
 

  

 

ВЫПУСК №87 / 

29 АВГУСТА - 4 СЕНТЯБРЯ 2017 



АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №87 (29 АВГУСТА - 4 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА) 

 

 

  2 

 

 

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСCОЦИАЦИИ КЛАСТЕРОВ И 

ТЕХНОПАРКОВ ............................................................................................ 4 

Минпромторг России окажет поддержку новым проектам участников 
промышленных кластеров ........................................................................ 5 

КЛАСТЕРЫ ................................................................................................... 6 

Омскую область посетили китайские бизнесмены ................................. 7 

Представители пензенского "Легпрома" нашли новые рынки сбыта на 
выставке моды .......................................................................................... 8 

ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ ........................... 9 

МБУ «Технопарк-Липецк» и Центр поддержки одаренных детей 
«Стратегия» подписали соглашение о сотрудничестве ....................... 10 

Первый учебник для незрячих детей продан! ....................................... 11 

В «Жигулёвской Долине» выступили эксперты мирового уровня ........ 12 

Педагогическая конференция в АУ "Технопарк-Мордовия" ................. 13 

Резиденты Мосгормаш приняли участие в проектной сессии технопарка
 ................................................................................................................. 14 

Технопарк «Анкудиновка» организует экспертную сессию в рамках 
Шестого Международного бизнес-саммита ........................................... 15 

ВНИИЖТ и Технопарк «Саров» подписали документ о сотрудничестве16 

Учащиеся Гимназии 1518 отметили первое сентября в Технопарке 
Калибр ..................................................................................................... 17 

При Агентстве инвестиционного развития Новосибирской области 
создан Деловой совет............................................................................. 18 

День открытых дверей детского технопарка - в Технополисе «Москва»19 

В Академпарке откроется первый за Уралом коворкинг-центр «Точка 
кипения» .................................................................................................. 20 

Сколково на площадке Университетского обучит азам быстрой 
коммерциализации инновационных идей.............................................. 21 

Встреча Детского технопарка «Кванториум» с Технопарком «Якутия»22 

Дочерняя компания Ульяновского наноцентра ООО «Стройлаб» 
разработала бизнес-кейс для школьников форума «Проектория»...... 23 

Компания Solartek разработала систему крепления тонкоплёночных 
солнечных модулей ................................................................................ 24 

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ ....................................................... 25 

Представители ОЭЗ "Ступино Квадрат" приняли участие в выставке 



АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №87 (29 АВГУСТА - 4 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА) 

 

 

  3 

 

ИНТЕРТКАНЬ-2017 ................................................................................. 26 

1 сентября - общий праздник ОЭЗ «Дубна» и подшефной гимназии .. 27 

Динамика роста показателей ОЭЗ гарантирует создание новых рабочих 
мест в Тольятти ...................................................................................... 28 

Два новых предприятия разместят производства на территории особой 
экономической зоны в Ульяновской области ........................................ 29 
 

 

  

 

 

  



АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №87 (29 АВГУСТА - 4 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА) 

 

 

  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСCОЦИАЦИИ 

КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 
 



АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №87 (29 АВГУСТА - 4 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА) 

 

 

  5 

 

Минпромторг России окажет поддержку новым проектам 
участников промышленных кластеров  

30 августа 2017 
 

30 августа состоялось заседание Комиссии по 
отбору совместных проектов участников 
промышленных кластеров. Комиссия 
сформирована Министерством промышленности 
и торговли Российской Федерации в целях 
отбора проектов для предоставления 
государственной поддержки. 

 
В состав Комиссии вошли представители Минпромторга России, 
Государственной Думы РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, 
«Деловой России», Фонда развития промышленности, Агентства по 
технологическому развитию и других профильных организаций и 
ведомств. От Ассоциации кластеров и технопарков участие в работе 
комиссии принял директор Андрей Шпиленко. 
 
Субсидии участникам промышленных кластеров предоставляются на 
возмещение до 50% затрат при реализации совместных проектов по 
производству импортозамещающей промышленной продукции. 
 
Были рассмотрены 7 совместных проектов. По словам директора 
Ассоциации кластеров и технопарков Андрея Шпиленко, все 
представленные на заседании Комиссии проекты представляют интерес 
с точки зрения импортозамещения, а некоторые из них также имеют и 
экспортную составляющую. 
«Промышленные кластеры уже доказали свою эффективность как 
инструмент повышения инвестиционной привлекательности регионов. 
Также мы видим высокий интерес бизнеса к кластерной модели 
развития кооперационных связей – она позволяет снижать издержки 
предприятий на развитие производства и освоение новых видов 
высокотехнологичной продукции. Все рассмотренные сегодня проекты 
направлены на развитие кооперационных связей в ключевых отраслях 
промышленности. Однако, не все из них соответствовали требованиям, 
утвержденным Правительством Российской Федерации. Надеюсь, что те 
проекты, которые отклонят по итогам заседания, будут доработаны и 
смогут получить поддержку в ближайшее время». 
 
Читать далее  

http://akitrf.ru/news/komissiya-pri-minpromtorge-rassmotrela-sem-proektov-uchastnikov-promyshlennykh-klasterov/
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Омскую область посетили китайские бизнесмены 

29 августа 2017 

27 - 28 августа 2017 года состоялся рабочий 
визит в Омскую область делегации китайских 
деловых кругов: глобальной компании по 
производству растительных масел "Luhua Group 
Co., Ltd" и крупного банка восточного района 
Внутренней Монголии КНР "Baoshang Bank 
Limited". 
  

Китайские гости посетили ряд агропромышленных предприятий Омской 
области. Основными сферами интересов "Luhua Group Co., 
Ltd" и "Baoshang Bank Limited" являются поставка в КНР растительных 
масел и инвестиции в сельское хозяйство и пищеперерабатывающую 
промышленность региона. Руководитель Центра логистики и 
внешнеэкономических операций Омского Биокластера Евгений Колягин: 
" - Центр логистики и внешнеэкономических операций создан при 
поддержке Правительства Омской области и Администрации города 
Омска для обеспечения внешнеэкономической деятельности 
предприятий Омской области и близлежащих регионов по принципу 
"одного окна". Мы удовлетворены динамикой развития отношений с 
нашими китайскими партнерами - в первом полугодии 2017 года 
взаимный внешнеторговый оборот увеличился почти в два раза по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил около 43 
млн. долларов". 
  
28 августа 2017 года состоялась рабочая встреча бизнес-делегации в 
Правительстве Омской области. Подводя итоги рабочей встречи, 
Министр экономики Омской области Оксана Фадина отметила 
значимость взаимовыгодных экономических отношений: 
" - Китай – один из приоритетных иностранных партнеров Омской 
области. Мы заинтересованы в создании новых совместных 
предприятий, в том числе в сфере сельского хозяйства, и Правительство 
Омской области, со своей стороны, готово оказывать всю необходимую 
поддержку перспективным проектам". 
 

 
Читать далее 

http://www.tvtomsk.ru/vesti/economic/26408-tomskie-innovatory-razrabatyvayut-dorozhnuyu-kartu-razvitiya-klastera-smart-technologies-tomsk.html
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Представители пензенского "Легпрома" нашли новые рынки сбыта 
на выставке моды  

04 сентября 2017 

Предприятия пензенского кластера легкой 
промышленности «Легпром» нашли новые 
рынки сбыта своей продукции по итогам 
международной выставки мужской, женской, 
детской одежды и аксессуаров «CPM. 
Премьера моды в Москве – 2017. Осень».  
 

На едином стенде кластера пензенские производители представили 
модели верхней женской одежды и головных уборов новой коллекции. 
 
По словам руководителя швейного предприятия «Люкс Персона» 
Галины Калягиной, в рамках выставки были проведены переговоры с 
десятками заинтересованных посетителей выставки из других регионов, 
часть из которых завершилась предзаказами байеров. «Это 
свидетельствует об интересности наших сезонных новинок пальтовой 
группы и конкурентоспособной продукции в российском масштабе», — 
пояснила она. 
 
В свою очередь руководитель компании «Модная шляпка», 
занимающейся производством головных уборов, Лидия Зуйкова 
отметила, что продукция организации привлекла дистрибьюторов, 
работающих в Казахстане. «Мы получили приглашение принять участие 
в международной выставке моды «Central Asia Fashion» в Алма-Ате в 
рамках российского стенда. Надеемся, что проявленный казахскими 
потребителями интерес к нашей продукции откроет для нас новый рынок 
сбыта», — сказала она. 
 
Международная выставка «CPM. Премьера моды в Москве. Осень» 
прошла в столичном «Экспоцентре» в период с 30 августа по 2 сентября 
в 29-й раз. Она объединила представителей 27 стран, которые привезли 
более 1 тыс. 300 коллекций сезона «Весна – лето 2018 года». Участие 
пензенских предприятий в мероприятии обеспечило ООО «Центр 
кластерного развития» при поддержке Минпрома региона. 
 
Читать далее 
  

http://www.cluster36.ru/News/News/24977
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МБУ «Технопарк-Липецк» и Центр поддержки одаренных детей 
«Стратегия» подписали соглашение о сотрудничестве 

29 августа 2017 

25 августа в рамках проекта «Школьное 
предпринимательство» Фестивальной 
смены Центра «Стратегия» состоялось 
подписание двустороннего соглашения 
между МБУ «Технопарк-Липецк» и ГОБОУ 
«Центр поддержки одаренных детей 
«Стратегия». 
 

В церемонии подписания приняли участие директор муниципального 
бюджетного учреждения «Технопарк-Липецк» Бабин Борис 
Александрович и директор ГОБОУ «Центр поддержки одаренных детей 
«Стратегия» Шуйкова Инесса Анатольевна. 
 
Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» и обособленное 
структурное подразделение «Детский технопарк «Кванториум» создает 
благоприятные условия для развития региональной системы выявления 
и поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной 
деятельности. 
 
Стороны отметили, что ключевой целью взаимодействия является 
возможность предоставления дальнейшего роста для одаренных детей 
в городе Липецке после окончания детского технопарка. 
 
 
Читать далее 
 

 
  

http://www.technopark48.ru/news/216.html
http://www.technopark48.ru/news/216.html
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Первый учебник для незрячих детей продан! 

29 августа 2017 

Резидент бизнес-инкубатора Тюменского 
технопарка компания «Сибирские 
инновации» (малое инновационное 
предприятие ТюмГУ) осуществила 
первую поставку электронного учебника 
для слепых и слабовидящих детей в 
Излучинскую школу–интернат (ХМАО-
Югра) для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
Специалисты компании Айдар Фахрутдинов и Сергей Васильев 
несколько лет работали над созданием уникального учебника под 
названием «Сиолл», который предназначен для обучения слепых и 
слабовидящих людей шрифту Брайля. «Сиолл» состоит из двух 
модулей: «Ученик» и «Учитель», соединенных между собой через Wi-Fi. 
Стоит отметить, что модули могут работать автономно друг от друга. 
Текст отображается при помощи электронных ячеек Брайля, управление 
функциями устройства осуществляется с помощью пленочной 
клавиатуры. На сегодняшний день устройство не имеем аналогов в 
России. 
 
«Продажа была осуществлена по итогам проведения электронных 
торгов, - рассказывает автор проекта и разработчик Айдар 
Фахрутдинов, - сейчас мы поставили в Излучинскую школу только 
один модуль – «Ученик», но надеемся на перспективы 
сотрудничества». 
 
По словам руководства школы, закупка устройства была осуществлена в 
рамках реализации программы «Доступная среда». В наступающем 
учебном году в школу придут несколько слабовидящих детей, которые 
смогут быстрее изучить шрифт Брайля при помощи учебника «Сиолл». 
Команда тюменских инноваторов не останавливается на достигнутом и 
работает над созданием новой версии – электронной тетради для 
слепых и слабовидящих. 
 
Читать далее 
  

http://www.tyumen-technopark.ru/rezidenty/46/
http://www.tyumen-technopark.ru/rezidenty/46/
http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/pervyj-uchebnik-dlya-nezryachih-detej-prodan/
http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/pervyj-uchebnik-dlya-nezryachih-detej-prodan/
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В «Жигулёвской Долине» выступили эксперты мирового уровня 

29 августа 2017 

23 августа в Технопарке в сфере высоких 
технологий «Жигулёвская Долина» прошёл 
семинар «Глобальные 
макроэкономические тенденции в мировой 
профессиональной подготовке». 
 
Организаторы мероприятия – 

международные эксперты Worldskills Сергей Рыбкин и Станислав 
Моисеев, директор ООО «СитиСтрой» (резидент Технопарка 
«Жигулёвская Долина»). В семинаре приняли участие около 70 человек, 
в том числе руководитель управления профессионального образования, 
науки и кадрового обеспечения отрасли Министерства образования и 
науки Самарской области Александр Мочалов, руководитель 
регионального координационного центра Ворлдскиллс Россия в 
Самарской области Ольга Жолобова, эксперты, менеджеры 
компетенций и члены национальной сборной ВСР, руководители и 
мастера производственного обучения колледжей региона, 
работодатели, резиденты и руководство технопарка. 
 
Открыл мероприятие международный эксперт WSI, создатель системы 
подготовки Сенай, консультант сборной Бразилии 2015 г. (первое место 
в общем командном зачёте на Чемпионате мира WS в Сан-Паулу в 
2015г.) Мишель ван Эркеленс. 
Как отметила заместитель директора Академии Ворлдскиллс Ирина 
Гранкина, на семинаре в Тольятти Академия представила направления 
своей работы по распространению лучшего мирового и отечественного 
опыта подготовки кадров на основе стандартов WSI и ВСР в системе 
профессионального образования. В том числе речь шла о ходе 
реализации программ повышения квалификации мастеров 
производственного обучения на базе 59 площадок Академии по всей 
России и программах управленческой подготовки для руководящего 
состава колледжей «WS-директор». Также в рамках презентации были 
обозначены планы по развитию деятельности Академии ВСР в 
Самарской области. 
 
Читать далее 

http://z-valley.cik63.ru/news/v-zhigulvskoj-doline-vystupili-eksperty-mirovogo-urovnya/
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Педагогическая конференция в АУ "Технопарк-Мордовия" 

30 августа 2017 

30 августа, временно исполняющий 
обязанности Главы Мордовии Владимир 
Волков принял участие в педагогической 
конференции, которая состоялась в АУ 
"Технопарк-Мордовия".  
 
Основная тема встречи была посвящена 

воспитанию подрастающего поколения и образовательному процессу в 
целом. В фойе технопарка была организована выставка. Ученики школ и 
воспитанники дошкольных учреждений представили лучшие работы. 
Они посвящены темам «экология» и «роботехника».  
 
Достижения ребят по достоинству оценил Глава города.  На 
ежегодном  августовском совещании представители педагогического 
сообщества определили задачи на новый учебный год. Говорили о 
развитии технического творчества в системе образования и 
многом  другом. Впервые педагогический форум проходил в режиме 
видеоконференции, поэтому учителя и руководители органов местного 
самоуправления из всех районов могли не только выступить по 
обозначенной тематике, но задать вопрос руководству Мордовии и 
лично Владимиру Волкову.  
 
Лидер региона ответил на каждое обращение и дал ряд конкретных 
указаний Правительству РМ по реализации перспективных проектов, в 
том числе о дополнительных льготах для сельских учителей, о Детском 
Технопарке. «В каждом районе Мордовии должен начать работу филиал 
Детского технопарка, который по оснащению не будет уступать 
действующему в Саранске. Он должен стать научно-методическим 
центром по развитию технических видов творчества в республике», - 
добавил он. 
 
 
Читать далее 

 

  

http://www.technopark-mordovia.ru/press-center/news/pedagogicheskaya-konferentsiya-v-au-tekh/
http://www.technopark-mordovia.ru/press-center/news/pedagogicheskaya-konferentsiya-v-au-tekh/
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Резиденты Мосгормаш приняли участие в проектной сессии 
технопарка 

30 августа 2017 

В начале июля 2017 года Технопарк 
Мосгормаш благодаря консалтинговой 
поддержке  PRCENTER.CC, запустил 
собственную программу по экспресс-
акселерации резидентов, направленную, с 
одной стороны, на поиск новых проектов для 

реализации нашими резидентами в соответствии с их ресурсами и 
возможностями, с другой — на выстраивание более прочных и 
доверительных взаимоотношений с самим технопарком. В рамках 
программы сотрудники Мосгормаш и PRCENTER.CC постарались 
разобраться, какой административной поддержки арендаторы ждут от 
руководства технопарка, получили рекомендация по 
совершенствованию существующих и дополнению новых сервисов в 
технопарке. 
 
Первым итогом открытого диалога с компаниями стала проектная 
сессия, в которой перед с презентациями выступили 7 резидентов. 
Слушателями и экспертами выступили не только представители 
технопарка и других арендаторов, но и сторонние организации. Во 
встрече приняли участие Президент АНО «Международный Альянс 
Стратегических Проектов БРИКС», бизнес-тренеры Института Коучинга, 
представители банков и Фонда содействия кредитования малого 
бизнеса Москвы. 
 
Эксперты отметили качество представленных проектов и 
профессиональную подготовку команд, в рамках возникшей дискуссии 
были предложены различные варианты финансирования компаний – от 
кредитных продуктов со льготными условиями, до выхода на ICO и 
привлечения финансирование через блокчейн (за эту часть беседы 
отвечал специальный гость – основатель онлайн платформы beeqb). 
 
 
Читать далее 

 

  

http://tpmgm.ru/novosti/novosti-texnoparka/rezidentyi-mosgormash-prinyali-uchastie-v-proektnoj-sessii-texnoparka.html
http://tpmgm.ru/novosti/novosti-texnoparka/rezidentyi-mosgormash-prinyali-uchastie-v-proektnoj-sessii-texnoparka.html
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Технопарк «Анкудиновка» организует экспертную сессию в рамках 
Шестого Международного бизнес-саммита 

31 августа 2017 

Технопарк «Анкудиновка» и Министерство 
промышленности, торговли и предпринимательства 
Нижегородской области в рамках Шестого 
Международного бизнес-саммита организуют 
экспертную сессию «Меры государственной поддержки 
инновационного и высокотехнологичного бизнеса: 
бизнес-инкубатор и технопарк. Открытое обсуждение, 

опыт других регионов, планы на будущее». 
 
На встрече будут обсуждаться тренды, основные проблемы и 
перспективы взаимодействия бизнеса и власти. В качестве экспертов 
приглашены: представители органов власти, крупных предприятий и 
венчурных фондов, руководители бизнес-инкубаторов и технопарков, а 
также бизнес-ангелы.  
 
Главные вопросы повестки:  
- Частная или государственная поддержка стартапа: какая форма 
эффективнее?  
- Как привлечь внимание инвестора к бизнесу еще не ставшему 
трендом?  
- Какие основные тенденции в развитии инновационного бизнеса? 
Новаторские решения. 
 
Круглый стол состоится 14 сентября, в 16.00 в Академическом зале 
Нижегородской ярмарки. Ждем всех желающих обсудить актуальные 
вопросы инновационного бизнеса. Мероприятие будет интересно как 
тем, кто только задумывается о создании своего бизнеса в сфере 
инноваций, так и тем, кто ищет новые направления развития 
предприятия.  
 
Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию на бизнес-
саммите:  http://www.ibs-nn.ru/auth/register 
 
Ждем вас на нашей экспертной сессии! 
 
Читать далее 

http://bi-clever.ru/news/the-news-of-business-incubator/tekhnopark-ankudinovka-organiz/
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ВНИИЖТ и Технопарк «Саров» подписали документ о 
сотрудничестве 

01 сентября 2017 

1 сентября генеральный директор АО 
«Технопарк «Саров» А.Соловьев принял 
участие в VIмеждународном железнодорожном 
салоне «Экспо 1520» - крупнейшем конгрессно-
выставочном  мероприятии на пространстве 
«широкой колеи», где экспонируются техника и 
технологии для железных дорог, а также имеют 

возможность встретиться лидеры железнодорожной отрасли и их 
партнеры. 
 
В рамках салона состоялось торжественное подписание Соглашения о 
сотрудничестве и партнерстве между ВНИИЖТ и Технопарком «Саров». 
 
Подписанию документа предшествовали обмен рабочими визитами 
делегаций, в рамках которых прошло знакомство с деятельностью 
организаций, резидентами технопарка,разработками, проектными 
командами, а также найдены и сформулированы направления, в 
которых возможна реализация совместных проектов с учетом 
компетенций ключевого партнера Технопарк «Саров» - ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ». 
 
Соглашение о сотрудничестве предполагает объединение и развитие 
экспертного сообщества в научно-прикладной и инновационной 
сферах;взаимовыгодный обмен аналитическими материалами и 
исследованиями в области поддержки науки и инноваций; реализацию 
совместных проектов в области венчурного финансирования и 
поддержки старт-апов;развитие территорий инновационного развития и 
резидентов данных территорий. 
 
Читать далее  

  

http://itechnopark.ru/news/expo1520/
http://itechnopark.ru/news/expo1520/
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Учащиеся Гимназии 1518 отметили первое сентября в Технопарке 
Калибр 

01 сентября 2017 

В рамках классного часа, посвященного Москве 
будущего и инновационной промышленности 
города, для учащихся старших классов Гимназии 
1518 была проведена обзорная экскурсия по 
Технопарку "Калибр". 
 
В ходе получасовой экскурсии участники посетили 

производственную площадку компании ООО "Электротранспортные 
технологии", на которой осуществляется сборка беспилотного автобуса 
VolgaBus - Matreshka, узнали актуальные новости и тенденции развития 
законодательства в области беспилотного транспорта. Далее 
экскурсионная группа переместилась в офис компании REC - 
производителя расходных материалов для 3d-принтеров. Сотрудники 
компании продемонстрировали собравшимся линейку отечественных и 
зарубежных 3d принтеров, для печати на которых используется 
продукция REC, а также рассказали о возможностях и перспективах 
применения 3d - печати в новых отраслях промышленности. 
 
Одним из самых запоминающихся моментов ознакомительного визита 
стало посещение полигона для беспилотного транспорта на территории 
Технопарка. 
 
Завершилась программа визита в Деловом Центре Технопарка. С 
приветственным словом к учащимся обратился генеральный директор 
ОАО Калибр Сергей Севостьянов. В своей речи он поздравил 
собравшихся с праздником 1 сентября и пожелал успехов в выборе 
профессионального пути, отметив особую роль технопарков в создании 
новых рабочих мест. 
 
 
Читать далее  

 

  

http://www.kalibroao.ru/novosti/uchashchiesya-gimnazii-1518-otmetili-pervoe-sentyabrya-v-tehnoparke-kalibr
http://www.kalibroao.ru/novosti/uchashchiesya-gimnazii-1518-otmetili-pervoe-sentyabrya-v-tehnoparke-kalibr
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При Агентстве инвестиционного развития Новосибирской области 
создан Деловой совет 

01 сентября 2017 

31 августа прошло первое заседание 
этого экспертно-совещательного органа. 
Говоря о целях создания совета, 
генеральный директор АИР Александр 
Зырянов отметил: «В настоящий момент 
Агентство инвестиционного развития 
Новосибирской области Агентство 
реализует комплекс мер, направленных 
на расширение партнёрской сети и на 

совершенствование системы взаимодействия с организациями-
партнёрами. В рамках этой работы и создан Деловой совет. 
 
Его целями мы видим укрепление взаимодействия Агентства с 
представителями бизнес-сообщества Новосибирской области. Мы 
планируем совместными усилиями развивать единое информационное 
пространство и продвигать интересы регионального бизнеса. Уверен, 
работа совета даст новые возможности совместно находить 
эффективные решения по улучшению инвестиционного климата 
региона. 
 
Мы не намерены ограничивать состав совета, он задуман как открытая 
экспертная площадка для обсуждения самых актуальных вопросов 
инвестиционного развития. Приглашаем к сотрудничеству всех, кто 
искренне заинтересован в успешном развитии региона». 
 
Темой для обсуждения на первом заседании совета стал проект 
Программы привлечения инвестиций мирового уровня в Новосибирскую 
область на 2017 – 2020 годы. 
 
 
Читать далее 

 

  

http://air-nso.ru/press/news/delovoj-sovet31082017.html
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День открытых дверей детского технопарка - в Технополисе 
«Москва» 

04 сентября 2017 

1 сентября молодые люди со всей России 
познакомились с последними 
высокотехнологичными разработками 
крупных компаний, а также представили 
собственные изобретения на форуме 
«Проектория» в Ярославле. 
 
О том, как важно учиться и развиваться в 

области инноваций, с молодежью обсудил Владимир Путин, 
побывавший на форуме. Президент подчеркнул, что быть в курсе 
научно-технического прогресса важно не только для успешного 
профессионального будущего конкретного человека, но и для развития 
страны в целом. Также он обозначил наиболее интересные направления 
высокотехнологичной отрасли. 
 
«Искусственный интеллект - будущее не только России, это будущее 
всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно 
прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере, 
будет властелином мира. Но чтобы не стоять в конце очереди, нужно 
над этим работать уже сегодня. Здорово, что есть ребята, которые 
проявляют к этому такой интерес», - сказал Владимир Путин. 
 
Приобщиться к высоким технологиям и записаться на бесплатное 
обучение в День знаний можно было и в Технополисе «Москва». Детский 
технопарк, который открыт в Технополисе с сентября прошлого года, 
впервые провел день открытых дверей.  
Для гостей были организованы экскурсии, представлена информация о 
программах обучения и партнерах детского технопарка - инновационных 
компаниях, расположенных в Технополисе «Москва». Также 
посетителям рассказали о вузах-кураторах лабораторий по 
направлениям «Робоквантум», «Промышленный дизайн», 
«Аэроквантум», «Наноквантум» и «Энерджиквантум». 
 
 

Читать далее 

 

https://www.technomoscow.ru/press-center/news-technopolis/detail.php?ID=4424
https://www.technomoscow.ru/press-center/news-technopolis/detail.php?ID=4424
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В Академпарке откроется первый за Уралом коворкинг-центр 
«Точка кипения» 

04 сентября 2017 

Пространство коллективной работы, призванное 
способствовать реализации Национальной 
технологической инициативы и развитию 
экономики будущего, будет создано в 
Технопарке Новосибирского Академгородка и 
откроется 14 сентября. 
 
Коворкинг-центр Агентства стратегических 

инициатив «Точка кипения» в Академпарке станет пятой подобной 
площадкой в России – после Москвы, Санкт-Петербурга, Иванова, 
Петрозаводска и первой за Уралом. Инициатором и организатором его 
открытия выступили Академпарк и Новосибирский государственный 
университет. «Точка кипения» позволит инновационному бизнесу и 
университетской науке укрепить многолетнее сотрудничество. 
 
Деловой форум, посвященный открытию коворкинг-центра, 14-15 
сентября посетят первые руководители Агентства стратегических 
инициатив, полпредства Президента РФ в Сибирском федеральном 
округе, Правительства Новосибирской области, Сибирского отделения 
РАН. 
 
«Академпарк как место открытия нового коворкинг-центра был выбран 
не случайно. «Точка кипения» стала своего рода продолжением тех 
многих дискуссионных площадок, которые функционируют в 
Академгородке десятилетиями, с самого начала его образования, и 
которые были усилены с появлением Академпарка. К темам, которые 
являются приоритетными для обсуждения и проработки в «Точке 
кипения»: развитие образования, высокотехнологичного бизнеса, 
региональных стратегических инициатив, повышающих качество жизни 
людей, – здесь проявляют постоянный интерес. Это обусловлено 
уникальной средой, где на плодородной почве Академгородка 
вырастают наукоемкие бизнесы», – комментирует заместитель 
генерального директора по инновационной деятельности Академпарка, 
советник ректора НГУ Леван Татунашвили. 
 
Читать далее 

http://www.academpark.com/press_center/news/22983/
http://www.academpark.com/press_center/news/22983/
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Сколково на площадке Университетского обучит азам быстрой 
коммерциализации инновационных идей 

04 сентября 2017 

Более сотни студентов свердловских 
вузов и молодые предприниматели с 7 
по 10 сентября на площадке технопарка 
«Университетский» смогут пройти 
обучение в выездной школе «Навигатор 
инноватора. Екатеринбург» Открытого 
университета Сколково. 

По мнению первого вице-губернатора Свердловской области Алексея 
Орлова, проведение в регионе данной программы станет важным шагом 
в развитии инновационной инфраструктуры. 
 
«Главой региона Евгением Куйвашевым поставлена задача создать 
условия для вовлечения молодых ученых и инженеров в региональную и 
федеральную экосистему инноваций. Сегодня технопарк 
«Университетский», по сути, является ядром инновационной 
инфраструктуры региона, позволяющим за счет совместной работы 
ученых и технологов значительно ускорить инновационный цикл», – 
считает Алексей Орлов. 
 
В рамках обучения участники познакомятся с основными стадиями 
работы с технологическим проектом – от разработки продукта до 
определения потребителей и защиты интеллектуальной собственности. 
Участниками проекта станут студенты старших курсов технических 
специальностей и факультетов инноватики и менеджмента, аспиранты, 
участники региональных научно-технологических конкурсов, резиденты 
технопарков и бизнес-инкубаторов, молодые предприниматели и 
управленцы. 
 
 

Читать далее 
  

http://www.uralhitech.ru/news/skolkovo-na-ploschadke-universitetskogo-obuchit-azam-bystroy-kommertsializatsii-innovatsionnykh-idey
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Встреча Детского технопарка «Кванториум» с Технопарком 
«Якутия» 

04 сентября 2017 

В Технопарке «Якутия» прошла встреча 
руководства детского технопарка РС(Я) 
«Кванториум» с резидентами и представителями 
технопарка «Якутия» с целью обоюдного 
разговора и подписания соглашения о 
сотрудничестве. 
 

Напомним, Детский технопарк «Кванториум» – это федеральная сеть, 
которая в 2017 году будет реализовываться в 17 регионах, в том числе и 
Якутии. Это современная инновационная площадка интеллектуального 
развития и досуга для детей и молодежи, оснащенная 
высокотехнологическим оборудованием, нацеленная на подготовку 
новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, 
тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. 
Кванториум включает: специализированный цех 
высокотехнологического оборудования общего пользования и 
лаборатории. 
 
Детский технопарк «Кванториум» в РС(Я) будет работать на базе трех 
учреждений в сфере технических и естественнонаучных дисциплин: 
ГАНОУ РС(Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне», ГАУ 
ДО РС(Я) «Малая академия наук РС(Я)», МБУ ДО «Дворец детского 
творчества городского округа «город Якутск». 
 
 
Читать далее 

 

 
  

http://www.tpykt.ru/vstrecha-detskogo-tekhnoparka-kvantorium-s-tekhnoparkom-yakutiya/
http://www.tpykt.ru/vstrecha-detskogo-tekhnoparka-kvantorium-s-tekhnoparkom-yakutiya/
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Дочерняя компания Ульяновского наноцентра ООО «Стройлаб» 
разработала бизнес-кейс для школьников форума «Проектория» 

04 сентября 2017 
В Ярославле 1 сентября открылся форум 
профессиональной навигации «Проектория», 
участниками которого стали более 
500 талантливых школьников со всей 
страны — победителей олимпиад и конкурсов 
научно-технического творчества. Фонд 

инфраструктурных и образовательных программ стал партнером одного 
из тематических направлений форума — направления «Технологии 
материалов». Командам школьников, выбравших его, будет предложено 
решить технологические задачи компаний наноиндустрии. 
 
Первым мероприятием форума стал Всероссийский открытый 
урок с участием Президента РФ Владимира Путина, который 
транслировался в интернете. Президент напомнил гостям и участникам, 
что Россия существует уже больше тысячи лет — не все страны 
и народы прошли такое испытание временем. 
 
«За эту тысячу лет наши предки, поколения, которые жили до нас, 
предприняли колоссальные усилия для того, чтобы наша страна стала 
той державой — могучей, великой державой, — какой она является 
сегодня, вышла к Тихому океану, добилась высоких результатов в науке, 
технике, образовании», — сказал Президент, обращаясь к детям. 
 
Он призвал их сделать не просто что-то новое, но принципиально новый 
шаг, добиться не просто лучших, а качественно лучших результатов, 
качественного продвижения вперед. Президент выразил надежду, что 
в самом ближайшем будущем жители России почувствуют отдачу от их 
работы. 
Главная задача ярославского форума — помочь детям сформировать 
образ будущего, выбрать профессию и образовательную траекторию. 
В рамках «Проектории» 110 команд школьников при поддержке 
тьюторов из 25 ведущих вузов России и экспертов 51 компании-партнера 
будут решать реальные инженерные задачи, представленные, в том 
числе, компаниями наноиндустрии. 
 
Читать далее 

 

http://talentrussia.ru/
https://vk.com/video-130218155_456239075
https://vk.com/video-130218155_456239075
http://www.ulnanotech.com/ru/news/2017/sentyabr/dochernyaya-kompaniya-ulyanovskogo-nanoczentra-ulnanotech-ooo-«strojlab»-razrabotala-biznes-kejs-dlya-shkolnikov-foruma-«proektoriya».html
http://www.ulnanotech.com/ru/news/2017/sentyabr/dochernyaya-kompaniya-ulyanovskogo-nanoczentra-ulnanotech-ooo-«strojlab»-razrabotala-biznes-kejs-dlya-shkolnikov-foruma-«proektoriya».html
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Компания Solartek разработала систему крепления тонкоплёночных 
солнечных модулей 

04 сентября 2017 
Промышленный партнёр консорциума 
Solliance, совместное предприятие сети 
наноцентров компания Solartek получила 
патент на сверхлёгкую систему крепления 

тонкоплёночных солнечных модулей нового поколения. 
 
Разработанная Solartek система предназначена для монтажа гибких 
тонкоплёночных солнечных батарей на криволинейные поверхности и 
поверхности с низкой несущей способностью: крыши с ПВХ-мембраной, 
с нестандартной архитектурой, фасады с облегчёнными декоративными 
панелями, фасады из готовых сэндвич-панелей. 
 
Несущая способность фасадов и крыш современных 
энергоэффективных зданий зачастую недостаточна для монтажа 
традиционных кремниевых модулей: вес батареи — 25 кг/м2, примерно 
столько же весит опорная конструкция. Таким образом, традиционные 
солнечные батареи увеличивают нагрузку на несущие конструкции 
здания на 50 кг/м2. Разработанная Solartek система крепления вместе с 
установленными гибкими модулями весит менее 1 кг/м2, затраты на 
монтаж составляют 10-15% от стоимости модулей. 
 
Сверхлёгкая система крепления почти не заметна и не оставляет 
зазоров между модулями, что создаёт ощущение непрерывности 
конструкции. Разработанная Solartek система крепления из алюминия и 
пластика монтируется при помощи стандартных инструментов. 
 
 
Читать далее 
 

 

 

  

http://www.sygma.ru/projects/solartek
http://www.sygma.ru/news/solartekbi/
http://www.sygma.ru/news/solartekbi/


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №87 (29 АВГУСТА - 4 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА) 

 

 

  25 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 
  



АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №87 (29 АВГУСТА - 4 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА) 

 

 

  26 

 

Представители ОЭЗ "Ступино Квадрат" приняли участие в 
выставке ИНТЕРТКАНЬ-2017 

29 августа 2017 

28 августа в рамках выставки ИНТЕРТКАНЬ-
2017 прошел практикум по повышению 
эффективности работы представителей 
отрасли легкой промышленности и созданию 
конкурентоспособной российской продукции. 
Представители ОЭЗ "Ступино Квадрат" 
вместе с инвестором - компанией DG Tex 
выступили в качестве экспертов на сессии 

«Меры господдержки и возможности финансирования предприятий 
отрасли легкой промышленности». 
  
Среди основных тем для обсуждения были следующие:  
отечественная легкая промышленность – одна из приоритетных 
отраслей российской экономики, требующих внимания государства; 
текущая ситуация в отечественной легкой промышленности. 
Возможности и перспективы;  
необходимые условия для создания конкурентоспособной российской 
продукции, результаты и перспективы импортозамещения; механизмы 
льготного кредитования и финансирования отрасли; роль институтов 
развития и промышленных инфраструктурных проектов в поддержке 
отрасли; программы Фонда развития промышленности и Корпорации 
МСП для предприятий отрасли; программы поддержки и продвижения 
российских предприятий на внутреннем и внешних рынках. 
 
 
Читать далее  
  

http://www.gdpquadrat.com/novosti/predstaviteli-oez-stupino-kvadrat-prinyali-uchastie-v-vystavke-intertkan-2017-/
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1 сентября - общий праздник ОЭЗ «Дубна» и подшефной гимназии 

01 сентября 2017 

В День знаний 1 сентября делегация 
Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» на 
торжественной линейке поздравила коллектив 
своей подшефной Гуманитарно-эстетической 
гимназии №11 с началом учебного года. 
 
Традиционная линейка, посвящённая 

долгожданному Дню знаний и первому звонку, в одном из самых 
молодых учреждений гособразования Дубны - Гуманитарно-
эстетической гимназии №11 проходила в 23-й раз. В этом году здесь 
рекордное число учеников – 888 сели за парты, 111 из них - 
первоклашки, которые стали главными действующими лицами 
праздника. 
 
Открывая официальную часть Дня знаний, директор гимназии Анна 
Лихачева поздравила учащихся, педагогов и родителей с началом 
учебного года и пожелала интересной и полной открытий школьной 
дороги. Она особо обратила внимание на то, что с этого года у гимназии 
появились шефы: « В День защиты детей 1 июня Управляющая 
компания ОЭЗ «Дубна» взяла шефство над нашей гимназией, и мы уже 
ощущаем эту поддержку. Нам помогли обновить мебель, сделать 
косметический ремонт рекреаций начальной школы и трех кабинетов, 
еще в  двух рекреациях третьего этажа появились стеклопакеты, значит, 
будет тепло и уютно. Я от души хочу поблагодарить за организацию 
шефской помощи в подготовке гимназии к новому учебному году 
генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антона Владимировича 
Афанасьева, а также руководителей  пяти компаний-резидентов особой 
экономической зоны». 
 

Читать далее 

  

https://riamo.ru/article/220293/gk-rosatom-budet-razvivat-novye-proekty-v-oez-dubna.xl
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Динамика роста показателей ОЭЗ гарантирует создание новых 
рабочих мест в Тольятти 

04 сентября 2017 

На заседании наблюдательного совета 
особой экономической зоны «Тольятти», 
которое состоялось в конце августа, члены 
совета утвердили Перспективный план 
развития ОЭЗ «Тольятти» на 2017 – 2027 
годы. 
 
В документе отображены основные 

изменения, произошедшие в проекте за последние несколько лет, а 
также обозначены приоритеты развития площадки по двум основным 
направлениям деятельности управляющей компании ОЭЗ: 
строительству и эксплуатации объектов инфраструктуры, а также по 
работе с инвесторами. 
 
«Принятый документ, определяющий стратегию развития ОЭЗ на 
ближайшие 10 лет, позволяет тольяттинской площадке стать лидером 
среди особых экономических зон России. Уверен, у нас есть все 
необходимое для решения этой амбициозной задачи. Сохранение 
нынешней динамики роста показателей ОЭЗ гарантирует создание 
новых рабочих мест и значительное увеличение налоговых поступлений 
в бюджет, что позитивно скажется на экономике и социальной сфере 
Автограда», — сказал Николай Меркушкин. 
 

Читать далее 

  

http://augustnews.ru/dinamika-rosta-pokazatelej-oez-garantiruet-sozdanie-novyh-rabochih-mest-v-tolyatti/
http://augustnews.ru/dinamika-rosta-pokazatelej-oez-garantiruet-sozdanie-novyh-rabochih-mest-v-tolyatti/
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Два новых предприятия разместят производства на территории 
особой экономической зоны в Ульяновской области 

04 сентября 2017 

31 августа Экспертный совет ОЭЗ 
"Ульяновск" под руководством 
заместителя председателя 
правительства региона Дмитрия 
Богданова одобрил проекты ООО "РАД 
САНЕ АТТИ" и ООО 
"Высокотехнологичный промышленный 
комплекс "Сигма Центр", претендующих 
на получение статуса резидентов особой 

экономической зоны. 
 
"Сегодня мы рассмотрели два интересных проекта, предполагающих 
выпуск импортозамещающей продукции. В одном проекте это также 
новые для России технологии, мы фактически идем по пути 
локализации, при этом налоги будут перечисляться в бюджет региона, 
здесь будут создаваться инжиниринговые компетенции, что особенно 
ценно для нас. Инвесторы были готовы отвечать даже на жесткие 
вопросы и внести коррективы в бизнес-планы, чтобы проекты 
соответствовали интересам Ульяновской области, поскольку нам важно 
эффективное использование земельных участков и ресурсов, которые 
были выделены на строительство инфраструктуры. Имея предложения 
в соседних регионах и странах, компании рассматривают Ульяновскую 
область как базовый вариант размещения производств. Мы окажем 
полную поддержку инвесторам, чтобы проекты были успешно 
реализованы, и на горизонте 2019–2020 гг. мы получили два новых 
завода с хорошо оплачиваемыми рабочими местами и интересной 
работой для жителей региона", — отметил Дмитрий Богданов.  
Общая сумма инвестиций в создание новых производств составит более 
2,5 млрд руб., число рабочих мест согласно озвученным бизнес-
планам — свыше 500. 
 

Читать далее 

  

http://pfo.volga.news/article/449633.html
http://pfo.volga.news/article/449633.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@akitrf.ru 

Сайт: www.akitrf.ru 
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