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Ассоциация кластеров и технопарков заключила 
соглашение о сотрудничестве с Правительством 
Московской области 

01 июня 2017 
 

Документ подписали директор 
Ассоциации кластеров и технопарков 
Андрей Шпиленко и Губернатор 
Московской области Андрей Воробьев 
на Петербургском международном 
экономическом форуме. 
 
Предметом Соглашения стало 
сотрудничество сторон в сфере создания 

и развития на территории Московской области технопарков и кластеров 
с целью обеспечения благоприятных условий, способствующих 
привлечению инвестиций в промышленный и научно-технический 
секторы экономики. 
 
Активное взаимодействие Ассоциации с Правительством Московской 
области началось в 2015 году. Результатом совместной работы стало 
включение в закон «О промышленной политике в Московской области» 
понятий «технопарк», «технопарк в сфере высоких технологий» 
и «технополис». 
 
«Сегодня мы фактически закрепили наши дружеские отношения. 
В Московской области в настоящее время действует 
два промышленных кластера, созданных в рамках федерального закона 
о промышленной политике. Объем инвестиции участниками 
промышленных кластеров составил более 2 миллиардов рублей. 
С точки зрения мер государственной поддержки Минпромторга 
с участниками промышленных кластеров заключено соглашение 
на сумму больше 300 миллионов рублей», — сказал директор 
Ассоциации кластеров и технопарков Андрей Шпиленко. 
 
Читать далее  

 

http://nptechnopark.ru/news/assotsiatsija-klasterov-i-tekhnoparkov-zakljuchila-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-pravitelstvom-moskovskojj-oblasti/
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Кластерную политику Югры обсудят в рамках IX 
Международного IT-форума  

01 июня 2017 
 

6 июня Ассоциация кластеров и технопарков 
РФ примет участие в девятом Международном 
IT-Форуме с участием стран БРИКС 
и ШОС в городе Ханты-Мансийск. 
 
Во время визита будет подписано соглашение 
о сотрудничестве между Правительством 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
и Ассоциацией кластеров и технопарков. 

 
Предметом соглашения станет сотрудничества сторон в целях 
содействия созданию и развитию на территории автономного округа 
промышленных кластеров, промышленных площадок, технопарков, 
в том числе в сфере высоких технологий, содействие в развитии 
промышленных предприятий – участников промышленных кластеров 
с целью привлечения прямых инвестиций в автономный округ. 
  
В рамках деловой программы в первый день IT-Форума пройдет 
стратегическая сессия «Развитие региональной кластерной 
политики». (6 июня, в 14.30, малый зал КВЦ «Югра-Экспо»). 
 
Директор Ассоциации кластеров и технопарков РФ Андрей Шпиленко 
выступит модератором сессии, в ходе которой обсудят роль технопарков 
в региональной кластерной политике, направления развития 
промышленной инфраструктуры, а также представят существующие 
меры государственной поддержки кластеров и технопарков. 
 

 
Читать далее  

  

http://nptechnopark.ru/news/klasternuju-politiku-jugry-obsudjat-v-ramkakh-ix-mezhdunarodnogo-it-foruma/
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Подписано соглашение с машиностроительным 
кластером Республики Татарстан 

01 мая 2017 

 

В рамках XXI Международного экономического 
форума, проходящего в Санкт-Петербурге с 1 
по 3 июня, генеральный директор АО 
«Корпорация развития Республики 
Башкортостан» О.Голов и исполнительный 
директор Корпорации Н.Габбасов провели ряд 
деловых встреч. В частности, подписано 
соглашение о сотрудничестве с компанией 

«ОМИА» (Швейцария), состоялась встреча с сотрудниками Посольства 
Швейцарии.  
 
В рамках XXI Международного экономического форума состоялось 
подписание соглашения о сотрудничестве Корпорации развития 
Республики Башкортостан с Машиностроительным кластером 
Республики Татарстан. 
 
Читать далее 
 
  

http://kr-rb.ru/news/836-podpisano-soglashenie-s-mashinostroitelnym-klasterom-respubliki-tatarstan.html
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На территории завода ПАО «Елецгидроагрегат» 
состоялось ежеквартальное собрание участников 
кластера «Липецкмаш»  

31 мая 2017 

 

Участники кластера обсудили текущие 
этапы реализации проектов, поделились 
успехами и обозначили перспективы 
развития кластера. 
 
Со вступительным приветственным словом 
к собравшимся обратился председатель 
Правления Липецкой областной 

Ассоциации промышленных предприятий Лаврентьев Владимир 
Васильевич. 
 
Основным вопросом собрания стало расширение и укрепление 
внутриобластных и межрегиональных кооперационных связей и 
выстраивание максимально выгодных взаимоотношений для всех 
участников кластера.  
 
Об укреплении кооперационных связей участников кластера выступил 
Лаврентьев Владимир Васильевич – председатель Совета директоров 
специализированной организации кластера ООО «ЛИПЕЦКМАШ». По 
итогам собрания было принято решение о создании рабочей группы из 
специалистов промышленных предприятий, входящих в кластер, работа 
которой будет направлена на формирование направлений изготовления 
технологической оснастки и предложений об организации производства 
оснастки для всех участников кластера. 
 

Читать далее 

 

  

http://ckr48.ru/index.php/пресс-центр/новости/338-на-территории-завода-пао-«елецгидроагрегат»-состоялось-ежеквартальное-собрание-участников-кластера-«липецкмаш»
http://ckr48.ru/index.php/пресс-центр/новости/338-на-территории-завода-пао-«елецгидроагрегат»-состоялось-ежеквартальное-собрание-участников-кластера-«липецкмаш»
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В Калужской области создадут кластер по переработке 
полимеров 

02 июня 2017 

2 июня в Санкт-Петербурге в рамках 
ПМЭФ’2017 губернатор области Анатолий 
Артамонов, управляющий директор 
российской компании «СИБУР» Алексей 
Козлов, генеральный директор немецкой 
компании «Karl Schmidt Spedition GmbH & Co» 
Хорст Шмидт и генеральный директор АО 
«Фрейт Вилладж Калуга» Николай Кручинин 

подписали соглашение о развитии на территории Калужской области 
кластера по переработке полимеров.  
 
По ранее достигнутой договоренности стороны создадут на территории 
грузовой деревни «Фрейт Вилладж Ворсино» масштабный 
распределительный центр для приема контейнерных поездов с 
полимерной продукцией со строящегося в Тобольске комплекса 
«ЗапСибНефтехим». Далее последуют их упаковка, хранение и отгрузка 
российским и зарубежным потребителям. Пропускная способность 
центра составит 670 тыс. тонн в год. На контейнерной площадке и в 
модернизированном складском комплексе одновременно станет 
возможно разместить более 40 тыс. тонн полимеров. Объем инвестиций 
в проект со стороны KSS планируется в объеме более 2 миллиардов 
рублей. 
 
«Мы подписали важное для всех сторон соглашение, - положительно 
оценил событие Анатолий Артамонов. - Нам этот проект интересен по 
многим параметрам, в том числе он позволит максимально задействовать 
мощности «Фрейд Виладж Ворсино». Область сделает все необходимое 
для его реализации в максимально короткие сроки». Губернатор также 
подчеркнул, что обеспечение притока в регион инвестиций и создание 
высокопроизводительных рабочих мест – часть экономической политики, 
проводимой Президентом Владимиром Путиным. 
 

Читать далее  

http://www.airko.org/press-center/news/vse-novosti/v-kaluzhskoj-oblasti-sozdadut-klaster-po-pererabotke-polimerov
http://www.airko.org/press-center/news/vse-novosti/v-kaluzhskoj-oblasti-sozdadut-klaster-po-pererabotke-polimerov
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Объявлен конкурсный отбор субъектов малого и 
среднего предпринимательства Республики Татарстан 
для предоставления субсидий по программе «Лизинг-
гранд» для моногородов 

02 июня 2017 

Машиностроительный кластер Республики 
Татарстан сообщает, что объявлен Конкурсный 
отбор субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Татарстан для 
предоставления субсидий по программе 
«Лизинггрант» для моногородов. Прием заявок на 
участие в конкурсных отборах осуществляется 
Центром реализации программ поддержки и 

развития малого и среднего предпринимательства Республики 
Татарстан, с 1 по 30 июня 2017 года (с понедельника по четверг с 9.00 до 
18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45 по московскому времени), по адресу: г. 
Казань, ул. Московская, д.55. 
 
Лизинг-грант, это субсидия в виде оплаты части авансовых платежей по 
договору лизинга на приобретение техники или оборудования, 
присуждаемая на конкурсной основе. Министерство экономики РТ 
компенсирует победителю конкурсного отбора часть понесенных целевых 
расходов на приобретение парка техники или оборудования. 
Субсидии предоставляются: 
1. Начинающим субъектам предпринимательства (срок регистрации 
менее 1 года) в размере 45 % от суммы договора лизинга, но не более 1 
млн. рублей; 
2. Действующим субъектам предпринимательства (срок регистрации 
более 1 года) в размере 30 % от суммы договора лизинга, но не более 3 
млн. рублей; 
Отбор и сроки объявления результатов Конкурсного отбора производятся 
в соответствии с Порядками, утвержденными в моногородах Набережные 
Челны, Нижнекамск, Елабуга, Зеленодольк, Чистополь, Мендлеевск. 
 
Читать далее 

 

 

 

 

 

http://www.kamaklaster.ru/news/362.html
http://www.kamaklaster.ru/news/362.html
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Обсуждение проекта стратегии развития автопрома до 
2025 года 

05 июня 2017 

Минэкономразвития России приглашает принять 
участие в обсуждении проекта Стратегии развития 
автомобильной промышленности Российской 
Федерации на период до 2025 года. 
  
Цель Стратегии - покрытие российскими 
производителями 80-85% внутреннего спроса на 
современную автомобильную технику без 

государственной финансовой поддержки и поставка 12-14 % 
произведенных автомобилей на экспорт. 
  
Стратегия предусматривает достижение российским рынком 
автомобилей с принципиально новыми свойствами к 2025 году 
параметров развития автомобильных рынков развитых стран, а также 
обеспечение лидерства в развитии телематических систем и технологий 
«подключенного автомобиля». 
 
Реализация этих целей и мероприятий Стратегии будет способствовать 
сбалансированному удовлетворению интересов ключевых участников 
отрасли, в частности – обеспечить возврат доходов на 
инвестиции,  безубыточное развитие отрасли, в частности увеличить 
выручку производителей до 2,5 трлн. рублей ежегодно, рост внутреннего 
рынка до 2,5 млн. автомобилей, повышение уровня локализации 
автомобилей до 70-80%, адаптацию передовых технологий и 
компетенции, увеличить конкурентоспособность продукции, обеспечить 
занятость и стабильность доходов бюджета до 150 млрд. рублей 
налоговых поступлений ежегодно. 
 
Читать далее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depsectoreconom/2017310512
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depsectoreconom/2017310512
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depsectoreconom/2017310512
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depsectoreconom/2017310512
http://caisr.org/article/item/116
http://caisr.org/article/item/116
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В Технополис «Химград» состоялся официальный 
визит  

30 мая 2017 

 

В технополис «Химград» состоялся 
официальный визит премьер-министра 
Республики Беларусь Андрея Кобякова в 
сопровождении заместителя премьер-
министра Республики Татарстан – министра 
промышленности и торговли Республики 
Татарстан Альберта Каримова.  
 

Гостей на площадке встречал генеральный директор АО «Химград» 
Айрат Гиззатуллин. Он презентовал историю создания и развития 
первого сертифицированного индустриального парка России, систему 
предоставляемых преференций и услуг для действующих резидентов, а 
также меры государственной поддержки, действующих для предприятий 
МСП. Далее на выставке Премьер-министру Беларуси было предложено 
ознакомиться с образцами готовой продукции резидентов, здесь речь 
зашла об инновационных разработках и импортозамещающей продукции, 
производимой на территории Технополиса «Химград». 
 
В рамках небольшой экскурсии по модульному зданию, делегация 
посетила производственные цеха Технопарка ФГБОУ ВПО «КНИТУ», 
ООО «МЕТАПЛАСТ», ООО «Авиарешения» и ООО «Тиоком-герметик». 
Программа визита Андрея Кобякова на площадку «Химград» также 
включала посещение компаний АО «Региональный центр инжиниринга 
биотехнологий Республики Татарстан» и ЗАО «Данафлекс». 
 
В тот же день в резиденции Президента РТ в Казанском Кремле 
состоялась официальная встреча Рустама Минниханова с Андреем 
Кобяковым. В ходе беседы стороны обсудили вопросы расширения 
торгово-экономического сотрудничества между Татарстаном и 
Республикой Беларусь, развития кооперации предприятий в сфере 
машиностроения и высоких технологий, укрепления взаимодействия в 
нефтехимической сфере и в области медицины, другие актуальные 
вопросы. 
 

Читать далее 
  

http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/rossijskie-it-kompanii-planiruyut-razvivat-svoj-bi/
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Технопарк «Калибр» устанавливает связи с испанским 
бизнес-сообществом  

30 мая 2017 

Делегация Технопарка Калибр приняла 
участие в Российско - испанском бизнес -
форуме, который состоялся 29 мая в здании 
Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации.  
В рамках форума прошли заседания двух 
секций: «Российско-испанское 
инвестиционное сотрудничество.  

 
Презентация инвестиционного потенциала России» и «Перспективные 
направления двустороннего сотрудничества», состоялось неформальное 
общение предпринимателей в формате «В2В». В ходе пленарного 
заседания, модератором которого стал Президент ТПП РФ Сергей 
Катырин, был отмечен высокий потенциал двустороннего 
взаимодействия в таких сферах, как энергетика, туризм, пищевая 
промышленность. 
 
Министр энергетики, глава российской части Межправительственной 
смешанной российско-испанской комиссии по экономическому и 
промышленному сотрудничеству Александр Новак сообщил, что, 
несмотря на непростые времена, в первом квартале взаимный 
товарооборот вырос почти в полтора раза (российский импорт вырос на 
одну треть, а экспорт – на две третьих, заявил министр). Президент 
Торговой палаты Испании Хосе Луис Бонет и председатель Российско-
испанского делового совета, председатель Правления ПАО «Новатэк» 
Леонид Михельсон рассказали о возможных новых направлениях 
взаимодействия российского и испанского бизнеса в области химической 
промышленности. 
 

Читать далее 
 
 
 
  

http://www.kalibroao.ru/novosti/tehnopark-kalibr-ustanavlivaet-svyazi-s-ispanskim-biznes-soobshchestvom
http://www.kalibroao.ru/novosti/tehnopark-kalibr-ustanavlivaet-svyazi-s-ispanskim-biznes-soobshchestvom


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №74 (30 МАЯ - 05 ИЮНЯ 2017 ГОДА) 

 

 

  16  

 

Новые меры поддержки для резидентов Технополиса 
«Москва» 

31 мая 2017 

В рамках совместной работы управляющей 
компании Технополиса «Москва» с 
резидентами и партнерами площадки 
состоялась встреча представителей 
Корпорации МСП, Фонда содействия 
кредитованию малого бизнеса Москвы и 
Промсвязьбанка.  
 

В мероприятии приняли участие резиденты Технополиса, работающие в 
сфере нанотехнологий, микроэлектроники, оптики, робототехники, 
промышленной автоматизации, информационно-коммуникационных, 
энергоэффективных и медицинских технологий: «НЦК», «Приводная 
техника», «Профотек», «Некс-Т», «Коптер Экспресс», «Академия-Т», 
«Ветбиохим», «Ортомода», «Гудвин» и «ЭнСол Технологии».  
 
На примере Промсвязьбанка резиденты получили подробную 
информацию о предоставлении независимых гарантий Корпорации для 
обеспечения кредитов субъектов МСП в банках-партнерах. Также 
участники встречи были проинформированы о реализации Программы 
6,5, направленной на финансирование мероприятий по приобретению 
основных средств, модернизацию и реконструкцию производственных 
мощностей, и запуск новых проектов в приоритетных отраслях экономики. 
Кроме того, Андрей Марулев рассказал участникам встречи о 
реализуемом Корпорацией МСП, Российским фондом прямых 
инвестиций (РФПИ), Фондом развития промышленности (ФРП) и 
Российским экспортным центром (РЭЦ) механизме Инвестиционный 
лифт, направленном на поддержку инвестиционных проектов в сфере 
несырьевого экспорта. 
 

Читать далее 

  

https://www.technomoscow.ru/press-center/news-technopolis/detail.php?ID=3958
https://www.technomoscow.ru/press-center/news-technopolis/detail.php?ID=3958
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МБУ «Технопарк-Липецк» принял участие в Форуме 
деловых контактов «Россия-Германия» 

31 мая 2017 

Центр поддержки экспорта Липецкой области при 
содействии администраций Липецкой области и 
города Липецка, Липецкой таможни, Липецкой 
торгово-промышленной палаты провел 
масштабную деловую встречу предпринимателей 
Липецкой области и соседних регионов с 
делегацией представителей бизнеса Германии. 
 
Цель мероприятия – развитие экспортной 

деятельности малых и средних предприятий Липецкой области. 
 
В ходе деловой встречи состоялись презентации экономического и 
инвестиционного потенциала сторон-участниц встречи, обсуждение 
условий для ведения совместного бизнеса на территории Липецкой 
области, биржа контактов с предпринимателями Германии. 
 
На данном мероприятии активное участие принимал директор МБУ 
"Технопарк-Липецк" Бабин Б.А. 
 
В состав немецкой делегации вошли компании, заинтересованные в 
поиске поставщиков материалов и комплектующих, партнеров по 
производственной кооперации и разработке совместных проектов при 
изготовлении аналитического оборудования, приборов для 
биохимических исследований, резиновой крошки, инновационного 
асфальта и целлюлозной добавки для применения в дорожном 
строительстве красок, пигментов, эмульсий, агрохимической продукции, 
резиновых и пластмассовых изделий, робототехники. «…» 
 
Участники встречи познакомились с Технопарк-Липецк, а также 
производственными площадками, действующими в Лебедянском и 
Елецком районах, посетили ПАО «НЛМК» и ОЭЗ «Липецк». 
 
Читать далее 

http://www.technopark48.ru/news/183.html
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 Компания «Веблайм» (ООО «ИТ»), резидент технопарка 
«Жигулевкая долина», провела конференцию 
фронтенд-разработчиков 

31 мая 2017 
 

Мероприятие собрало 300 участников из 
Москвы, Самары, Казани, Екатеринбурга, 
Челябинска, Пензы, Ульяновска и Тольятти. 
Среди них были представители более ста 
различных IT-компаний. В рамках встречи 
обсуждались современные технологии и 
инструменты фронтенд-разработчиков, 
выступали спикеры, являющиеся ведущими 

специалистами крупных российских компаний.  
 
Тематика их докладов крайне обширна — все последние новинки и 
тенденции отрасли, вызвавшие жаркие и интересные обсуждения. 
 
По отзывам участников, «FrontDays» признано очень интересным 
событием, как по форме, так и по содержанию. Высоко были оценены 
организация мероприятия, польза от полученных знаний, статус спикеров 
и особая атмосфера. 
 

 
Читать далее  
 
  

http://z-valley.cik63.ru/news/novosti-rezidentov-ooo-it1/
http://z-valley.cik63.ru/news/novosti-rezidentov-ooo-it1/
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Открыт прием заявок в бизнес-ускоритель 
Новосибирского Академпарка 

01 июня 2017 

Технопарк новосибирского Академгородка 
начинает отбор участников в бизнес-
ускоритель А:СТАРТ, который пройдет с 8 
по 22 августа. Всего за две недели 
участники программы узнают, как 
максимально быстро оказаться на 
технологическом рынке и стать лидером в 
своей отрасли. 

 
Бизнес-ускоритель А:СТАРТ – лучшая акселерационная программа за 
Уралом, благодаря которой с 2010 года создаются и развиваются 
стартапы в области ИТ, приборостроения, нано-, биотехнологий и 
медицины. Участниками могут стать как молодые разработчики, так и 
предприниматели, имеющие зрелый бизнес, но испытывающие 
трудности с его масштабированием. Кроме того, в программу 
приглашаются специалисты без проектов, но желающие стать частью 
успешного стартапа. 
 
«В этот раз проектные команды смогут подобрать недостающих 
специалистов, например, маркетологов, программистов, менеджеров или 
дизайнеров, а специалисты выбрать интересующие направления и 
проекты еще до старта программы – на этапе приема и отбора заявок», – 
рассказывает программный директор бизнес-ускорителя Тимур Иргалин. 
Для участия в программе необходимо подать заявку на сайте А:СТАРТ до 
25 июля. Всем претендентам предстоит пройти отборочный этап. 
 

 

Читать далее 

 

  

http://www.astart.academpark.com/
http://www.academpark.com/press_center/news/22917/
http://www.academpark.com/press_center/news/22917/
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Российские программисты готовы помочь российским 
мультипликаторам  

01 июня 2017 

В 2017 году исполняется 105 лет российской 
мультипликации. Кассовые сборы вышедших в 
2016 году в прокат 18 российских 
анимационных фильмов составили 2,3 млрд 
рублей. 
 
О встрече Президента РФ В.В.Путина с 

представителями российских мультипликационных студий, в том числе - 
студии "КиноАтис" - резидент Технопарка "Саров" - читайте здесь.  
 
На встрече в частности, говорили, о том, что основные 
расходы мультипликаторов - это покупка необходимых инструментов. Это 
не только мощные компьютеры, но и современное программное 
обеспечение, которое приходится приобретать за рубежом. Впрочем, с 
решением хотя бы одной из этих проблем российские программисты 
готовы помочь. 
 
«Если мы сейчас не упустим время и начнем работать в этом 
направлении, мы вполне можем вместе с американскими гигантами 
занять часть этого пирога софтового, это ни в коем случае нельзя 
упускать. Мы уже в Сарове открыли эти работы», - рассказал 
генеральный директор компании «КиноАтис» Вадим Сотсков. 
 
«Я сейчас не буду говорить окончательных решений, но могу вам сказать, 
что в объеме до 500 миллионов рублей, как вы сказали, я сделаю это из 
Резервного фонда президента», - сообщил Владимир Путин. 
 
Анимационная студия "КиноАтис-Саров" - резидент Технопарка "Саров" - 
работает сейчас над новым мультфильмом "Гурвинек и волшебный 
музей", который создается в содружестве трех стран - России, Бельгии и 
Чехии. Осенью фильм выйдет в прокат. 
 
Читать далее 

  

http://itechnopark.ru/news/about_us/kinoatis/
http://itechnopark.ru/news/about_us/kinoatis/
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«Сколково», РВК и АСИ договорились о совместном 
проведении технологических конкурсов 

02 июня 2017 

Фонд «Сколково», Российская 
венчурная компания (РВК) и Агентство 
стратегических инициатив (АСИ) 
заключили соглашение о 
сотрудничестве в организации и 
проведении технологических 
конкурсов (НТК). Документ подписан на 
полях Петербургского международного 
экономического форума. 

 
Документ предполагает совместное формирование сторонами 
технических заданий НТК, призового фонда, экспертных панелей и жюри. 
Стороны планируют привлекать к организации и проведению конкурсов, 
в том числе к созданию их целевых заданий, своих индустриальных 
партнеров – крупные компании и организации, являющиеся 
потенциальными заказчиками и потребителями новых технологий. 
Стороны будут предоставлять для проведения НТК свою инфраструктуру 
и необходимое оснащение. Планируется также совместная организация 
участия российских команд в международных технологических конкурсах 
и проведение их в России. 
 
«Надеемся, что команды – победители НТК станут технологическими 
лидерами, а конкурсы – социально- технологическими «лифтами» для 
разработчиков, - заявил председатель правления Фонда «Сколково» 
Игорь Дроздов. - Выбор ключевых технологических проблем и 
обеспечение необходимой поддержки для их решения – одна из 
важнейших задач всей инновационной системы. Как показывает мировой 
опыт, технологические конкурсы, направленные на достижение 
«предельных» результатов, доказали свою эффективность. В рамках 
данного соглашения мы создаем возможность не только для проведения 
НТК в нашей стране, но и для участия наших лучших команд в 
международных конкурсах». 

Читать далее 

 
  

http://sk.ru/news/b/news/archive/2017/06/02/skolkovo-rvk-i-asi-dogovorilis-o-sovmestnom-provedenii-tehnologicheskih-konkursov.aspx
http://sk.ru/news/b/news/archive/2017/06/02/skolkovo-rvk-i-asi-dogovorilis-o-sovmestnom-provedenii-tehnologicheskih-konkursov.aspx
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Встречи «Северного акселератора»  

02 июня 2017 

В Технопарке «Якутия» проходят встречи с 
участниками обучающей программы 
«Северный акселератор» — специалистов 
малых инновационных учреждений, а также 
для желающих открыть свой бизнес. 

Организаторы: Высшая школа 
инновационного менеджмента при Главе РС 
(Я) совместно с ГАУ «Технопарк Якутия». 

 
Напомним, акселерация – это ограниченный во времени процесс 
ускорения развития стартапа. Программа акселерации предназначена 
для того, чтобы помочь начинающему предпринимателю развить свой 
бизнес до устойчивого, и выработать стратегию развития собственного 
дела. 
 
Цель акселерации: быстрый запуск проекта стартапа, как правило, 
ранней стадии, т.к. на этой стадии акселерация может принести 
наибольший результат. Задачи акселерации: поиск решений, 
финансовых моделей для успешного запуска проекта, обеспечение 
эффективной меры поддержки, во избежание совершения ошибок. 
Ментор помогает дойти до запуска проекта кратчайшим путем. 
 
Директор технопарка Анатолий Аскалонович рассказывает о сути встреч: 
«Мы пропустили через себя 400 проектов и поняли, пусть проект будет 
медицинский, авиастроительный, или просто ларек со смузи — у всех 
возникают примерно одни и те же проблемы. Теоретические знания 
можно получить везде, потому практическая программа акселерации, на 
самом деле, начинается именно с таких встреч. Мы ставим конкретные 
задачи, говорим, что не так и в каком направлении двигаться. Таким 
образом, задача акселерации находить слабые моменты, делать 
рекомендации, помогать и, возможно, состыковывать с заказчиками, 
клиентами и т.д.». 
 
Читать далее 

 

http://www.tpykt.ru/vstrechi-severnogo-akseleratora/
http://www.tpykt.ru/vstrechi-severnogo-akseleratora/
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На международном экономическом форуме в Санкт-
Петербурге представлены проекты Ульяновского 
наноцентра ULNANOTECH 

02 июня 2017 

На международном экономическом форуме в 
Санкт-Петербурге Губернатору Ульяновской 
области Сергею Морозову представлены 
проекты Ульяновского наноцентра 
ULNANOTECH – неинвазивные генетические 
тесты по определению пола и резус - фактора 
ребенка для беременных женщин на раннем 

сроке (разработка ООО «ТестГен)» и нутригенетический тест СОКО 
(разработка ООО «Нутриген»).  
 
"Опыт резидентов Ульяновского наноцентра наглядно демонстрирует, 
что в регионе созданы все условия для коммерциализации научных 
разработок, развития высокотехнологичных стартапов, вывода их на 
российский и международный рынки. Особенно важно, что многие 
разработки уникальны и имеют очень весомую прикладную ценность", - 
отметил Губернатор.  
 
15% беременных женщин резус-отрицательны, поэтому в половине 
случаев возможно развитие несовместимости по резус-фактору - одной 
из самых частых причин гемолитической болезни плода и 
новорожденного. Гемолитическая болезнь плода и новорожденного — 
наиболее частая причина внутриутробной гибели плода или 
младенческой смертности. Всем резус-отрицательным женщинам 
назначают профилактику имуноглобулином, которая стоит около 10 000 
рублей и может нести определенные риски. В 50% случаев профилактика 
делается напрасно, т.к. плод резус-отрицательный. Использование 
разработки Тестген позволяет снизить количество случаев 
внутриутробной гибели плода и младенческой смертности, а также 
сократить расход бюджетных средств. На сегодняшний день анализы с 
применением наборов, разработанных командой ТестГена успешно 
внедрены более чем в 20 регионах РФ и в 4 странах ближнего зарубежья. 
 
 Читать далее 
 

  

http://www.ulnanotech.com/ru/news/2017/iyun/na-mezhdunarodnom-ekonomicheskom-forume-pmef17-v-sankt-peterburge-predstavlenyi-proektyi-ulyanovskogo-nanoczentra-ulnanotech.html
http://www.ulnanotech.com/ru/news/2017/iyun/na-mezhdunarodnom-ekonomicheskom-forume-pmef17-v-sankt-peterburge-predstavlenyi-proektyi-ulyanovskogo-nanoczentra-ulnanotech.html
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«Росатом» построит в Татарстане завод углеродного 
сырья  

02 июня 2017 

Госкорпорация "Росатом" построит в особой 
экономической зоне "Алабуга" в Татарстане 
новый завод углеродного сырья, которое 
будет применяться для производства 
композитных материалов как для оборонно-
промышленного комплекса, так и для 
гражданских отраслей страны. 

 
Соглашение о реализации этого инвестиционного проекта подписали 
в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме 
генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и президент 
Татарстана Рустам Минниханов. Речь идет о строительстве завода 
по выпуску так называемого ПАН-прекусора — основного сырья 
для производства углеродного волокна, из которого затем будут делать 
композитные материалы.  
 

По словам Минниханова, новый проект "позволит расширить успешное 
сотрудничество" Татарстана с "Росатомом". Он напомнил, что ранее 
в ОЭЗ "Алабуга" был построен и пущен завод по производству 
углеволокна "Алабуга-Волокно". 
 
 

Читать далее  

https://ria.ru/economy/20170602/1495695538.html
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Особая экономическая зона «Тольятти» начинает 
сотрудничество со СГЭУ 

02 июня 2017 

К работе ОЭЗ «Тольятти» решили привлечь 
научное сообщество. Об этом сообщает 
пресс-служба правительства Самарской 
области. 
 
«Особая экономическая зона «Тольятти» 
начинает сотрудничество с Самарским 

государственным экономическим университетом. Экспертное 
сообщество примет участие в реализации стратегии развития главного 
инвестиционного проекта региона», — говорится в сообщении. 
 
Совместный проект СГЭУ и ОЭЗ включает в себя крупную 
исследовательскую работу, связанную с анализом текущего состояния 
регионального рынка и перспективами развития промышленных 
кластеров губернии. Эксперты вуза должны будут определить рычаги для 
совершенствования механизма привлечения инвесторов в ОЭЗ в рамках 
стоящих амбициозных задач, как-то перевыполнение планов 
по привлечению резидентов и инвестиций. 
 
Основное требование к проведению работы — это ее соответствие 
имеющимся стратегическим планам развития российской экономики 
в целом. Она должна быть составлена с учетом реалистичных прогнозов 
развития Самарской области и работать на получение еще большей 
эффективности от деятельности ОЭЗ «Тольятти». 
 
В результате должен получиться глубокий анализ деятельности ОЭЗ 
«Тольятти» и потенциала развития региона. 
 
 

Читать далее  

https://www.kommersant.ru/doc/3314315
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Азербайджанская компания откроет под Астраханью 
завод электродвигателей  

02 июня 2017 

Азербайджанская компания "Атеф-русс" 
стала первым иностранным инвестором в 
особой экономической зоне (ОЭЗ) "Лотос" в 
Астраханской области. В 2018 году компания 
откроет в регионе завод по производству 
электродвигателей, сообщил в пятницу 
ТАСС на Петербургском международном 
экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор 
региона Александр Жилкин. 

 
"Компания "Атеф-русс" из Азербайджана первой получила статус 
резидента в ОЭЗ "Лотос". Они уже зашли на площадку и приступили к 
строительству завода по производству электродвигателей и 
электрических составляющих, которые уже представлены на российском 
рынке, и они востребованы. В России подобных двигателей нет, и это уже 
будет российское предприятие. Планируется завершить этот проект к 
середине следующего года", - сказал он. 
 
Проект предполагает создание силовых трансформаторов, которые 
производят масляные и сухие трансформаторы различных типов. 
Планируемый годовой объем выпуска - до 2 тыс. комплектов 
трансформаторов и электрощитового оборудования (порядка 3,6 тыс. 
тонн) электрооборудования. 
 

Читать далее 

 
  

http://tass.ru/pmef-2017/articles/4308304
http://tass.ru/pmef-2017/articles/4308304


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №74 (30 МАЯ - 05 ИЮНЯ 2017 ГОДА) 

 

 

  28  

 

Два первых предприятия ОЭЗ «Узловая» Тульской 
области будут запущены до конца 2017 года 

02 июня 2017 

Два первых предприятия, 
строительство которых ведется на 
территории особой экономической 
зоны (ОЭЗ) "Узловая" в Тульской 
области, запустят свои производства 
уже до конца 2017 года. Об этом 

сообщил в рамках блица "Территории инвестиций: какие условия создает 
регион" на Петербургском международном экономическом форуме 
(ПМЭФ) гендиректор Корпорации развития Тульской области Олег 
Липатов. 
 
"ОЭЗ "Узловая" создана всего год назад (в апреле 2016 года), и уже 
осенью прошлого года подписаны соглашения с четырьмя резидентами, 
которые начали строить свои предприятия. Два из них, это компании 
"Агрогриб" и "Энгельсспецтрубмаш" намерены запустить свое 
производство к концу этого года", - сказал он, добавив, что "реализация 
проектов в сжатые сроки говорит о большой концентрации усилий и 
поддержке со стороны региона". 
 
 

Читать далее 

 
  

http://tass.ru/pmef-2017/articles/4307837
http://tass.ru/pmef-2017/articles/4307837
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ОЭЗ «Дубна» будет помогать городской гимназии №11  

02 июня 2017 

Особая экономическая зона (ОЭЗ) 
«Дубна» и дубненская гимназия №11 
подписали соглашение о сотрудничестве, 
сообщил Дубненскому информагентству 
генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ 
«Дубна» Антон Афанасьев. 
 

«Сегодня мы подписываем соглашение о сотрудничестве и 
взаимопомощи с гимназией №11. Будем во всем помогать этому 
образовательному учреждению, в том числе, в профессиональном 
ориентировании молодежи. Компаниям-резидентам очень нужны 
талантливые, грамотные специалисты для реализации их проектов. 
Поэтому уже сегодня мы думаем о будущем», – отметил Афанасьев. 
 
Он добавил, что особая экономическая зона поможет гимназии с 
ремонтом и приобретением необходимого оборудования для классов, а 
также будет проводить экскурсии для школьников на предприятиях 
компаний-резидентов. 
 
ОЭЗ «Дубна» расположена на двух участках территории общей 
площадью почти 190 гектаров. В настоящее время число резидентов ОЭЗ 
превышает 120. 
 
Читать далее 
  

http://indubnacity.ru/
https://riamo.ru/article/215897/oez-dubna-budet-pomogat-gorodskoj-gimnazii-no11.xl
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НКК построит в Иннополисе ЦОД и откроет центр ERP-
разработки 

05 июня 2017 

Во время Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ’2017) 
президент Республики Татарстан (РТ) 
Рустам Минниханов и президент ИТ-
холдинга «Национальная компьютерная 
корпорация» (НКК) Александр Калинин 
подписали соглашение о сотрудничестве, 
рассчитанном на длительную перспективу. 

 
В рамках данного соглашения в особой экономической зоне (ОЭЗ) 
«Иннополис» предполагается открыть Центр разработки, внедрения 
и поддержки ERP-системы «Ма-3», а также построить там ЦОД на базе 
вычислительных комплексов, разрабатываемых ООО «КНС Групп» 
(торговая марка YADRO). 
 
Напомним, что ОЭЗ «Иннополис» является ИКТ-центром, 
расположенным в РТ на территории одноименного города. 
Он предоставляет компаниям-резидентам широкий спектр экономических 
льгот и преференций: специальный налоговый режим, льготные условия 
аренды офисных помещений и земельных участков, льготные тарифы 
на подключение к инженерным коммуникациям. В настоящее время 
48 ИТ-компаний прошли отбор и получили статус резидента ОЭЗ. 

 

Читать далее 

 

  

https://www.weekit.ru/business/article/detail.php?ID=195771
https://www.weekit.ru/business/article/detail.php?ID=195771
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