумов» (научных центров - ИФ), но астраханцы, 
на мой взгляд, здесь – лидеры», - отметил А.Шпиленко. 

Астраханский школьный технопарк создан в 2013 году на базе 
Астраханского государственного архитектурно-строительного 
университета. В нем работают лаборатории робототехники, 
микроэлектроники, цифрового производства, информационных 
технологий, биохимии, физики.  

Читать далее 

  

http://interfax-russia.ru/South/news.asp?id=771147&sec=1671
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Участники созданного в РТ строительного кластера 
надеются на гарантированный сбыт и «возвращение 
стройотрасли в 2014 год» 

04 октября 2016 

Сегодня в Торгово-промышленной палате 
Татарстана состоялось первое собрание 
участников строительного кластера. Фактически 
на нем решался вопрос непосредственно о 
создании кластера — соответствующее 
соглашение подписали между собой компания 
«Сувар Девелопмент», которая станет ядром 
кластера, и еще 25 различных предприятий. 

В мероприятии участвовали первый 
заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей 
Фролов, первый заместитель министра экономики РТ Рустам 
Сибгатуллин, заместитель министра промышленности и торговли РТ 
Алексей Савельчев и проректор по интеграции с производством и 
дополнительному образованию КГАСУ Гульсина Загидуллина. 

Газета «БИЗНЕС Online» подробно рассказывала о том, как планируется 
выстроить работу данного кластера. Напомним, что ядром кластера стал 
«Сувар Девелопмент», в орбиту входят производители строительных 
материалов, а также КГАСУ, технопарки «Химград» и «Развитие». 
Участники кластера после включения в соответствующий реестр 
минпромторга РФ смогут претендовать на компенсацию из 
федерального бюджета затрат на развитие производств. <…> 

Руководитель АНО «Камский центр кластерного развития» Ленар 
Ахметов сообщил, что к 31 октября планируется разработать программу 
развития кластера, 5 ноября — подписать соглашение с правительством 
Татарстана, 15 ноября — подать заявку в министерство 
промышленности и торговли РФ, а к 15 декабря — отобрать проекты, 
которые будут претендовать на компенсацию затрат. 

Читать далее  

http://www.business-gazeta.ru/news/324722
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Предприятия Ульяновского авиационного кластера 
расширяют компетенции 

05 октября 2016 

АО «Спектр-Авиа», входящее в региональный 
авиакластер, впервые в России выполнило 
полный комплекс окраски самолета Boeing 
747-467F в соответствии с требованиями 
Европейского агентства авиационной 
безопасности (EASA). Благодаря тесному 
сотрудничеству с российскими партнерами, 
ульяновское предприятие получило 
возможность окрашивать воздушные суда, 
зарегистрированные как в РФ, так и за 
рубежом. 

«Требования EASA заключаются в обязательном выполнении 
определенного объема работ, который включает в себя не только 
удаление имеющегося лакокрасочного покрытия и окраску в новую 
ливрею авиакомпании, но и выполнение сопутствующих операций 
технического обслуживания. К ним относится взвешивание самолета, 
расчет центровки и балансировка рулевых поверхностей с последующей 
выпиской итогового документа (релиза) в соответствии с требованиями 
сертификата PART-145 наших партнеров, таких как ООО «Волга-Днепр 
Техникс Москва». Для выполнения этих мероприятий предприятие 
закупило авиационные весы, которые до этого в России были только в 
компании «Аэрофлот», - отметил директор АО «Спектр-Авиа» Сергей 
Карташов. 

«Ульяновское предприятие в очередной раз подтвердило 
международный уровень предоставляемых услуг. Он особенно был 
отмечен контролирующим лицом со стороны заказчика. Подобный опыт 
позволит выйти экспортной составляющей ульяновского авиационного 
кластера на качественно новый уровень», - прокомментировал 
генеральный директор управляющей компании регионального 
авиакластера АНО «Центр кластерного развития Ульяновской области 
Александр Яковлев. 

Читать далее  

http://ulgov.ru/news/regional/05102016/44527/
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В «Ступино Квадрат» начнут создание медицинского 
кластера 

07 октября 2016 

По данным Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области, российский 
производитель медицинских товаров, название 
которого не уточняется, в декабре 2017 года 
намерен запустить завод, вложив в проект 500 
млн рублей. 

Чиновники считают, что размещение данного 
производства может стать толчком для 
развития медицинского и фармацевтического 

направления в ОЭЗ. 

Ранее зампредседателя областного правительства Денис Буцаев 
заявлял, что к концу 2016 года число резидентов ОЭЗ увеличится до 20. 

Промышленный округ «Ступино Квадрат» общей площадью 1,2 тыс. 
гектара является единственной в России частной особой экономической 
зоной. Проект включает особую экономическую зону, жилую зону, 
различные профильные кластеры. 

Также в рамках проекта запланировано строительство гостиниц, эко-
фермы, творческой резиденции художников, территории для проведения 
фестивалей, образовательного кластера и внедренческих производств. 

Читать далее 

 

 

  

http://www.arendator.ru/news/150912-v_stupino_kvadrat_nachnut_sozdanie_medicinskogo_klastera/
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Совещание с представителями Фонда новых форм 
развития образования по вопросам создания в 
Мордовии детского технопарка 

07 октября 2016 

В Мордовию с рабочим визитом прибыли 
представители Фонда новых форм развития 
образования. Это организация занимающаяся 
созданием в России детских технопарков, она 
реализует в нашей стране современные 
программы дополнительного образования с 
целью выявления и развития таланта в каждом 
ребенке.  
 

В 4 регионах уже функционируют детские технопарки, конкурсный отбор 
в этом году прошли еще 17 субъектов Российской Федерации, в том 
числе и Мордовия. В республике детский технопарк будет располагаться 
на базе АУ «Технопарк-Мордовия». Гости из Москвы осмотрели 
выделенные помещения. Образовательное учреждение займет 3 
кабинета общей площадью около 700 квадратных метров. На этой 
территории разместят учебные и лабораторные классы. 
 
Детские технопарки по всей стране будут иметь одно название 
«Кванториум», единый логотип и бренд. По словам Заместителя 
Генерального директора Фонда новых форм развития образования 
Антона Тимкина это делается для того, чтобы создать некую общность 
детей, проходивших обучение в детском технопарке в разное время и в 
разных регионах. В перспективе создадут электронную базу всех 
учащихся, в которой станут отмечать достижения детей.  
 
«Детский технопарк должен максимально раскрыть для детей 
современные технологии, привлечь внимание к точным наукам, показать, 
что это сложно, но интересно» - добавил Михаил Просекин, советник по 
науке Фонда новых форм развития образования. Итогом обучения 
должен стать уникальный проект созданный ребенком, с которым он 
может участвовать в различных конкурсах. Одним из самых престижных 
является Чемпионат рабочих специальностей WORLDSKILLS. 
 
Читать далее 

http://www.technopark-mordovia.ru/press-center/news/soveshchanie-s-predstavitelyami-fonda-no/
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Резиденты новосибирского Академпарка получат 
поддержку в Казахстане 

10 октября 2016 

На прошедшем в Астане XIII форуме 
межрегионального сотрудничества Казахстана 
и России глава Академпарка Дмитрий 
Верховод и генеральный директор 
автономного кластерного фонда «Парк 
инновационных технологий» Санжар 
Кеттебеков подписали соглашение о 
сотрудничестве. 

Мероприятие, в рамках которого также прошел 
российско-казахстанский бизнес-форум, 

прошло в Астане 4 октября. Его участниками стали 900 бизнесменов из 
обеих стран. На форуме выступили Владимир Путин и Нурсултан 
Назарбаев. Главы государств подписали план совестных действий на 
2016-2018 годы.  

Всего в рамках форума было подписано более 30 двусторонних 
соглашений в различных сферах экономики: пищевая промышленность, 
химия, металлургия, инновации, машиностроение, фармацевтика. В том 
числе было заключено соглашение о сотрудничестве в инновационной 
сфере между АО «Технопарк новосибирского Академгородка» и АКФ 
«Парк инновационных технологий».  

«Казахстан является максимально близкой и дружественной для нас 
территорией, которая не находится ни под какими санкциями и имеет 
очень большие программы сотрудничества, связанные, например, с 
Китаем, – рассказал генеральный директор Академпарка Дмитрий 
Верховод. – Казахстан декларирует совершенно фантастические 
условия для поддержки любых инвестиций, поэтому для выхода на 
азиатские рынки и привлечения финансирования - это, пожалуй, самая 
удобная площадка. Резидентам Академпарка теперь проще и 
комфортнее сотрудничать с казахстанским Парком инновационных 
технологий».  

Читать далее  

http://ria-sibir.ru/viewnews/63416.html
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Медведев одобрил якутский проект по созданию 
роботов для доения коров 

11 октября 2016 

В рамках Российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень – 2016» состоялась 
презентация проекта компании-резидента ГАУ 
«Технопарк «Якутия» ООО «Р-Септ» под 
руководством Алексея Хахунова. 

Проект представляет собой 
автоматизированную доильную систему, 
состоящую из комплекса роботов (робот для 
доения, раздатчик кормов, выравниватель 
кормов, система доение по принципу 

«Карусели»). Проектом ООО «Р-Септ» заинтересовался председатель 
правительства РФ Дмитрий Медведев, отметивший его важность. 

«При условии нахождения инвесторов производство данных роботов 
должно быть налажено на территории Республики Саха (Якутия), что 
повлияет на рост промышленного производства Якутии и удешевит 
автоматизацию АПК», - сообщает ГАУ «Технопарк «Якутия». 

Также в стенде республики генеральный директор ООО «Тепличный 
комплекс «Покровский» Александр Морозкин представил 
инвестиционный проект строительства «Тепличный комплекс 
«Покровский». Проект является якорным резидентом 
Агропромышленного парка «Покровский».  

Читать далее 

 

 

 

 

 

http://yakutia.info/article/177223
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Северная Осетия намерена создать ОЭЗ промышленно-
производственного типа 

04 октября 2016 

Северная Осетия намерена создать особую 
экономическую зону (ОЭЗ) промышленно-
производственного типа. Об этом сообщает 
пресс-служба главы и правительства 
республики. 

«Республика обратилась к председателю 
правительства РФ Дмитрию Медведеву о 
необходимости создания на территории 
республики Северная Осетия-Алания особой 

экономической зоны промышленно-производственного типа», - 
говорится в сообщении. 

Подобная зона позволит освободить предприятия от необходимости 
таможенных выплат, а также даст существенные преференции в части 
налогов на имущество, землю. Кроме того, в ОЭЗ будут действовать 
наряду с крупными и мелкие предприятия, которые займутся 
изготовлением деталей для первых. 

«В будущем на территории республики планируем создавать и 
территории опережающего развития, где субъектам 
предпринимательской деятельности также планируется предоставлять 
налоговые и иные преференции. Предполагается, что это будут реально 
действующие, живые, дышащие экономикой территории», - сказал 
председатель правительства Таймураз Тускаев, которого цитирует 
пресс-служба. 

В перспективе эти территории должны появиться на территории не 
только Владикавказа, но и муниципальных образований республики. Это 
позволит равномерно по всей Северной Осетии создать рабочие места. 

Читать далее  

http://tass.ru/v-strane/3676868
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Минэкономразвития завершило прием заявок на 
участие в приоритетном проекте по развитию 
инновационных кластеров 

05 октября 2016 

Министерство экономического развития РФ 
завершило прием заявок в рамках конкурсного 
отбора на включение в перечень кластеров – 
участников приоритетного проекта 
Минэкономразвития «Развитие инновационных 
кластеров – лидеров инвестиционной 
привлекательности мирового уровня». 

В Министерство поступило 22 заявки на 
участие в конкурсе. В ходе работы по отбору 

кластеров они будут рассмотрены экспертами и подготовлены 
заключения. Затем планируется провести заседание Совета проекта, в 
ходе которого должен быть утвержден перечень инновационных 
кластеров, рекомендуемых к включению в число участников 
приоритетного проекта Минэкономразвития.  

Будет выбрано не менее 5 субъектов РФ – территорий базирования 
инновационных территориальных кластеров, на которых сконцентрируют 
возможные федеральные меры поддержки со стороны Министерства, 
других ведомств и институтов развития для обеспечения опережающих 
темпов роста на основе достижения ими мирового уровня 
инвестиционной привлекательности, эффективности поддержки 
предпринимательской деятельности и встраивания в глобальные 
цепочки добавленной стоимости.  

Читать далее  

http://advis.ru/php/view_news.php?id=48090043-D687-3848-B0F0-500E5D2A31C3
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Александр Битаров призвал монополистов иметь 
совесть и помогать маленьким 

05 октября 2016 

Председатель правительства Иркутской 
области Александр Битаров призвал 
представителей крупных финансово-
промышленных групп, которые имеют бизнес 
на территории Иркутской области, вовлекать 
предпринимателей малого и среднего бизнеса 
в тесные кооперационные связи. В этом 
крупным промышленным предприятиям должен 
помочь кластерный подход, позволивший уже 
сейчас создать в регионе нефтегазохимический, 

фармацевтический и машиностроительный кластеры. 

«Правительство региона крайне заинтересовано в том, чтобы местный 
малый и средний бизнес развивался и рос: нами давно 
предпринимаются шаги по расширению форм взаимодействия малого 
бизнеса и крупных корпораций, - подчеркнул Александр Битаров.- Но 
помощь в первую очередь должна быть от крупных финансовых 
промышленных групп, от корпораций, которые довольно обширно 
представлены на территории Иркутской области». 

Участниками машиностроительного кластера Иркутской области 
является порядка 50-ти организаций, фармацевтического – 84-х 
организаций, нефтегазохимического – 15-ти организаций. К ним 
относятся как крупные промышленные предприятия, так субъекты 
малого и среднего предпринимательства, а также научно-
исследовательские и образовательные учреждения. 

Читать далее 

  

http://baikal.mk.ru/articles/2016/10/05/klaster-vam-v-pomoshh.html
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В Челябинской области появится кластер по 
переработке мусора  

05 октября 2016 

Кажется, только вчера мы писали о том, как 
нужна региону концепция обращения с ТБО. И 
вот хорошая новость: министерство экологии 
Челябинской области утвердило 
территориальную схему обращения с 
отходами. Предварительно документ был 
согласован федеральными и 
территориальными органами 
Росприроднадзора. 

Об этом сообщила министр экологии Челябинской области экологии 
Ирина Гладкова: 

- Для разработки схемы федеральными актами был установлен очень 
короткий срок – шесть месяцев с момента утверждения требований к 
составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, - 
сказала она. - Мы в него уложились. В ходе разработки терсхемы 
проведена инвентаризация существующей ситуации по обращению с 
отходами по всем муниципальным образованиям. Подробное и 
согласованное Росприроднадзором описание существующего 
положения и перспективных направлений развития отрасли обращения 
с отходами, затрагивающие сбор, размещение, обработку и утилизацию 
отходов в регионе, позволит всем участникам рынка, заинтересованным 
организациям определить свои формы участия в этих процессах. 

Напомним, что разработку территориальной схемы по заказу 
минэкологии осуществляло ООО «Строительная компания «Гидрокор», г. 
Санкт-Петербург. 

- Схема предполагает кластерный подход, учитывает все существующие 
сейчас объекты и логистику перемещения отходов, - пояснила 
И.Гладкова. – Всего выделено шесть кластеров, каждый из которых 
объединяет несколько муниципалитетов. 

Читать далее 

http://vecherka.su/articles/economic/123194/
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«У нас особая ситуация» - Глава Бурятии о развитии 
ОЭЗ 

05 октября 2016 

Вячеслав Наговицын встретился с 
заместителем министра экономического 
развития РФ Александром Цыбульским в ходе 
рабочей поездки в Москву, где решал вопросы 
дальнейшего развития особой экономической 
зоны « Байкальская гавань».  
 
Правительство РФ передает полномочия по 
завершению строительства отдельных ОЭЗ на 
уровень субъектов, остальные попали в 

перечень упраздняемых особых экономических зон. Отсутствие ОЭЗ 
ТРТ «Байкальская гавань» в этом перечне  подтверждает значимость и 
необходимость продолжения реализации проекта со стороны 
Правительства Российской Федерации. 
 
- Но у нас особая ситуация и я докладывал Дмитрию Анатольевичу 
Медведеву, что наша ОЭЗ находится в Центральной экологической зоне. 
Нельзя так просто закрыть федеральную зону и передать ее нам. В 
рамках сегодняшнего законодательства мы не сможем подхватить и 
завершить строительство, - объяснил по итогам встречи в 
Минэкономразвития РФ Вячеслав Наговицын. 
 
Сложности в первую очередь связаны с оформлением прав 
собственности в водоохранной  прибрежной зоне Байкала. По словам 
Вячеслава Наговицына, это целый «клубок вопрос, по которым 
инвесторы до сих пор с огромной осторожностью смотрят на 
дальнейшее строительство здесь». 
 
Правительство Бурятии подготовило предполагаемый алгоритм 
действий, который помог бы снять многие вопросы. Речь идет передаче 
земельных участков, которые находятся в границах особой 
экономической зоны, с уровня Российской Федерации соответствующим 
поселениям. К ним относятся Турка, Горячинск и Кикинское поселение. 
 
Читать далее  

https://regnum.ru/news/2177353.html
https://regnum.ru/news/2177353.html
http://www.infpol.ru/news/society/119713-u-nas-osobaya-situatsiya-glava-buryatii-o-razvitii-oez/
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«Росэлектроника» завершит формирование кластера 
спецсвязи в Омске 

10 октября 2016 

«Росэлектроника» (госкорпорация «Ростех») 
объявила о завершении формирования в 
Омске одной из крупнейших интегрированных 
структур – кластера по производству средств 
специальной связи. Как рассказали CNews в 
компании, входящий в Росэлектронику Омский 
НИИ приборостроения (ОНИИП) получил 
полномочия единоличного исполнительного 
органа еще двух обществ – НПП «Кант» 
(Москва) и Барнаульского специального КБ 

«Восток». Соответствующее решение принято госкорпорацией «Ростех». 

Ранее ОНИИП уже получил полномочия управления в рамках холдинга 
«Росэлектроника» пяти предприятий - Омского ПО «Иртыш», Омского 
приборостроительного завода им. Н.Г. Козицкого, НИИ средств 
вычислительной техники (Киров), «Информакустики» (Санкт-Петербург) 
и НПП «Связь» (Ясная поляна, Тульская обл.). 

«Всего на базе ОНИИП предполагается объединить около 10 
предприятий с консолидированной выручкой более p7 млрд., - сказал 
генеральный директор «Росэлектроники» Игорь Козлов. - Следующим 
шагом интеграции станет переход предприятий омского кластера на 
единую акцию». 

Генеральный директор ОНИИП Владимир Березовский отметил: «Наша 
цель - выстроить кооперационные связи технологий, увеличить выпуск 
гражданской продукции и повысить рентабельность предприятий. 
Создаваемое объединение позволит уйти от дублирующих производств 
и технологий, снизить издержки, повысить производительность труда, а 
также совместно использовать существующую элементную базу».  

Ранее И.Козлов сообщал, что в рамках программы реструктуризации 
холдинга «Росэлектроника» в его контуре управления планируется 
создать семь интегрированных структур.  

Читать далее 

http://www.cnews.ru/news/line/2016-10-10_roselektronika_zavershit_formirovanie_klastera


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №44 (04-11 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА) 

 

 

  20  

 

Астраханская область получила право на управление 
ОЭЗ «ЛОТОС» 

10 октября 2016 

Правительство Астраханской области получило 
полномочия по управлению особой 
экономической зоной (ОЭЗ) «Лотос». Данное 
соглашение подписано заместителем министра 
экономического развития РФ Александром 
Цыбульским и губернатором Астраханской 
области Александром Жилкиным.  

Таким образом, в рамках подписания договора, 
Минэкономразвития РФ передаёт региональной 

власти функции государственного заказчика по развитию инженерной, 
транспортной, социальной и инновационной инфраструктуры 
Астраханской ОЭЗ. В связи с этим в регионе создан экспертный совет по 
управлению ОЭЗ, который будет принимать решение о присвоении 
статуса резидента заявителям, пишет Интерфакс.  

К слову, экспертный совет теперь будет проходить не на уровне 
Минэкономразвития России, как это было ранее, а на уровне региона. У 
иногородних членов совета появилась возможность направлять 
заключения в письменном виде. К тому же заседания экспертного совета 
в Москве с участием резидентов других особых экономических зон не 
обязательны, что значительно сокращает время получения статуса для 
резидентов ОЭЗ «Лотос».    

«По соглашению, Министерство экономического развития РФ оставило 
за собой право контролировать деятельность областного правительства 
по управлению ОЭЗ. Эффективность работы будут оценивать по 
количеству резидентов, объёму инвестиций, уплаченных налогов и 
числу созданных рабочих мест», – отметил  гендиректор ПАО ОЭЗ 
«Лотос» Сергей Милушкин. 

Читать далее  

http://astrakhan-24.ru/news/misc/rezidentam_oez_lotos_22795
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Атомные города станут первыми территориями 
опережающего социально-экономического развития 

10 октября 2016 

Первым городом, где стартует проект ТОСЭР, 
станет один из ведущих центров атомной 
отрасли страны Саров. Министерство 
экономического развития РФ согласовало 
документы, регламентирующие создание в 
Сарове территории опережающего социально-
экономического развития.  

«Саров стал первым из закрытых городов, 
прошедших этот этап подготовки к созданию 

ТОСЭР, но нельзя останавливаться на достигнутом, в этом направлении 
нам предстоит еще очень много работы», - прокомментировал это 
решение глава администрации Сарова Алексей Голубев. В числе 
наиболее перспективных кандидатов и города присутствия предприятий 
Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», в частности ЗАТО Северск. 
Степень проработки концепции создания ТОСЭР в ЗАТО Северск 
позволяет говорить о перспективе выпуска постановления о введение в 
нем режима территории опережающего социально-экономического 
развития уже в этом году.  

«В настоящее время заявка Томской области на создании ТОСЭР на 
территории ЗАТО Северск находится на рассмотрении в 
Минэкономразвития России", - сообщила помощник министра – пресс-
секретарь Минэкономразвития РФ Елена Лашкина. Федеральным 
законом от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ "О территориях опережающего 
социально-экономического развития в Российской Федерации» 
установлена возможность создания, начиная с 1 июня 2016 г., ТОСЭР на 
территориях закрытых административных территориальных 
образованиях для создания дополнительных условий поддержки 
проживающих и работающих в ЗАТО граждан, привлечения инвестиций 
и создания дополнительных рабочих мест.   

Читать далее  

  

http://advis.ru/php/view_news.php?id=2F5A08CA-0AF4-9040-8586-1B42625285C5
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Создание Центра прототипирования и развития 
аддитивных технологий в г. Жуковский 

04 октября 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://www.ruzaregion.ru/news/guberniya/2266
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Углехимический кластер – курс на перемены 

06 октября 2016 

Повышение эффективности работы 
региональных кластеров – вот одна из главных 
задач, которую ставит перед собой новое 
руководство АО «Кузбасский технопарк».  

«Подходы технопарка в отношении кластеров, 
так же, как и других его структурных 
подразделений, будут видоизменяться, 
становиться более жёсткими, более чётко 
ориентированными на целевые показатели, 

которые должны обеспечить компании, получающие соответствующую 
господдержку», – подчеркнул генеральный директор АО «Кузбасский 
технопарк» Антон Силинин, открывая образовательный курс 
«Акселерационная программа», ставшей своего рода завершением 
серии образовательных мероприятий для участников кластеров.  

Центральным мероприятием программы по вполне понятным причинам 
стал круглый стол «Инновации в угледобыче, углеобогащении, угольной 
генерации», собравший руководителей и специалистов компаний – 
действующих и потенциальных участников кластера «Комплексная 
переработка угля и техногенных отходов». Своеобразным прологом к 
дискуссии стала презентация «Глобальные вызовы угольной 
промышленности в среднесрочной перспективе», которую подготовил 
консультант Кузбасского технопарка Артем Рада. 

Среди главных выводов презентации – в течение ближайших лет двух 
десятков лет уголь останется одним из главных видов топлива в мире, 
развитие угольной промышленности будет происходить за счёт 
внедрения инноваций. Десять инноваций, которые в ближайшее время 
будут определять облик мировой угольной промышленности, Артем 
Рада представил на круглом столе.  

Читать далее   

http://kemerovo.monavista.ru/news/2143948/


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №44 (04-11 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА) 

 

 

  25  

 

В Керчи планируют создать бизнес-инкубатор  

06 октября 2016 

В Керчи управление экономического развития 
планирует создать бизнес-инкубатор. С этой 
целью управление проводит анализ 
потребности субъектами малого и среднего 
предпринимательства в услугах, 
предоставляемых бизнес-инкубатором. 

 

Об этом сообщает пресс-служба 
администрации Керчи, - передает Керчь .ФМ 

 

Бизнес-инкубатор — это специальный инструмент экономического 
развития, предназначенный для ускорения роста и успешной 
самореализации предпринимателей, предприятий и компаний 
посредством предоставления им комплекса ресурсов и услуг по 
поддержке и развитию их деловой активности. 

 

Как сообщает ведомство, главная задача бизнес-инкубатора — 
создавать успешно работающие хозяйственные объекты либо 
реконструировать действующие с тем, чтобы, пройдя через различные 
программы, они обрели финансовую жизнеспособность и 
организационную самостоятельность. 

 

«Срок деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства, 
с момента государственной регистрации до момента подачи заявки на 
участие в конкурсе на предоставление в аренду помещений и оказания 
услуг бизнес-инкубатором не превышает 3 (трех) лет». 

Администрация города просит предпринимателей города, в случае 
заинтересованности создания бизнес-инкубатора на территории города 
Керчи направить электронное письмо на почту: torg_kerch@mail.ru. 
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Читать далее 

 

Темой сессии станут технопарки 

10 октября 2016 

10 октября заместитель председателя 
комиссии Мосгордумы по науке и 
промышленности Александр Сметанов 
поделился планами работы комиссии на 
ближайшее время. 

Новую сессию комиссия посвятит вопросам 
получения льгот, присвоения статуса 
технопарка и промышленного комплекса. 
Вместе с экспертами обсудят депутаты и темы 

сертификации отечественной продукции и госзакупок. 

Одной из главных тем для предстоящей работы комиссии по науке и 
промышленности, по словам Александра Сметанова, станет 
импортозамещение и стимулирование производства 
конкурентоспособной продукции. Планируется создать такой режим 
работы, чтобы при госзакупках продукция российских инновационных 
предприятий рассматривалась в первую очередь. 

Важным вопросом будет и продукция двойного назначения оборонных 
заводов. Депутат напомнил, что в Москве находится много предприятий 
оборонно-промышленного комплекса. Комиссия обсудит продукцию 
двойного назначения, которая будет выпускаться в рамках 
диверсификации производства. 

— В столице уже есть успешные примеры расширения ассортимента 
некоторых оборонных предприятий, — рассказал Александр Сметанов. 

Их могут создать на базе технопарков и технополисов, которые со 
своими избыточными мощностями лучше других справятся с этой 
работой. Комиссия уделит внимание работе технопарков в связи с 
вопросом о создании комплексов для детей. Этот вопрос особенно 
важен, так как государство ставит задачи усилить проведение 

http://kerch.monavista.ru/news/2145753/
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профориентации и подготовку инженерных кадров. Детские технопарки 
планируется создавать при уже работающих комплексах. 

Читать далее 

В Белгороде представили концепцию развития 
технопарков областного центра  

11 октября 2016 

В Белгороде будут работать несколько 
промышленных парков с различной 
специализацией. Концепцию развития 
технопарков в областном центре представил 
глава администрации Белгорода Константин 
Полежаев на заседании «малого» 
правительства региона, сообщили в пресс-
службе губернатора и правительства области. 

Так, планируется расширить промышленный 
парк «Восточный», который специализируется на химико-
фармацевтическом направлении. Сегодня его резидентами являются 
ЗАО «Петрохим», ООО «Полисинтез», ПАО «Верофарм», ООО «Пик-
Фарма Хим». Расширение и развитие промпарка возможно за счет 
территории, примыкающей к бывшему витаминному комбинату, путем 
предоставления земельных участков заинтересованным инвесторам. 
Предполагается размещение не менее 10 резидентов, из них шесть – 
фармацевтическое производство, остальные – химическое и 
нефтехимическое производство. 

Промышленный парк «Западный» будет специализироваться на 
производстве строительных и иных материалов, машин и оборудования. 
Он формируется на территории площадки цементного завода общей 
площадью 48,2 га. Здесь предполагается размещение порядка 10 
резидентов. Создать его планируется в ближайшие четыре года. 

Для развития частного промышленного парка «Михайловский» была 
утверждена «дорожная карта» по вводу в хозяйственный оборот 
площадей бывшего предприятия ОАО «Белмясо». Сейчас ведутся 
работы по привлечению инвесторов в развитие территории. Резиденты 

http://vm.ru/news/2016/10/10/temoj-sessii-stanut-tehnoparki-335866.html
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этого промпарка будут заниматься транспортно-логистической 
деятельностью и производством строительных материалов. 

Читать далее 

http://mirbelogorya.ru/region-news/37-belgorod/22360-kontseptsiya-razvitiya-tekhnoparkov-belgoroda.html
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Дайджест подготовлен на основе открытых источников, а также новостей 
членов Ассоциации кластеров и технопарков.  

Не является средством массовой информации. 
 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский проспект, д. 42 корп. 13 

Телефон: +7 (499) 277-00-04 (многоканальный) 

E-mail: info@nptechnopark.ru 

Сайт: www.nptechnopark.ru 
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