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Представители Ассоциации приняли участие во II Санкт-
Петербургской международной конференции кластеров 
   
12 мая 2017 

11-12 апреля состоялась «II Санкт-

Петербургская международная конференция 

кластеров. Кластеры открывают границы. 

Зеленый коридор». 

Директор Ассоциации Андрей Шпиленко 
принял участие в панельной 

дискуссии конференции и в круглом столе «Развитие промышленных 
кластеров: применение федеральных и региональных мер поддержки» 
в качестве модератора. 

В своем выступлении в рамках панельной дискуссии он отметил, 
что промышленные кластеры являются действенным инструментом 
реализации региональной инвестиционной и промышленной политики 
в большинстве субъектов Российской Федерации, однако имеющиеся 
меры поддержки не в полной мере учитывают потребности участников 
промышленных кластеров. Директор Ассоциации обратил внимание 
на тот факт, что, в 69 из 85 субъектов Российской Федерации страны 
законодательно имеют возможность поддержки промышленных 
кластеров, при этом только в 3 регионах России такие меры поддержки 
реализуются на практике. 
 
Одним из важных условий долгосрочного социально-экономического 
развития регионов России, по словам Андрея Шпиленко, является 
расширение мер поддержки промышленных кластеров, как за счет 
расширения спектра региональных мер поддержки участников кластеров, 
так и формирования принципиально новых механизмов. 
 
Читать далее 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nptechnopark.ru/news/predstaviteli-assotsiatsii-prinjali-uchastie-vo-ii-sankt-peterburgskojj-mezhdunarodnojj-konferentsii-klasterov/
http://nptechnopark.ru/news/predstaviteli-assotsiatsii-prinjali-uchastie-vo-ii-sankt-peterburgskojj-mezhdunarodnojj-konferentsii-klasterov/
http://nptechnopark.ru/news/predstaviteli-assotsiatsii-prinjali-uchastie-vo-ii-sankt-peterburgskojj-mezhdunarodnojj-konferentsii-klasterov/
https://regnum.ru/news/2177353.html
https://regnum.ru/news/2177353.html
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Участник Калужского фармацевтического кластера 
намерен привлечь $100 млн на развитие 
   
11 мая 2017 

 Калужский фармацевтический кластер — 

один из главных трамплинов 

экономического развития региона. И 

инновационное предприятие 

«Ниармедик» является его «китом». 

Причем вся продукция компании — ее 

собственные разработки. Два года назад 

открылась производственная площадка компании на территории региона.  

Обнинские и калужские власти серьезно поддерживают компанию, у 

которой есть хорошие перспективы для развития. Помимо 

противовирусного препарата «Кагоцел», который в прошлом году стал 

вторым среди самых популярных на российском рынке, «Ниармедик» 

является генеральным дистрибьютором коллагенового комплекса 

«Коллост», который используется для регенерации костей и мягких 

тканей. Он поставляет на отечественный рынок диагностические тест-

системы и лабораторное оборудование.  

Планировалось, что уже в этом году завод «Ниармедик Фарма» станет 

площадкой для первого в России производства полного цикла наборов 

реагентов для проведения генетической идентификации личности 

человека и установления родства. Причем все компоненты для тест-

систем будут изготавливаться непосредственно на заводе из сырья 

отечественных производителей. 

Читать далее 

  

http://ngregion.ru/ekonomika/niarmedik-nameren-privlech-100-mln-na-razvitie
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В Республике Удмуртия появится новый формат работы 
с инвесторами 
 
15 мая 2017 

Под руководством советника врио Главы 

Удмуртии Александра Свинина прошли 

две встречи с участниками 

машиностроительного и туристско-

рекреационного кластеров УР, в которых 

приняли участие руководитель Агентства 

инвестиционного развития УР Римма 

Бякова, и.о. министра промышленности и торговли УР Виктор Лашкарев, 

представители промышленных и туристических предприятий региона, 

бизнеса, научных и образовательных организаций республики. 

3 мая прошла встреча с представителями крупного, среднего и малого 

бизнеса в сфере машиностроения. 

Резиденты инновационно-территориального машиностроительного 

кластера обратили внимание на проблемы в работе: высокую 

потребность в расширении площадей и рынков сбыта продукции, 

отсутствие фирменного стиля, промышленного дизайна. 

– Одна из главных задач машиностроительного кластера - решение не 

частных вопросов, а общих проблем предпринимателей, причастных к 

отрасли. Например, обучение кадров, создание инфраструктуры, 

информационная поддержка и другие. Участники кластера 

заинтересованы в привлечении инвестиций. Чаще всего в России 

инвесторы готовы вкладываться в крупные проекты. Поэтому нам сейчас 

важно объединяться, стать крупнее и виднее. Это возможно, развивая 

кластер, - подчеркнула Полина Павлова. 

Читать далее 

  

http://izvestia.ru/news/697448
http://izvestia.ru/news/697448
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В кластере станкостроения и станкоинструментальной 
продукции «ЛИПЕЦКМАШ» запущен новый проект 
 
15 мая 2017 

В настоящее время одним из участников 

кластера станкостроения и 

станкоинструментальной промышленности 

«ЛИПЕЦКМАШ» АО «СТП-Липецкое 

станкостроительное предприятие» запущен 

проект по созданию серийных производств 

станкоинструментальной продукции 

включая техническое перевооружение производства по выпуску 

шлифовальных станков. Ввод в эксплуатацию нового предприятия 

намечен на III квартал 2017 года, а первая партия серийной продукции 

будет выпущена уже в IV квартале 2017 года. 

По итогам реализации проекта будет создано 86 рабочих мест, в том 

числе 42 высокопроизводительных рабочих места. Мощности нового 

предприятия позволят выпускать в год более 200 единиц 

импортозамещающих средств машиностроительного производства, что в 

стоимостном выражении составит 451 млн руб. 

Общая стоимость проекта составляет 507 млн руб. Предприятие создано 

в рамках государственно-частного партнёрства с долями участия 1/3 – 

средства частных инвесторов, и 2/3 – государственные средства. 

Государственные средства выделены Госкорпорацией «Ростех» в рамках 

Подпрограммы «Станкоинструментальная промышленность» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

промышленности и повышение её конкурентоспособности» (утверждена 

постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 328). 

 Читать далее  

http://ckr48.ru/index.php/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/335-%D0%B2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%C2%AB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%88%C2%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ckr48.ru/index.php/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/335-%D0%B2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%C2%AB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%88%C2%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ckr48.ru/index.php/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/335-%D0%B2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%C2%AB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%88%C2%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
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Городское хозяйство Новосибирска возьмет на 
вооружение новейшие технологии 

11 мая 2017 

Внедрению ноу-хау в городской экономике 

будет способствовать комплексная 

межведомственная программа "Умный 

Новосибирск" 

Основу составят технопарки и предприятия, 

которые занимаются "умными" технологиями. В 

первую очередь это медицинский технопарк, 

технопарк новосибирского Академгородка, ЗАО "Радио и 

микроэлектроника" (специалисты предприятия разрабатывают 

высокотехнологичные приборы учета), Институт горного дела Сибирского 

отделения РАН, научно-производственная фирма "Энергия", которая 

занимается развитием солнечной энергетики. На взгляд президента 

ассоциации малоэтажного и индивидуального домостроения Инны 

Свечниковой, наиболее активно технологии smart-city внедряются в 

сфере жилищного и промышленно-гражданского строительства. 

Многое из этого было представлено на втором международном форуме 

"Городские технологии": "умные" автобусные остановки и парковки, 

летающие контролеры (беспилотники), мобильные солнечные 

электростанции, система домашней автоматизации и даже роботы-

помощники. 

Читать далее 

  

https://news.mail.ru/economics/29704418/


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №71 (11-15 мая 2017) 

 

 

  12  

 

11 резидентов Университетского будут представлены на 
ИННОПРОМЕ-2017 

11 мая 2017 

Технопарк высоких технологий 

«Университетский» выбрал проекты для 

участия в международной промышленной 

выставке ИННОПРОМ-2017. Свои 

наработки на стенде Свердловской 

области представят одиннадцать резидентов инновационного центра. 

 «Технопарк — это точка развития инновационных стартапов, 

современных предприятий, которые через 5-10 лет будут двигать 

экономику региона. Мы отобрали те компании, те решения и продукты, в 

которых видим потенциал. Они отвечают промышленному профилю 

выставки и хорошо вписываются в тему стенда Свердловской области — 

«Молодежь и научно-техническое творчество», — рассказал заместитель 

министра инвестиций и развития Свердловской области Александр 

Породнов. 

В частности, резиденты «Университетского» на выставке будут 

сканировать лица посетителей и мгновенно их распечатывать на 3D-

принтере. Гости выставки смогут увидеть бои роботов, которых они 

предварительно сами соберут. Также все желающие получат 

возможность пройти экспресс-курсы управления беспилотником, 

посетить мастер-класс по сборке моделей самолетов, летающих на сотни 

метров, и совершить экскурсию по технопарку с помощью очков 

виртуальной реальности. 

Читать далее 

  

http://www.uralhitech.ru/news/rezidenty-tekhnoparka-universitetskiy-na-innoprome-sdelayut-3d-portrety-posetiteley-vystavki-i-pokazhut-boi-robotov
http://www.uralhitech.ru/news/rezidenty-tekhnoparka-universitetskiy-na-innoprome-sdelayut-3d-portrety-posetiteley-vystavki-i-pokazhut-boi-robotov
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Технополис «Москва» включен в состав особой 
экономической зоны территории Москвы 

11 мая 2017 

 Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2017 года №489 

в состав особой экономической зоны технико-

внедренческого типа на территории Москвы 

включаются: АО «Ангстрем» и АО «Ангстрем-

Т», семь земельных участков 

площадки «Алабушево», ранее 

не включённых в границы ОЭЗ, и технополис «Москва». На этих 

площадках предполагается размещение предприятий микроэлектроники, 

информационных технологий, фармацевтики, биотехнологий, 

машиностроения, станкостроения, автомобилестроения, производства 

автокомпонентов и комплектующих, робототехники. 

 
Ранее в состав ОЭЗ были включены три площадки, расположенные 
в Зеленоградском административном округе Москвы: 
площадка «Алабушево», площадка Национального исследовательского 
университета «Московский институт электронной техники» («МИЭТ») 
и площадка завода «Микрон» и НИИ молекулярной электроники. 
 
Читать далее  

http://nptechnopark.ru/news/tekhnopolis-moskva-vkljuchen-v-sostav-osobojj-ekonomicheskojj-zony-territorii-moskvy/
http://nptechnopark.ru/news/tekhnopolis-moskva-vkljuchen-v-sostav-osobojj-ekonomicheskojj-zony-territorii-moskvy/
http://nptechnopark.ru/news/tekhnopolis-moskva-vkljuchen-v-sostav-osobojj-ekonomicheskojj-zony-territorii-moskvy/


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №71 (11-15 мая 2017) 

 

 

  14  

 

Владимир Волков обсудил с Виктором Якубой 
проведение в Саранске Научно-технического Совета 
Технопарка 

11 мая 2017 

Врио Главы Мордовии Владимир Волков 

провел рабочую встречу с генеральным 

директором АУ «Технопарк-Мордовия» 

Виктором Якубой. Обсуждались вопросы 

дальнейшего развития Технопарка как 

основного объекта инновационной 

инфраструктуры республики. 

Виктор Якуба проинформировал руководителя региона о ходе и 

стадиях  реализации ключевых проектов Технопарка в области 

волоконной оптики и оптоэлектроники. В том числе речь шла об 

укомплектовании высокотехнологичным оборудованием 

Инжинирингового центра волоконной оптики и оптоэлектроники. Эту 

работу планируется завершить в текущем году. 

Также в ходе рабочей встречи обсуждались вопросы проведения Научно-

технического совета технопарка – он состоится в Саранске 24-25 мая 

2017 года. Основной темой совета станут вопросы развития спроса на 

инновации в экономике.  

Читать далее 

 

  

http://www.e-mordovia.ru/glava-rm/novosti/vladimir-volkov-obsudil-s-viktorom-yakuboy-provedenie-v-sara/
http://www.e-mordovia.ru/glava-rm/novosti/vladimir-volkov-obsudil-s-viktorom-yakuboy-provedenie-v-sara/
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Границы новосибирского Технопарка предложили 
расширить 

11 мая 2017 

Глава Технопарка Владимир Никонов 

предложил расширить границы Академпарка. 

По его мнению, это поспособствует росту 

промышленного потенциала имущественного 

комплекса технологического парка. 

Глава Технопарка предложил подумать над возможностью 

формирования промышленно-технологического парка, позволяющего 

обеспечить размещение производственных предприятий. Ранее в 

качестве места расположения такого объекта рассматривалась площадка 

в Нижней Ельцовке. Кроме этого, Никонов предложил подумать о 

сотрудничестве Технопарка с ПЛП. 

В обсуждении также принял участие губернатор Владимир Городецкий. 

Он отметил, что сам Технопарк и его резиденты должны перестроится 

на другие формы господдержки, чтобы не снизить темпы своего 

развития. 

«Например, меры по кластерной политике по линии минпромторга, меры 

поддержки по созданию индустриальных парков. Нужно выбрать 

наиболее эффективный путь и варианты привлечения недостающих 

ресурсов», — заявил губернатор на заседании рабочей группы 

 

Читать далее 

 

  

http://nsk.rbc.ru/nsk/11/05/2017/5913e65d9a7947340cc93271
http://nsk.rbc.ru/nsk/11/05/2017/5913e65d9a7947340cc93271
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Зампред правления «Роснано» Андрей Свинаренко 
открыл в технопарке «Идея» новый образовательный 
проект 

12 мая 2017 

Передовые инноваторы Татарстана отныне 

смогут замерить уровень своих 

«нанонавыков»: в Казани заработал центр 

оценки квалификаций в наноиндустрии. 

Он стал четвертым центром в России, куда 

промышленные предприятия смогут 

отправить своих сотрудников, работающих, 

в частности, с композитными материалами и полимерами. 

Четвертый в России центр оценки квалификаций (ЦОК) в наноиндустрии 

заработал вчера в Казани на базе инновационно-производственного 

технопарка «Идея». На открытие приехали заместитель председателя 

правления УК «Роснано», гендиректор фонда инфраструктурных 

и образовательных программ Андрей Свинаренко, гендиректор 

НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии» Ольга 

Крюкова и гендиректор национального агентства развития 

квалификаций Александр Лейбович. Как оказалось, представитель 

«Роснано» приехал в Казань не только для торжественного открытия, 

но и для проведения совета директоров технопарка «Идея», в состав 

которого входит компания, руководимая Анатолием Чубайсом. 

Читать далее 

  

https://www.business-gazeta.ru/article/345587
https://www.business-gazeta.ru/article/345587
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Технопарк Югры представит проекты резидентов на 
выставке «Информационные технологии для всех» в 
рамках IX Международного IT-форума с участием стран 
БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске 

12 мая 2017 

6-7 июня 2017 года в Ханты-Мансийске, в 

рамках IX международного IT-форума с 

участием стран БРИКС и ШОС, будет 

работать специализированная выставка 

«Информационные технологии для всех». 12 

инновационных компаний-резидентов 

Технопарка Югры представят свои 

разработки и уже действующие продукты на выставочном стенде 

учреждения в КВЦ «Югра-Экспо».   

ООО «МИП «Информационно-научный WEB-Центр физической культуры, 

здоровья и спорта» (г. Сургут) продемонстрирует сервисы, которые в 

режиме онлайн позволяют оперативно анализировать информацию о 

физическом состоянии, физической подготовленности, получить 

рекомендации по ведению здорового образа жизни, физическому 

совершенствованию и спортивной пригодности, а также 

автоматизировать процессы мониторинга физической подготовленности 

населения на основе комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Преимущества разрабатываемых компанией сервисов заключаются в 

возможности постоянного обновления без приобретения новой 

коробочной версии, отсутствии необходимости установки 

дополнительного программного обеспечения. Оперативный доступ к 

проекту осуществляется в сети Интернет через личный кабинет. Сервисы 

обеспечивают комплексную сохранность и резервирование данных 

пользователей в системе. 

Читать далее  

http://www.tp86.ru/press-centr/news/7172/
http://www.tp86.ru/press-centr/news/7172/
http://www.tp86.ru/press-centr/news/7172/
http://www.tp86.ru/press-centr/news/7172/
http://itforum.admhmao.ru/2017/
http://itforum.admhmao.ru/2017/
http://www.tp86.ru/press-centr/news/7172/
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Технопарк «Калибр» вошел в список номинантов премии 
«LIFEVENUES AWARDS» 

14 мая 2017 

Технопарк Калибр вошел в список номинатов 

экспертной премии Live.Venues Award 2017 в 

категориях "Лучшая инновационная площадка" и 

"Лучшая площадка для деловых событий 

вместимостью до 300 человек". В период с 10 мая 

по 1 августа продлится экспертный этап 

голосования, в ходе которого состоятся 

инспекционные визиты представителей организационного комитета 

премии на площадку и определятся списки финалистов в каждой из 

номинаций. Победители премии определятся 7 сентября. 

В 2016 году конференц-зал делового центра Технопарка "Калибр" 

одержал победу в номинации "Лучшая площадка для проведения 

деловых мероприятий до 300 человек". 

Премия Live.Venues Award инициирована журналом LIVE Communication 

Magazine и первым онлайн-конструктором iDOevent.ru, которые 

поставили перед собой цель — определить наиболее качественные, 

удобные и профессиональные площадки для проведения мероприятий 

разного формата и назначения посредством объективной экспертной 

оценки. 

Читать далее 

  

http://www.kalibroao.ru/novosti/tehnopark-kalibr-voshel-v-spisok-nominantov-premii-lifevenues-awards
http://www.kalibroao.ru/novosti/tehnopark-kalibr-voshel-v-spisok-nominantov-premii-lifevenues-awards
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Орловская область и АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 
подписали соглашение о сотрудничестве 

15 мая 2017 

Фонд поддержки предпринимательства 

Орловской области подписал документ в 

рамках II Санкт-Петербургской международной 

конференции кластеров «Кластеры открывают 

границы. Зеленый коридор». 

Санкт-Петербург во второй раз 

стал  площадкой для знакомства с лучшими практиками в сфере 

кластерного взаимодействия. Санкт-Петербург площадкой для 

знакомства с лучшими практиками в сфере кластерного взаимодействия 

во второй раз, сообщает пресс-служба регионального правительства. 

На форуме присутствовали более 400 участников из российских 

регионов, представители Франции, Испании и Тайваня. 

О возможностях государственных и негосударственных мер поддержки 

кластерных проектов рассказали руководители ведущих отраслевых 

ассоциаций, промышленных компаний, представители федеральных и 

региональных органов власти. Кроме того, они представили результаты 

работы отечественных и зарубежных кластеров. 

 
Читать далее 

 

  

http://ria57.ru/economy/25812/
http://ria57.ru/economy/25812/
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Резидент «Сколково» создает серию роликов о 
безопасном поведении на производстве 

15 мая 2017 

Фонд поддержки предпринимательства Орловской 

области подписал документ в рамках II Санкт-

Петербургской международной конференции 

кластеров «Кластеры открывают границы. Зеленый 

коридор». 

Резидент IT-кластера Фонда «Сколково» 

компания  «Визитек» запускает серию анимационных роликов о 

безопасном поведении на производстве. 

Сергей Бобылев, директор по развитию ООО «Визитек»: «В рамках 

разработки и внедрения  ИСОБР (Интегрированной системы обеспечения 

безопасности работ) мы анализируем причины несчастных случаев, 

которые происходят с работниками на производстве. К сожалению, люди 

пренебрегают элементарными правилами личной безопасности. Поэтому 

возникла идея создать серию роликов под общей темой «Иллюзия 

безопасности», где доступным языком рассказывается о культуре 

безопасного поведения». 

В рамках проекта «Визитек» планирует выпустить 10 анимационных 

роликов. Каждый будет посвящен конкретной проблеме — травма 

органов зрения, слуха, падение с высоты и др. Готовую серию компания 

будет распространять среди заказчиков и партнеров, в сети интернет.  

 
Читать далее 

 

  

http://community.sk.ru/net/1121226
https://www.facebook.com/visitech.ru/videos/1354580994624015/
https://www.facebook.com/visitech.ru/videos/1354580994624015/
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Форум "Информационное общество-2017" соберет в 
Челябинске тысячи участников 

15 мая 2017 
 

Резидент технопарка «Жигулевская 

долина» «Интегра-Т», входящий в 

консорциум "Интегра-С", стал 

патентообладателем на изобретение 

"Способ и устройство обеспечение 

безопасности моста" (Патент №2598803). 

Форум "Информационное общество-2017: Умный регион. Безопасность и 

инновации" станет площадкой для обсуждения актуальных проблем 

реализации региональных и федеральных IT-проектов, развития 

межрегионального сотрудничества в сфере информационных 

технологий, продвижения разработок отечественных IT-компаний внутри 

страны и за ее пределами, поиска эффективных IT-систем и технологий 

для решения задач органов власти. 

Организаторами мероприятия выступают Правительство Челябинской 

области, региональное Министерство информационных технологий и 

связи, Технопарк информационных технологий Челябинской области.  

"Событие проводится в седьмой раз, каждый год мы развиваем и 

модернизируем его — выбираем актуальные темы выступлений, 

интерактивные форматы и обсуждаем самые новые и востребованные 

технологии. Форум — это прямой контакт между представителями 

госсектора, бизнес-сообщества, инвесторами и разработчиками", — 

отметил Руcлан Гаттаров, заместитель губернатора Челябинской 

области. 

Читать далее 
 
 
  

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2887939&cid=17
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2887939&cid=17
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Новые проекты в сфере IT представили в Тюменском 
технопарке 

15 мая 2017 

5 разработок из сферы информационных 

технологий были рассмотрены Экспертным 

советом Технопарка: 

1. «Send – E-mail-ассистент, который сделает 

электронную почту умной» (АО «Сэнд»); 

2. «Cheapmedia.ru – умный гипермаркет рекламы» (ООО «Чипмедиа.ру»); 

3. «Маркетинговая онлайн-платформа PROSTO» (ИП Зыков Дмитрий 

Сергеевич); 

4. «Программно-аппаратный комплекс «Свое Хозяйство» (ООО «Русский 

дистрибьютор»); 

5. «БПЛА планерного типа «СФЕРА-1» (ИП Шапошникова Ирина 

Аркадьевна). 

В итоге отбор прошел только один проект - «Умный гипермаркет 

рекламы», реализуемый компанией  «Чипмедиа.ру». Сервис 

представляет собой платформу, позволяющую при минимальном наборе 

исходной информации выбрать самые эффективные каналы для 

продвижения продукции. К примеру, пользователь, зная бюджет, свою 

целевую аудиторию и цели рекламной кампании, после внесения их в 

систему, получает список СМИ, в которых размещение рекламы в данных 

обстоятельствах наиболее эффективно. Оплатить размещение можно 

также прямо на сервисе. 

 
Читать далее 
  

http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/novye-proekty-v-sfere-it-predstavili-v-tyumenskom-/
http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/novye-proekty-v-sfere-it-predstavili-v-tyumenskom-/
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Экспертный совет поддержал инвестпроект по 
строительству завода технического текстиля в ОЭЗ 
«Моглино» 

 
12 мая 2017 

Первое заседание экспертного совета особой 

экономической зоны промышленно-

производственного типа (ОЭЗ ППТ) 

«Моглино» состоялось в пятницу, 12 мая, под 

руководством Заместителя Губернатора 

региона Сергея Перникова. На нем была 

рассмотрена заявка компании «Стримтекс» 

на заключение соглашения об осуществлении промышленно-

производственной деятельности на территории региона. Речь идет 

о строительстве завода по производству технического текстиля 

с полиуретановым покрытием на площадке ОЭЗ «Моглино». 

Открывая совещание, Сергей Перников подчеркнул, что ранее подобные 

заседания проводились в Министерстве экономического развития РФ, 

впоследствии полномочия по рассмотрению бизнес-планов были 

переданы на уровень регионов. Замгубернатора выразил уверенность 

в том, что сформированный экспертный совет будет качественно 

и с той же эффективностью вести работу по одобрению и приему новых 

резидентов ОЭЗ «Моглино». 

Что касается непосредственно проекта ООО «Стримтекс», то инвестором 

выступает французская компания НEFI development. Предполагаемый 

объем финансирования — более 380 млн рублей. Сроки реализации 

проекта составят порядка двух лет. Инвестор планирует уже осенью 

текущего года выйти на строительную площадку, а в конце 2018 года 

начать выпуск продукции. 

Читать далее  

http://www.pskov.ru/novosti/12.05.17/78624
http://www.pskov.ru/novosti/12.05.17/78622
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Инвестиции резидентов ОЭЗ «Тольятти» продолжают 
расти 
 
12 мая 2017 

Заседание экспертного совета особой 

экономической зоны «Тольятти» 

состоялось 12 мая 2017 года в Самаре. 

Члены совета согласовали изменения в 

проекты действующих резидентов. 

Изменения условий соглашений, а 

также внесение корректировок в 

действующие бизнес-планы 

осуществлены с учетом текущих тенденций рынка, сложившейся 

экономической ситуации, а также внутренних планов компаний. Это 

естественный процесс, который позволяет структурировать 

произошедшие изменения и привести все документы в соответствии с 

действующими статусами. В основном корректировки касались сроков 

реализации, а также других показателей и параметров, в частности, 

объема инвестиций, который удерживает уверенную тенденцию к росту. 

«Вложения резидентов особой экономической зоны «Тольятти» 

продолжают расти. Это в очередной раз подтверждает эффективность 

работы ОЭЗ для экономики региона. Проект показывает отличную 

динамику, в частности благодаря завоеванному доверию инвесторов, – 

сказал Губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин. – 

Мы готовы и дальше работать для создания комфортного 

инвестиционного климата в регионе и поддерживать реализуемые в 

губернии проекты». 

Читать далее 
 
  

http://augustnews.ru/investitsii-rezidentov-oez-tolyatti-prodolzhayut-rasti/
http://augustnews.ru/investitsii-rezidentov-oez-tolyatti-prodolzhayut-rasti/
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Свердловская ОЭЗ "Титановая долина" до конца года 
начнет газификацию промплощадок 
 
15 мая 2017 

Особая экономическая зона (ОЭЗ) 

"Титановая долина" в Свердловской 

области начнет газификацию 

промышленных площадок до конца 2017 

года. Об этом сообщили в пресс-службе 

ОЭЗ. 

"Администрация Верхнесалдинского 

городского округа выдала управляющей компании ОЭЗ "Титановая 

долина" разрешение на ввод в эксплуатацию внутриплощадочного 

газопровода. После сдачи этого объекта в особой экономической зоне 

начинается поэтапный запуск системы газоснабжения", - сообщили там. 

Протяженность внутриплощадочного газопровода высокого давления 

составляет 2,79 км, сети разведены к участкам настоящих и 

потенциальных резидентов. Объема пропускной способности сети хватит, 

чтобы обеспечить газом заводы резидентов на территории 295 га и на 

перспективное освоение площадки. Стоимость строительства - 23 млн 

рублей. Ранее в ноябре 2016 года ОЭЗ сдала в эксплуатацию 

внеплощадочный газопровод, протяженностью 8,4 км. 

Читать далее 
 
  

http://tass.ru/ural-news/4251586
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В ОЭЗ «Алабуга» начнут производить светоотражающие 
стеклошарики и средства защиты для растений 
 
15 мая 2017 

Особая экономическая зона «Алабуга» 

выступит партнером конференции 

«Управление современным складом». 

Конференция пройдет 30 мая 2017 года в 

Казани, ее организаторами являются 

компании AXELOT, Zebra Technologies, ГК 

«Стелкон» и фирма «1С». 

Экспертный совета ОЭЗ «Алабуга» одобрил проекты трех потенциальных 

резидентов, общая сумма инвестиций которых составит более 600 млн. 

рублей. 

Первая компания — «СТ Алабуга», учредителем которой является 

«СТ Нижегородец», будет заниматься в ОЭЗ производством 

пассажирский автомобилей, специальных и коммерческих авто по заказу 

Ford-Sollers. Компания планирует начать производство уже в июне 

и до конца года произвести 880 автомобилей. Общая сумма инвестиций 

в проект составит 137,2 млн. рублей. «Для нас очень важно насыщать 

автомобильный кластер», — заметил председатель экспертного совета, 

руководитель Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев.  

«Агрусхим Алубуга», построив завод, планирует начать выпуск средств 

защиты растений мощностью 5,7 тыс. тонн в год. Всего компания 

проинвестирует 297,2 млн. рублей и к 2020 году планирует достичь 

выручки в объеме 1,3 млрд. рублей. 

Читать далее  

https://www.business-gazeta.ru/news/345840
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Группа QIWI приобрела компанию-резидента ОЭЗ 
«Иннополис» − финтех-акселератора inspiRUSSIA 

15 мая 2017 

Группа QIWI закрыла сделку по покупке 

финтех-акселератора #inspiRUSSIA — 

резидента ОЭЗ «Иннополис» в Татарстане. 

Сделка совершена в целях развития проектов 

по разработке информационно-

технологических решений в сфере финтех, 

сообщает пресс-служба группы. 

QIWI получила статус резидента ОЭЗ «Иннополис» и планирует 

расширить в ней собственную команду разработки по созданию 

и развитию процессинговых систем для информационно-

технологического обслуживания платежных сервисов на глобальных 

рынках. В рамках своей деятельности в качестве резидента Иннополиса 

QIWI планирует сохранить и развивать инновационные проекты 

в портфеле приобретаемой компании. 

Финтех-акселератор #InspiRUSSIA был образован как российское 

представительство акселератора #inspirASIA (Сингапур). В настоящее 

время #InspiRUSSIA способна обеспечить современным рабочим 

пространством порядка 20 команд разработчиков и стартапов, 

содействуя их развитию на российском и международном рынках. 

Читать далее  

https://www.business-gazeta.ru/news/345853
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Чешская компания планирует сотрудничать С ОЭЗ 
«Дубна» 

15 мая 2017 
 

Представительная делегация чешской 

компании НУВИА приехала в особую 

экономическую зону «Дубна». Они 

планируют наладить деловые 

отношения с российскими 

высокотехнологичными компаниями, 

в том числе с резидентами 

подмосковной организации. Об этом телеканалу «360» сообщили 

в пресс-службе Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья. 

«Наш институт давно и успешно сотрудничает с международными 

научными центрами. Мы разрабатываем новые технологии, есть 

совместные гранты. Компания намерена расширять сотрудничество, 

в том числе, с высокотехнологичными компаниями Дубны, поэтому 

сегодня мы хотели бы как можно больше узнать о них и условиях ведения 

здесь бизнеса», — прокомментировал заместитель полномочного 

представителя Чешской Республики в Объединенном институте ядерных 

исследований профессор Иван Штекл. 

Начальник отдела по взаимодействию с резидентами Петр Пермяков 

подробно рассказал о концепции застройки двух участков зоны, 

перспективах ее развития и льготах для резидентов. Гости также 

осмотрели таможенную инфраструктуру, строящиеся объекты 

резидентов и научно-производственные комплексы, на которых уже 

налажен выпуск инновационной продукции. 

Читать далее  

  

http://360tv.ru/news/cheshskaya-kompaniya-planiruet-sotrudnichat-s-oez-dubna-110626/
http://360tv.ru/news/cheshskaya-kompaniya-planiruet-sotrudnichat-s-oez-dubna-110626/
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил 
уточненные критерии для создания новых особых 
экономических зон 
 
15 мая 2017 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 

утвердил уточненные критерии 

для создания новых особых 

экономических зон (ОЭЗ), обязывающих, 

в частности, проводить оценку 

ее рентабельности и сроков окупаемости. 

Как заявил глава правительства 

на совещании с вице-премьерами, согласно документам, которые 

он подписал, подобную оценку должны будут проводить регионы 

и муниципалитеты. 

«Документ вводит новые критерии при создании таких территорий (ОЭЗ), 

потому что их было создано немало и далеко не все показали себя 

эффективно», — отметил премьер. «Теперь при организации новой 

экономической зоны необходимо будет предоставить оценку 

ее рентабельности, доходности и сроков окупаемости, нужно иметь 

проект планировки территорий и перспектив развития территорий. 

Это должны делать регионы и муниципалитеты», — сказал Дмитрий 

Медведев. 

Читать далее  

http://nptechnopark.ru/news/medvedev-utverdil-novye-kriterii-dlja-sozdanija-osobykh-ekonomicheskikh-zon/
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