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Омские кластеры обсудили на заседании профильного 
комитета «Деловой России» 

16 марта 2017 

16 марта 2017 года в Москве состоялось 
заседание комитета «Деловой России» 
по химической промышленности, 
биотехнологиям и новым материалам, 
посвященное теме создания и развития 
инвестиционных проектов в отраслях 
нефтехимической промышленности 
и промышленных биотехнологий в Омской 
области. 

Мероприятие прошло в рамках подготовки 
визита делегации общественной организации 

«Деловая Россия» во главе с ее президентом Алексеем Репиком 
в Омскую область по приглашению Губернатора региона Виктора 
Назарова. 

В работе комитета приняли участие члены «Деловой России», 
председатель Совета директоров ГК  «Титан» Михаил Сутягинский, 
а также директор Ассоциации кластеров и технопарков Андрей 
Шпиленко. 

На мероприятии были представлены ключевые направления 
деятельности Комитета и «дорожная карта» проектов по развитию 
химического комплекса и отрасли промышленных биотехнологий 
в Омской области. 

 

Читать далее  

http://nptechnopark.ru/news/omskie-klastery-obsudili-na-zasedanii-profilnogo-komiteta-delovojj-rossii/
http://nptechnopark.ru/news/omskie-klastery-obsudili-na-zasedanii-profilnogo-komiteta-delovojj-rossii/
http://nptechnopark.ru/news/omskie-klastery-obsudili-na-zasedanii-profilnogo-komiteta-delovojj-rossii/
http://nptechnopark.ru/news/omskie-klastery-obsudili-na-zasedanii-profilnogo-komiteta-delovojj-rossii/
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В Тюменской области создадут кластер новых 
химпроизводств 

14 марта 2017 

 

Кластер новых химических производств 

планируется создать на территории 

Антипинского нефтеперерабатывающего 

завода (АНПЗ) в Тюменской области. Об этом 

сообщил в четверг глава региона Владимир 

Якушев на заседании Тюменской областной 

думы. 

"АНПЗ - флагман тюменского промышленного 

узла, в 2016 году завод вышел на 

промышленный режим работы с рекордной в стране глубиной 

переработки нефти 98% и годовой объем переработки более 9 млн тонн. 

В 2017 году здесь начнут производить высокооктановые бензины 

стандарта Евро-5. И уже сейчас с собственниками завода мы 

прорабатываем дальнейшее развитие предприятия, чтобы 

сформировать на данной территории целый кластер новых химических 

производств", - сказал губернатор. 

 

Якушев подчеркнул, что развитие промышленности - основной фактор 

роста тюменской экономики. "Сегодня этот сектор формирует более 

трети валового регионального продукта. В 2016 году в промышленном 

производстве обеспечен прирост почти на 5%", - добавил он. 

 

 Читать далее 

 

 

 

http://tass.ru/ural-news/4098881
http://tass.ru/ural-news/4098881
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Башкирия в 2017 году планирует создать 
овощеводческий кластер 

14 марта 2017 

Башкирия в 2017 году намерена создать 

овощеводческий кластер, сообщил министр 

сельского хозяйства региона Ильшат 

Фазрахманов на пленарном заседании 

агропромышленного форума в Уфе во вторник. 

"В текущем году мы создадим центр 

компетенций по овощеводству базе ГУСП 

совхоза "Алексеевский", где будут 

сконцентрированы интенсивные технологии 

производства и переработки овощной 

продукции. (...) Центр станет оператором 

подготовки кадров - как рабочих специальностей, так и специалистов 

технологов производства и защиты растений, будет развивать 

сотрудничество между бизнесом и учебными заведениями, а также 

выходить на международные рынки", - сказал он, пояснив, что на базе 

создаваемого кластера "планируется решать вопросы по развитию 

логистики и сбыта овощной продукции". 

Министр отметил, что стратегический план развития АПК Башкирии до 

2020 года предусматривает увеличение объема производства овощей 

закрытого грунта до 100 тыс. тонн (рост к 2015 году - 31,6%). В 2017 году 

"сельхозтоваропроизводители должны выйти на 80 тыс. тонн овощей, 

"плюс" - 4 тыс. тонн к 2016 году". 

 

 Читать далее 

 

  

http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/main.asp?id=814885
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/main.asp?id=814885
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В Сколково построят инновационный кластер 

15 марта 2017 

 
В Сколково запущен проект по созданию 
опытно-экспериментального кластера – новая 
технозона вместит в себя современные 
центры научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ различной 
направленности. 

По словам главного архитектора Москвы 
Сергея Кузнецова, здания опытно-
экспериментального кластера будут 
«выполнены из лучших современных 
материалов, весь опыт известный 

архитекторам сегодня – воплотится в этих проектах». 

Центральными объектами кластера станут инновационные предприятия - 
в их числе: 

 многофункциональный комплекс «Плато»; 
 научно-технический центр для реализации инновационных проектов 

производителя труб для нефтегазовой промышленности (Трубная 
металлургическая компания); 

 современный R&D центр инновационной экспертизы в разработке 
новых марок полиолефинов (высокомолекулярных соединений – 
полимеров); 

 центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 
области фармакологии (кластер Биомед); 

 компания FANUC, специализирующаяся на производстве 
промышленных роботов и систем числового программного 
управления (ЧПУ) и другие объекты. 

 
Читать далее  

http://www.retail-loyalty.org/news/v-moskovskoy-oblasti-sozdadut-syrnyy-klaster/
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В Томской области создан лесопромышленный кластер 

16 марта 2017 

 

Решение о создании лесопромышленного 

кластера принято на общем собрании 

организаций-участников и представителей 

администрации региона, прошедшем в 

областном департаменте лесного 

хозяйства. Об этом говорится в сообщении 

пресс-службы обладминистрации. 

Решением участников собрания 
председателем совета кластера избран 
заместитель губернатора по 

агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр. В его 
состав также вошли руководители крупных лесопромышленных 
предприятий Томской области, директора профильных учебных 
заведений и руководитель регионального департамента лесного 
хозяйства Михаил Малькевич. Выборный орган будет координировать 
работу по развитию кластера. 

На начальном этапе в состав кластера вошло 21 предприятие 
лесопромышленного комплекса, включая такие крупные компании, как 
«Томлесдрев», «Роскитинвест», «Хенда-Сибирь», «Латат», «Сибирьлес», 
а также представители малого бизнеса. В дальнейшем список участников 
будет расширяться. 

В ближайшее время в рамках организации работы кластера будет 
принята программа его развития до 2020 года и создано некоммерческое 
партнерство, целью которого станет создание условий для эффективного 
взаимодействия участников кластера и других заинтересованных лиц. 

Читать далее 

  

http://www.tomsk.ru/news/view/123199
http://www.tomsk.ru/news/view/123199
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В Челябинске появится рыбный кластер стоимостью 
6,58 миллиарда рублей   

16 марта 2017 

 

16 марта администрация Челябинска, 

Агентство инвестиционного развития города 

и ООО «БИОника» заключили трехстороннее 

соглашение по реализации инвестпроекта 

«Рыбное место». Этот документ обеспечит 

реализацию проекта в режиме «одного окна». 

В кластер войдет целый ряд объектов. Это 

завод по выращиванию клариевого сома, 

производство комбикорма, производство 

рыбной муки и жира для пополнения сырьевой 

базы, а также тепличный комплекс и логистический центр. Мощность 

рыбного завода будет 10000 тонн в год, у тепличного комплекса — 17000 

тонн овощей в год.  

«Общий объем инвестиций в проект составит 6,58 миллиарда рублей, 

срок окупаемости — 4,8 лет. Последующее развитие проекта позволит 

привлекать подрядные организации и более 400 аутсорсинг-

специалистов разной направленности. Развитие рыбного кластера 

в Челябинске позволит внести вклад в здоровое будущее города и всего 

региона, так как его основной целью является обеспечение «здоровой 

продукцией» дошкольных, общеобразовательных и медицинских 

учреждений, а также дистрибуция продукции на рынок Южного Урала», 

— сообщили в администрации Челябинска 

 

Читать далее 

  

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/rybnyi-klaster-chelyabinsk/
https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/rybnyi-klaster-chelyabinsk/
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На Ставрополье появится семенной кластер 

19 марта 2017 

 

Инвестпроект по созданию научно-

производственного кластера по производству 

и выращиванию семенного материала для 

нужд российских сельхозпроизводителей в 

Ставропольском крае включен в программу 

развития СКФО до 2025 года. Он в 

ближайшее время получит поддержку из 

федерального бюджета и будет запущен в 

конце 2017 года. 

«Реализация данного инвестпроекта сыграет 

важную роль в решении задач импортозамещения, снижения 

зависимости от закупок импортного семенного материала, обеспечения 

российских аграриев качественной продукцией семенного 

растениеводства и окажет положительное влияние на результаты работы 

АПК регионов Северного Кавказа в целом», - сообщилПервый 

заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа, председатель 

Совета директоров АО «Корпорация развития Северного Кавказа» Одес 

Байсултанов. 

Одной из главных целей проекта является создание прогрессивного 

научно-производственного семенного кластера по выращиванию и 

производству семенного материала. На данный момент реализована 

первая очередь проекта – построен семенной завод и запущена 

высокопроизводительная семенная линия. На предприятии ведется 

очистка, калибровка, сортировка и протравка семян для нужд 

сельхозпроизводителей Ставропольского края и СКФО. При выходе на 

полную мощность производства семенного завода потребность в семенах 

сельхозпроизводителей Ставропольского края будет закрыта на 47% , 

СКФО - более чем на 15%. 

Читать далее  

http://stavropol.monavista.ru/news/2786679/
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На территории технопарка «Жигулевская долина» 
состоялся сбор команды Самарской области – 
победителей регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» 

14 марта 2017 

На территории технопарка «Жигулевская 
долина» состоялся сбор команды Самарской 
области – победителей регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). В ближайшие дни все они 
будут представлять нашу область в 
отборочных соревнованиях на финал V 
Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia).  

О важности участия в подобных 
соревнованиях участникам сборной 
напомнила заместитель министра 

образования и науки Самарской области Лариса Загребова: «Чемпионат 
WorldSkills – это не просто очередной чемпионат профессионального 
мастерства, это элемент международного движения, которое призвано 
внести изменения в систему подготовки кадров. Этот конкурс делает вас 
на несколько ступенек выше в своем профессиональном искусстве. Вы 
увидели других, вы увидели свою перспективу, направление, в котором 
вам, как профессионалам, можно и нужно расти! В любом случае это 
огромное приобретение для вас!».  
 
Конкуренция внутри движения растёт, как и уровень сложности 
конкурсных заданий. Впрочем, по мнению руководителя регионального 
координационного центра WorldSkills Russia в Самарской области Ольги 
Жолобовой, в нашей команде есть те, кто смогут успешно пройти 
очередной этап на пути к финальному чемпионату. А преодолеть 
стрессовую ситуацию соревнований молодым профессионалам помогут 
советы, которые они получили в ходе тренинга по мотивации и 
саморегуляции от специалистов Регионального социопсихологического 
центра Светланы Азаровой и Зульфии Хайровой.  
 
Читать далее 

http://z-valley.cik63.ru/news/podgotovka-k-v-nacionalnomu-chempionatu-molodye-professionaly-worldskillsrussia/
http://z-valley.cik63.ru/news/podgotovka-k-v-nacionalnomu-chempionatu-molodye-professionaly-worldskillsrussia/
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 В Тюменской области формируется цепочка развития 
инновационного потенциала в единой системе 

14 марта 2017 

Западно-Сибирский инновационный центр 

(известный также как Тюменский Технопарк) 

передан государственной управляющей 

компании «Индустриальные парки», созданной 

региональным правительством. Таким образом, 

в регионе формируется цепочка развития 

инновационного потенциала в единой системе. 

Ранее Технопарк относился к комитету по 

инновациям Тюменской области, который 

возглавлял Антон Машуков. Накануне комитет 

реорганизован в управление развития предпринимательства в составе 

департамента инвестиционной политики и господдержки региона. 

Руководителем управления вновь назначен Антон Машуков. 

Как сообщил Агентству нефтегазовой информации генеральный директор 

АО «УК «Индустриальные парки Тюменской области» Андрей Саносян, 

теперь управлением всей цепочки развития инновационного потенциала 

региона займется единая управляющая компания. 

 
Читать далее 

  

http://angi.ru/news/2847448-%C2%20%D2%FE%EC%E5%ED%F1%EA%EE%E9%20%EE%E1%EB%E0%F1%F2%E8%20%F4%EE%F0%EC%E8%F0%F3%E5%F2%F1%FF%20%F6%E5%EF%EE%F7%EA%E0%20%F0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%FF%20%E8%ED%ED%EE%E2%E0%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E3%EE%20%EF%EE%F2%E5%ED%F6%E8%E0%EB%E0%20%E2%20%E5%E4%E8%ED%EE%E9%20%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E5/
http://angi.ru/news/2847448-%C2%20%D2%FE%EC%E5%ED%F1%EA%EE%E9%20%EE%E1%EB%E0%F1%F2%E8%20%F4%EE%F0%EC%E8%F0%F3%E5%F2%F1%FF%20%F6%E5%EF%EE%F7%EA%E0%20%F0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%FF%20%E8%ED%ED%EE%E2%E0%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E3%EE%20%EF%EE%F2%E5%ED%F6%E8%E0%EB%E0%20%E2%20%E5%E4%E8%ED%EE%E9%20%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E5/
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Компания «Основа» расширит «Физтехпарк» 

15 марта 2017 

Бывший совладелец девелопера "Мортон" 

Александр Ручьев запускает первый проект 

своей новой компании "Основа". Он 

предполагает строительство второй 

очереди технопарка "Физтехпарк", 

площадью в четыре раза больше 

действующего корпуса. Инвестиции 

составят 7,8 млрд руб. Эксперты говорят о 

росте популярности технопарков в Москве, 

но также отмечают достаточно высокие 

риски и долгий срок окупаемости проекта. 

Александр Ручьев во время проходящей в Канне международной 

выставки недвижимости MIPIM рассказал "Ъ", что получил одобрение 

градостроительно-земельной комиссии Москвы на планировку участка 

под застройку второй очереди технопарка "Физтехпарк". Это первый 

проект созданной бизнесменом в конце 2016 года компании "Основа". В 

Москомстройинвесте подтвердили выдачу разрешения. "Вторая очередь 

предполагает строительство кластера площадью 130 тыс. кв. м на 

участке, прилегающем к действующему корпусу "Физтехпарка",— уточнил 

господин Ручьев. 

Новое здание более чем в четыре раза превысит площадь действующего 

корпуса "Физтехпарка" (30 тыс. кв. м). Он был построен в 2015 году в 

начале Долгопрудненского шоссе рядом с Московским физико-

техническим институтом. По данным Александра Ручьева, сейчас в 

"Физтехпарке" для арендаторов доступны 6 тыс. кв. м. Инвестиции в 

строительство второй очереди "Физтехпарка" владелец "Основы" 

оценивает из расчета 60 тыс. руб. на 1 кв. м. Таким образом, стоимость 

всего проекта может составить 7,8 млрд руб. 

 
Читать далее 

http://www.kommersant.ru/doc/3241982
http://www.kommersant.ru/doc/3241982
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Технопарк «Калибр» стал официальным партнером 
международной конференции "Российско-Сингапурский 
бизнес диалог" 

15 марта 2017 

Технопарк «Калибр» стал официальным 

партнером Международной конференции 

"Российско - сингапурский бизнес-диалог", 

которая состоится 18 апреля 2017 года на 

площадке информационного агентства ТАСС.  

В рамках Конференции, организованной 
Российско-Сингапурским деловым советом 
при поддержке Министерства экономического 
развития Российской Федерации, ГК "Ростех", 
Комиссии экономического развития Сингапура, 

Бизнес Федерации Сингапура, участники обсудят перспективы 
сотрудничества с Сингапуром и странами Юго-Восточной Азии в 
высокотехнологичных отраслях промышленности. Спонсором 
Конференции является АО "Вертолеты России".  

В работе Конференции примут участие свыше 150 делегатов из России, 
Сингапура, стран ЕАЭС и АСЕАН, в том числе представители 
правительственных и деловых кругов, науки и образования, средств 
массовой информации. 

В свете стоящего в повестке ЕАЭС решения о введении зоны 
свободной торговли с Сингапуром на конференции будут обсуждаться 
вопросы развития российско-сингапурского экономического 
сотрудничества и качественной трансформации его структуры, 
изменения механизмов взаиморасчетов и взаимного инвестиционного 
климата, а также вопросы налогообложения, новых банковских и 
страховых услуг. 

 
Читать далее 

http://www.kalibroao.ru/novosti/tehnopark-kalibr-stal-oficialnym-partnerom-mezhdunarodnoy-konferencii-rossiysko-singapurskiy
http://www.kalibroao.ru/novosti/tehnopark-kalibr-stal-oficialnym-partnerom-mezhdunarodnoy-konferencii-rossiysko-singapurskiy
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Новое назначение в управленческом составе 
Академпарка 

15 марта 2017 

На новую должность заместителя генерального 

директора по инновационной деятельности 

назначен Леван Татунашвили. 

В организационно-управленческой структуре АО 

«Технопарк Новосибирского Академгородка» 

произошли изменения. В частности, была 

открыта новая должность замглавы 

Академпарка, ответственного за инновации. На 

прошлой неделе Наблюдательный совет 

Академпарка назначил Левана Татунашвили заместителем генерального 

директора по инновационной деятельности. 

Леван Татунашвили с июня 2015 года является советником ректора 

Новосибирского государственного университета по коммерциализации и 

трансферу технологий. До этого два года занимал должность вице-

президента OCSiAl, руководил направлением композитных материалов. 

С 2010 по 2013 Леван Татунашвили возглавлял Нанотехнологический 

центр «СИГМА-инновации». Под его руководством в том числе был 

создан кластер наномодифицированных материалов и биоинкубатор в 

Академпарке. 

 

Читать далее 

 

  

http://www.academpark.com/press_center/news/22806/
http://www.academpark.com/press_center/news/22806/
http://www.academpark.com/press_center/news/22806/
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Резидент ULNANOTECH «Comberry» вошел в 10-ку 
мировых стартапов, получивших право принять участие 
в IDTechEx Show 

16 марта 2017 

 DTechEx Show! 2017 - международная выставка 
новейших технологий, проводится с 10 по 11 
мая 2017 г. в Берлине (Германия). 
 
The IDTechEx Launchpad – площадка IDTechEx, 

позволяющая молодым компаниям 

продемонстрировать свои разработки 

международной аудитории и обществу увидеть 

последние достижения науки и техники. 

 

Десяти победителям организованного IDTechEx 

конкурса предоставляется бесплатное выставочное место на 

мероприятии и возможность продемонстрировать свои новейшие 

технологии более чем 3 000 посетителям выставки. 

 

Comberry будет представлять на выставке одну из последних разработок 

наноцентра в области накопителей энергии – прототип литий-ионного 

тонкопленочного суперконденсатора, получившего высокую оценку жюри 

конкурса. 

 

Читать далее 

 

  

http://www.academpark.com/press_center/news/22806/
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Премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер посетил 
Инновационный центр «Сколково» 

17 марта 2017 

Представительную делегацию принял президент 

Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, который 

провел для гостей из Германии небольшую 

экскурсию по крупнейшему в Восточной Европе 

технопарку и рассказал им о реализации проекта 

«Сколково», особо подчеркнув его 

международный характер. «Невозможно быть в 

изоляции от международной научной мысли, 

международного технологического и бизнес-

сотрудничества», – отметил он. 

 

 Премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер в Сколково уже второй раз. 

Впервые он побывал на месте будущего иннограда около шести лет назад, 

когда здесь было зеленое поле, на котором паслись коровы. «Кто бы мог 

подумать, что здесь возникнет нечто подобное!» - заметил премьер, 

который кроме того является лидером партии Христианско-социальный 

союз (ХСС). Он выразился в том духе, что визит возглавляемой им 

делегации в Сколково придаст импульс сотрудничеству 

между сколковскими компаниями и крупным баварским бизнесом. 

 

В ходе мероприятия выступили также министр экономики Баварии Ильзе 

Айгнер, генеральный директор SAP Labs в СНГ Андрей 

Биветски, Президент Ассоциации промышленности Баварии Альфред 

Гаффал, проректор Сколтеха Рупер Герцер и др. 

 

 Читать далее 

 

https://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2017/03/17/premerministr-bavarii-horst-zeehofer-posetil-innovacionnyy-centr-skolkovo.aspx
https://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2017/03/17/premerministr-bavarii-horst-zeehofer-posetil-innovacionnyy-centr-skolkovo.aspx
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Мэр столицы Сергей Собянин встретился с 
предпринимателями в Технополисе «Москва» 

20 марта 2017 

«Малый и средний бизнес Москвы — это не 

только важная экономическая часть 

жизнедеятельности нашего города, но и 

огромная социальная составляющая. На каждые 

десять взрослых москвичей зарегистрировано по 

одному субъекту малого и среднего 

предпринимательства. Почти 30 процентов всех 

работающих в Москве заняты в малом и среднем 

бизнесе. И с каждым годом вклад в экономику 

столицы малого и среднего бизнеса возрастает», 

— отметил Сергей Собянин. 

 

По его словам, ежегодно в столице увеличивается количество реально 

действующих предпринимателей. «Объём налогов в бюджетную систему 

города Москвы, несмотря на все сложности, экономические трудности, 

растёт и показывает серьёзную динамику. За прошлый год только 

поступления от налога на прибыль, патентной системы, микробизнеса 

выросли на 16 процентов и значительно превысили все поступления от 

нефтегазового сектора», — сказал Мэр Москвы. 

 

Во время презентации генеральный директор АО «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (АО 

«Корпорация МСП»), член совета директоров Александр Браверман 

продемонстрировал Мэру Москвы работу консультативного пункта 

проекта «Бизнес-навигатор МСП». 

 Читать далее 

 

 

 

http://www.technomoscow.ru/press-center/news-technopolis/detail.php?ID=3584
http://www.technomoscow.ru/press-center/news-technopolis/detail.php?ID=3584
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В «Титановой долине» началось строительство 
очистных сооружений 

14 марта 2017 

Управляющая компания особой 

экономической зоны «Титановая 

долина» приступила к строительству 

последнего крупного объекта 

инженерной инфраструктуры - очистных 

сооружений. 

Всего предстоит возвести четыре 

объекта: очистные сооружения и 

коллектор хозяйственно-бытовой 

канализации, очистные сооружения и 

коллектор дождевой канализации. 

Проектная стоимость строительства 

составляет 198,8 миллиона рублей, которые управляющая компания 

«Титановой долины» предусмотрела в бюджете на 2017 год.  

Ввести очистные сооружения в эксплуатацию планируется к концу 2017 

года, когда резиденты запустят в «Титановой долине» промышленное 

производство. Напомним, в этом году компания «Зибус» начнет выпуск 

медицинских изделий из титана для нейрохирургических операций. К 

началу 2018 года ожидается старт проекта Ural Boeing Manufacturing-2 - 

совместного производства Корпорации ВСМПО-АВИСМА и компании 

Boeing. 

Читать далее 

 

  

http://www.upmonitor.ru/news/urfo/1286044a/
http://www.upmonitor.ru/news/urfo/1286044a/
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Резидент астраханской ОЭЗ получил заказ на 1 млрд 
рублей 

 

14 марта 2017 

Резидент особой экономической зоны 

«Лотос» (Наримановский район 

Астраханской области) судостроительный 

завод с одноимённым названием (входит в 

государственную ОАО «Объединённая 

судостроительная компания») подписал 

контракты с компанией ЗАО «Гознак-

лизинг» (завод и лизинговая компания 

входят в ОСК) на строительство двух судов 

на общую сумму около 1 млрд рублей. 

Закладка корпуса сухогруза намечена на 17 

марта. 

Как говорится на официальном сайте ОСК, контракт подписан на 

строительство сухогрузного судна проекта RSD 49 (лизингополучатель – 

ООО «Аншип») и грузового несамоходного понтона проекта 7514 

(лизингополучатель ООО – «Судоходная Компания Арк») на общую сумму 

около 1 млрд рублей. 

Современный сухогруз длиной 139,9 м будет третьим судном проекта 

RSD 49 изготовленным на Лотосе. В соответствии с принятой в Морском 

инженерном бюро классификацией, оно относится к классу «Волго-Дон 

макс», сухогруз имеет максимально возможные для ВДСК (Волго-

Донского судоходного канала) габариты. Вместимость его грузовых 

трюмов 10920 куб. м. Автономность плавания в море составляет 20 суток. 

Экипаж – 10 человек, мест – 12. Предусмотрена санитарная каюта и каюта 

для лоцмана. 

Читать далее 

  

http://www.expertsouth.ru/novosti/rezident-astrahanskoi-oyez-poluchil-zaka.html
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До 2021 года в ОЭЗ «Узловая» ждут еще 13 резидентов 

15 марта 2017 

14 марта в здании правительства Тульской 

области состоялось заседание 

наблюдательного совета особой 

экономической зоны промышленно-

производственного типа «Узловая». 

В мероприятии также приняли участие 

министр промышленности и ТЭК Тульской 

области Дмитрий Ломовцев, заместитель 

министра экономического развития 

Тульской области Вячеслав Романов, 

генеральный директор АО «Корпорация 

развития Тульской области» Олег Липатов и другие члены 

наблюдательного совета. 

В ходе заседания был рассмотрен проект перспективного плана развития 

территории особой экономической зоны промышленно-

производственного типа «Узловая», который представил Олег Липатов. 

По состоянию на 01.03.2017 действующими резидентами особой 

экономической зоны являются 4 компании. В 2017-м в соответствии с 

бизнес-планами действующих резидентов планируется создать 389 

рабочих мест и осуществить инвестиции в объеме порядка 4 млрд рублей, 

что превышает плановые показатели. Планируется, что в период до 2021 

года территория ОЭЗ «Узловая» площадью 471,5 га будет 

укомплектована еще 13 резидентами.  

Читать далее 

 

  

http://newstula.ru/fn_257461.html
http://newstula.ru/fn_257461.html


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №63 (14-20 МАРТА2017 ГОДА) 

 

 

  26  

 

Наблюдательный совет утвердил итоги работы ОЭЗ 
«Моглино» в 2016 году 

16 марта 2017 

Наблюдательный совет утвердил отчет 

генерального директора управляющей 

компании ОЭЗ «Моглино» Ольги Торбич 

об итогах работы площадки в 2016 году. 

Заседание состоялось в четверг, 16 марта, 

на территории ОЭЗ под председательством 

Губернатора Псковской области Андрея 

Турчака. 

Ольга Торбич отметила, что прошедший год стал для ОЭЗ «Моглино» 

пиковым с точки зрения запуска новых проектов и завершения по ряду 

ключевых объектов строительных работ. В общей сложности 

в «Моглино» проведены работы на 2,6 млрд рублей. Двое из пяти 

зарегистрированных резидентов вышли на стройплощадку. «Площадка 

начинает «дышать», — констатировала она. 

Основная задача на 2017 год — привлечение новых резидентов. 

В настоящее время на рассмотрении заявки от семи потенциальных 

инвесторов. 

В скором времени на сайте ОЭЗ «Моглино» появится сервис вакансий, 

который поможет резидентам в поиске сотрудников для их предприятий, 

добавила гендиректор УК «Моглино». 

Губернатор Андрей Турчак спросил у действующих резидентов площадки, 

довольны ли они условиями и предоставляемыми управляющей 

компанией услугами. 

Читать далее  

http://www.pskov.ru/novosti/16.03.17/76750
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В 2017 году в ОЭЗ «Тольятти» планируется запуск новых 
заводов 

16 марта 2017 

«Резиденты особой экономической зоны 

«Тольятти» значительно нарастили объемы 

производства. 

Только за 2016 год компаниями выпущено 
продукции на 1,5 млрд рублей, что почти в три 
раза больше, чем за два предыдущих года, 
сообщает пресс-служба ОЭЗ. Такой рост 
связан с увеличением числа работающих 
заводов на площадке, объемом производимых 
продуктов, а также с постоянным 
расширением компаниями номенклатуры 
изделий. 

Первый завод в особой экономической зоне был запущен в 2014 году, а в 
апреле 2016 года здесь работали уже шесть предприятий. В настоящее 
время в ОЭЗ производятся автокомпоненты, а также осуществляется 
заправка баллонов промышленными и специальными газами. 
Автокомпонентами наших резидентов комплектуются автомобили Lada, 
Renault, Hyundai, Nissan, Ford, Peugeot. Детали идут на экспорт в Европу, 
Турцию и Бразилию. 

Напомним, что в 2017 году в ОЭЗ «Тольятти» планируется запуск еще 
двух новых заводов: по производству лекарственных препаратов «ОЗОН 
ФАРМ», а также по переработке макулатуры «Тольяттинская бумажная 
фабрика». 

Читать далее  

http://augustnews.ru/v-2017-godu-v-oez-tolyatti-planiruetsya-zapusk-novyh-zavodov/
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Строительство предприятий в ОЭЗ "Дубна" в 2017 году 
начнут 17 новых резидентов 

17 марта 2017 

Строительные работы на территории особой 

экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" в текущем 

году планирует начать и продолжить 

рекордное число резидентов - 24, сообщают в 

министерстве инвестиций и инноваций 

Московской области. 

"17 новых компаний планируют начать забивку 
свай на участках, где будут возводить 
собственные предприятия", - говорится в 
сообщении, размещенном на сайте ведомства. 

В нем уточняется, что еще семь инвесторов намерены продолжить 
строительство с тем, чтобы сдать объекты в эксплуатацию уже в этом 
году. 

Подмосковный Мининвест поясняет, что в 2017 году резидент ОЭЗ 
"Политех-Дубна" планирует ввод в эксплуатацию двух своих корпусов и 
начало строительства еще двух. Также сдадут новые корпуса на 
правобережной площадке ОЭЗ "Дубна" две компании биомедицинского 
направления - "ФорМат" и "Фрерус". 

Из новых резидентов раньше всех - в апреле - строительство начнут 
"Гранат Био Тех", которые будет возводить предприятие по выпуску 
вакуумных пробирок для взятия венозной крови, и "ПСК Фарма", чей 
проект подразумевает создание лабораторно-производственного 
комплекса общей площадью около 9 тыс. кв.м. по выпуску широкой 
линейки лекарственных форм. 

 
Читать далее  

http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=815965
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Иннополис посетила делегация из Нидерландов 

17 марта 2017 

Делегация Королевства Нидерландов 

осмотрела Университет Иннополис и провела 

переговоры по вопросам индустриального 

сотрудничества и открытия голландского 

бизнеса на территории ОЭЗ "Иннополис". 

Соответствующая информация размещена в 

официальном аккаунте Instagram минсвязи 

РТ. 

Делегация королевства Нидерландов во 

главе с чрезвычайным полномочным послом 

в Российской Федерации Региной Джон-

Бос посетила Университет Иннополис, где его ректор - Александр 

Тормасов - провел экскурсию по студенческому кампусу и рассказал о 

научной деятельности учебного заведения. 

Кроме того, иностранная делегация, в которую вошли сотрудники 

Утрехтского университета и Университета Амстердама, а также 

представители особой экономической зоны и мэрии Иннополиса 

обсудили индустриальное сотрудничество между Нидерландами и 

Татарстаном, как и возможности развития голландского бизнеса в 

Иннополисе. 

Ранее глава Агентства инвестиционного развития (АИР) РТ Талия 

Минуллина заявила, что в ведомстве создана рабочая группа, 

которая будет привлекать партнеров из США для работы на территории 

особой экономической зоны «Иннополис». 

 

Читать далее  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=41&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifv_aqkOfSAhWBjSwKHTu1A_M4KBCpAggZKAAwAA&url=http%3A%2F%2Finkazan.ru%2Fnews%2Fsociety%2F17-03-2017%2Finnopolis-posetila-delegatsiya-iz-niderlandov&usg=AFQjCNFLhBkVqhTMoHgtyqAc97S1Rt6Hcw&sig2=ZlLyQLxYhMm2S2KFkQT4tg&bvm=bv.150120842,d.bGg
http://inkazan.ru/news/society/23-01-2017/delegatsiya-tatarstana-zaplanirovala-vtoroy-vizit-v-ssha?slug_for_redirect=2017%2F01%2F23%2Fdelegatsiya-tatarstana-zaplanirovala-vtoroj-vizit-v-ssha
http://inkazan.ru/news/society/17-03-2017/innopolis-posetila-delegatsiya-iz-niderlandov
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Завод ОЭЗ «Алабуга» получил награду «Лучший проект 
по импортозамещению» 

20 марта 2017 

Генеральный директор завода Kastamonu 

Али Кылыч получил награду «Лучший 

проект по импортозамещению» из рук 

президента Российского союза 

промышленников и предпринимателей 

(РСПП) Александра Шохина. Об этом 

сообщает пресс-служба РСПП. 

«Готовность делового сообщества 
разделять ответственность за 
достижение общих целей, участвовать в 
развитии России мы все очень высоко 

ценим и рассматриваем как значимый, ценный вклад в развитие страны», 
— заявил Владимир Путин на пленарном заседании съезда РСПП. 

Как отмечается в сообщении пресс-службы, расположенный в ОЭЗ 
«Алабуга» завод вносит существенный вклад в развитие 
импортозамещения на российском рынке плитной продукции. 

«Сегодня около 60 процентов выпускаемой продукции реализуется в 
России — от западных границ до Дальнего Востока», — отметил Али 
Кылыч. 

 

 Читать далее  

http://www.tatar-inform.ru/news/2017/03/20/544247/
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Налог на прибыль снизят для резидентов ОЭЗ Липецкой 
области 

20 марта 2017 

Участники ОЭЗ федерального типа, 

размещенные на территории Липецкой 

области, будут платить налог на прибыль 

в региональный бюджет в размере 12,5% 

вместо прежних 13,5%. Это коснется тех 

предприятий, которые начали получать 

прибыль по истечении десяти лет. Такие 

изменения в закон комитет по экономике 

облсовета рекомендует принять на 

ближайшей сессии. 

Сейчас резиденты ОЭЗ отчисляют налоги 

в бюджеты всех уровней в размере 15,5%. 

Из них 13,5% получает регион, 2% - федеральный центр. Законопроектом 

предлагается изменить соотношение налога на прибыль, снизив 

процентную ставку на 1% в пользу федеральной казны. Это требование 

федерального закона. 

Кроме того, на сессии будут внесены поправки в региональный закон «О 

налоге на имущество организаций в Липецкой области». Предлагается 

снизить налог на имущество в отношении железнодорожных путей 

общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой 

технологической частью. В текущем году он должен составить 1%, вместо 

прежних 1,6%. Это требование Налогового кодекса России. 

Региональный бюджет в результате недополучит 18 млн рублей. 

Читать далее 

 

   

http://lipetsktime.ru/news/economy/nalog_na_pribyl_snizyat_dlya_rezidentov_oez_lipetskoy_oblasti/
http://lipetsktime.ru/news/economy/nalog_na_pribyl_snizyat_dlya_rezidentov_oez_lipetskoy_oblasti/
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Дайджест подготовлен на основе открытых источников, а также новостей 
членов Ассоциации кластеров и технопарков. 
 
Не является средством массовой информации. 
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