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Ассоциация на научной конференциии в технопарке 
«Университетский»  

30 ноября 2017 
 

Научно-практическая конференция 
«Университеты как пространство 
инноваций Уральского региона» прошла в 
Технопарке «Университетский». 
Организаторами мероприятия стали 
правительство Свердловской области, 
Уральский федеральный университет, 
Министерство образования и науки 
Российской Федерации. В качестве 

Инфраструктурного партнера конференции выступила Ассоциация 
кластеров и технопарков. 
 
Руководитель направлений «Технологические проекты» и 
«Образовательные программы»  Ассоциации кластеров и технопарков 
Александр Подковыров выступил модератором секции «Экосистема 
устойчивого развития региона», в рамках которой  рассказал об 
инновационной инфраструктуре. 
 
Читать далее  
 
  

 
 
  

http://akitrf.ru/news/assotsiatsiya-na-nauchnoy-konferentsii-v-tekhnoparke-universitetskiy/
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Участниками первого IT- форума «Tech-i-net. 
Технологии и коммуникации» стали более 900 человек 

1 декабря 2017 

 
Представители IT-бизнеса города 
Липецка и ближайших регионов, деятели 
науки, представители различных 
уровней власти, предприятий, а также 
студенты вузов приняли участие в 
первом IT – форуме «Tech-i-net. 
Технологии и коммуникации». 
Организатор мероприятия – 
департамент экономического развития 

администрации Липецка – выбрал площадку проведения форума не 
случайно. Как рассказал ректор Липецкого государственного технического 
университета Анатолий Погодаев, именно в этом вузе в 1969 году 
появился вычислительный центр – одна из первых в нашей стране баз, 
где зарождались IT – технологии. 
Участников форума приветствовал глава Липецка Сергей Иванов. Также 
к участникам форума по видеосвязи обратился директор Ассоциация 
кластеров и технопарков Андрей Шпиленко, обратив внимание на 
потенциал Липецкого региона, он отметил актуальные тенденции в 
развитии данной сферы и пожелал участникам дальнейшего роста и 
развития. Затем в рамках пленарного заседания участники смогли 
заглянуть в будущее вместе с руководителями и представителями 
компаний, крупнейших на российском рынке инноваций. 
 
 
Читать далее 

 

 
  

http://akitrf.ru/news/uchastnikami-pervogo-it-foruma-tech-i-net-tekhnologii-i-kommunikatsii-stali-bolee-900-chelovek-/
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5 декабря Ассоциация проведет обучающий семинар в 
Липецке 

4 декабря 2017 
 

 

Ассоциация кластеров и технопарков в 
Липецке проведет обучающий семинар 
«Формирование совместных кластерных 
проектов в сфере сельхозмашиностроения 
и меры государственной поддержки» для 
предприятий МСП, являющихся 
участниками кластера «Долина 
машиностроения». 

Директор Ассоциации кластеров и технопарков Андрей Шпиленко 
выступит модератором семинара, в ходе которого участники обсудят 
требования к промышленным кластерам, необходимые для включения в 
реестр Минпромторга России, организационную структуру промкластера, 
а также представят существующие меры государственной поддержки 
кластеров и технопарков. 
Планируется, что в стратегической сессии примут участие более 50 
предприятий, организаций, образовательных учреждений, а также 
частных предпринимателей региона.   
 
Читать далее  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akitrf.ru/news/5-dekabrya-assotsiatsiya-provedet-obuchayushchiy-seminar-v-lipetske/
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29 ноября представители Агентства по развитию 
кластерной политики и предпринимательства 
Нижегородской области посетили Центр кластерного 
развития Ульяновской области.  

29 ноября 2017 

 

29 ноября представители Агентства по 
развитию кластерной политики и 
предпринимательства Нижегородской 
области посетили Центр кластерного 
развития Ульяновской области. 
Основными обсуждаемыми вопросами 
стали - возможность развития 
кооперационных связей, а также 
создание межрегионального 
промышленного кластера. Директор 

Агентства Денис Румянцев презентовал деятельность кластеров 
Нижегородской области, меры государственной поддержки 
предпринимательства, совместные проекты участников Ассоциации 
промышленного кластера Нижегородской области. В мероприятии 
приняли участие генеральный директор АНО "Межрегиональный 
авиационный кластер" Денис Барышников, директор АНО "Центр 
развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда 
Ульяновской области" Альберт Гатауллин, генеральный директор АНО 
ДО "Центр кластерного развития Ульяновской области" Вадим Павлов, 
руководитель проекта по созданию автомобильного промышленного 
кластера Ульяновской области ООО "УАЗ" Альфия Рассадина. 
Кроме того, представители Агентства посетили Дом предпринимателя 
Ульяновской области, который также включает в себя 
Многофункциональный центр для бизнеса, Корпорацию по развитию 
предпринимательства и другую инфраструктуру поддержки 
предпринимательства. 
 
Читать далее  

 

 

http://arkpp-nn.ru/news/29-noyabrya-proshla-vstrecha-s-predstavitelyami-centra-klasternogo-razvitiya-ulyanovskoy
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«Синергетический эффект: кластерный подход в 

развитии региональной экономики» 

4 декабря 2017 

О необходимости кластерного подхода в 
развитии региональной экономики 
говорили давно, как минимум с начала 
2000-х годов. Но до недавних пор 
кластеры были этаким Годо – персонажем 
абсурдистской пьесы Беккета, которого 
склоняют на протяжении всего спектакля, 

но на сцене он так и не появляется. И каждый вкладывал в это слово свой 
смысл. Наконец, в регионе пришли к единому пониманию, что это – 
сконцентрированная на определенной территории группа 
взаимосвязанных компаний, взаимодополняющих друг друга и 
усиливающих конкурентные преимущества друг друга. Иначе говоря, 
некий пул, способный совместно решать задачи, которые ни одному из 
его участников по отдельности не по силам. В последние годы разговоры 
о кластерном развитии начали материализовываться во что-то 
конкретное, что уже «можно пощупать». 
Инвестиционная стратегия Смоленской области до 2025 года, 
разработанная в 2014 году, основана именно на кластерном подходе. В 
ней перечисляются перспективные в этом плане направления: 
машиностроение, композитная отрасль, приборостроение и 
электротехника, производство стройматериалов и деревообработка, 
животноводство, транспортно-логистическая сфера, туризм. 
 
 
Читать далее  
  

http://ckr67.ru/novosti/sinergeticheskij-effekt-klasternyj-podhod-v-razvitii-regionalnoj-ekonomiki/
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Омский биокластер повезет зерно на Восток 

4 декабря 2017 

 

Руководители Центра логистики и 
внешнеэкономических операций Омского 
Биокластера Евгений Колягин и ООО 
«Омское продовольствие» Эдуард 
Ахметзянов (участник Омского 
Биокластера) подписали соглашения о 
сотрудничестве по поставке зерна с 
генеральным директором ООО 
«Дальневосточный зерновой терминал» 

Натальей Коршуновой. 
Подписание соглашений о сотрудничестве состоялось в рамках 
Сибирской агропромышленной выставки-ярмарки, прошедшей в Омске в 
конце ноября. 
ООО «Дальневосточный зерновой терминал» в настоящее время 
реализует проект строительства Специализированного зернового 
терминала в морском порту Зарубино в Хасанском районе Приморского 
края мощностью перевалки 3 млн. тонн зерна на экспорт с возможностью 
увеличения объемов до 10 млн. тонн. Инвестиционный проект 
реализуется в соответствии с приоритетами развития транспортной и 
сельскохозяйственных отраслей РФ. Распоряжением Правительства РФ 
проект внесен в перечень инвестиционных проектов, планируемых к 
реализации на территории Дальнего Востока в 2016-2022 годах. 
 
Читать далее  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://akitrf.ru/clusters/news_association/1720/
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Татарстанские предприятия обучились в соответствии 

со стандартами HACCP и ISO 

 
30 ноября 2017 

 

 
27-28 ноября в г.Казани прошел двухдневный 
тренинг для компаний, которые планируют 
адаптировать свое производство в 
соответствии с мировыми стандартами и 
планируют продвижение своей продукции в 
международные компании. 
 
Организаторами обучения выступили Фонд 
поддержки предпринимательства Республики 
Татарстан, Камский центр кластерного 

развития Республики Татарстан и рабочая группа Министерства 
экономики Республики Татарстан по расширению рынков сбыта местных 
товаропроизводителей, а инициатором проекта – Министерство 
экономического развития Российской Федерации в рамках 
взаимодействия с международными производственными и торговыми 
компаниями, расположенными на территории Российской Федерации.. 
 
Читать далее 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kamaklaster.ru/news/412.html
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 «Инженерный старт-2017» прошел в Технополисе  

28 ноября 2017 

 

В субботу в Конгресс-центре 
Технополиса «Москва» состоялся 
юбилейный V Конкурс «Инженерный 
старт-2017». Организаторами выступили 
Департамент образования города 
Москвы и Сеть центров технологической 
поддержки образования. 

В приветственном слове советник 
генерального директора Технополиса 

«Москва» Михаил Бернер отметил важность проведения такого рода 
мероприятий. Здесь столичные вузы находят себе будущих абитуриентов 
инженерного профиля. 

«Вы - проводники четвертой промышленной революции, - сказал Михаил 
Бернер, обращаясь к участникам конкурса. - После окончания вуза 
выпускникам будет предоставлена возможность поработать на нашей 
площадке». 

В рамках конкурсной программы школьники презентовали свои научно-
технические проекты в номинациях «Владение технологией» и 
«Проектирование». С участием представителей ведущих отечественных 
и зарубежных компаний, учебных заведений столицы и регионов России 
прошел круглый стол «Актуальные вопросы современного образования». 
Во время дискуссии Михаил Бернер поделился мнением, что 
«Инженерный старт» необходимо приблизить к стандартам WorldSkills.  

 

Читать далее  

  

http://akitrf.ru/technoparks/news_association/inzhenernyy-start-2017-proshel-v-tekhnopolise/
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Сергей Собянин наградил сотрудников Технополиса 
«Москва»  

28 ноября 2017 

Мэр столицы Сергей Собянин вручил 
награды города Москвы трудящимся 
организаций, внесших значительный вклад 
в развитие науки, промышленности и 
предпринимательства. Благодарность 
градоначальника получили специалисты 
Технополиса «Москва»: 
- Александр Лялин - первый заместитель 
генерального директора; 

- Елена Бархатова - главный бухгалтер; 
- Александр Семенов - главный инженер; 
- Татьяна Купцова - начальник управления кадрового обеспечения; 
- Светлана Северьянова - директор дирекции по сметно-договорной 
работе; 
- Андрей Ефимов - электромонтер отдела электроснабжения дирекции по 
эксплуатации инженерных сетей; 
- Валерий Шорохов - техник по наладке и испытаниям 
электролаборатории дирекции по эксплуатации инженерных сетей. 
Генеральный директор Технополиса «Москва» Игорь Ищенко от имени 
команды Технополиса поздравляет коллег с заслуженной наградой: 
«Крупные успехи нашей команды складываются из слаженной работы 
отдельных людей. Я благодарю вас за высокий профессионализм и 
желаю дальнейших успехов». 
 
Читать далее  

  

http://akitrf.ru/technoparks/news_association/sergey-sobyanin-nagradil-sotrudnikov-tekhnopolisa-moskva/


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №100 (28 НОЯБРЯ-4 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА) 

 

 

  16  

 

В Липецке 30 ноября состоится IT – форум «Tech-i-net. 
Технологии и коммуникации»  

29 ноября 2017 
 

 30 ноября 2017 года по инициативе 
администрации города Липецка и при 
поддержке ФГБОУ ВО «Липецкий 
государственный технический 
университет», Липецкого филиала ПАО 
«Ростелеком», Фонда развития интернет – 
инициатив, МБУ «Технопарк-Липецк» 
состоится IT – форум «Tech-i-net. 
Технологии и коммуникации». 

Главной целью форума является становление городского рынка IT-
технологий и снижение оттока интеллектуального капитала из города и 
региона в целом. 

Администрация города впервые проводит в Липецке IT-Форум. К 
развитию этой отрасли приковано всеобщее внимание: мир на пороге 
создания искусственного интеллекта, умные вещи незаметно, но очень 
уверенно вошли в нашу жизнь и изменили ее. Краеугольный вопрос 
форума - создание в Липецке привлекательных условий для творческой 
и научной самореализации молодых специалистов. Мы хотим, чтобы 
наши выпускники, перед которыми выбор - уехать или остаться, 
однозначно делали в пользу Липецка, - рассказала председатель 
департамента экономического развития Екатерина Белокопытова. 

В мероприятии примут участие более тысячи человек: представители IT-
бизнеса города Липецка и ближайших регионов, деятели науки, 
представители различных уровней власти, предприятий, а также 
студенты ВУЗов. 

 

Читать далее  

 

 

 

 

 

http://akitrf.ru/technoparks/news_association/it-forum-tech-i-net-tekhnologii-i-kommunikatsii/
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Ульяновский наноцентр ULNANOTECH и компания 
Джинэкст будут сотрудничать со Сколовским 
институтом науки и технологий в рамках проекта 
«cobrain» 

28 ноября 2017 

 В рамках реализации проекта 
«Разработка информационно-
аналитической системы по обработке 
больших нейроданных для поддержки 
внедрения технологий НейроНет 
(«CoBrain-Аналитика»)» Ульяновский 
наноцентр ULNANOTECH и его 
дочерняя компания Джинэкст 

подписали соглашение со  Сколковским институтом науки и технологий 
(Сколтех) о сотрудничестве.  
 
Согласно соглашению Джинэкст интегрируется в систему CoBrain-
Аналитика. Также планируется развитие и расширение функционала 
системы для решения научно-практических задач и  внедрения новых 
технологий анализа больших данных. Партнеры могут пользоваться 
алгоритмами обработки медицинских данных для собственных научных, 
практических и коммерческих целей. 
 
Читать далее 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ulnanotech.com/ru/news/2017/noyabr/ulyanovskij-nanoczentr-ulnanotech-i-kompaniya-dzhinekst-budut-sotrudnichat-so-skolovskim-institutom-nauki-i-texnologij-v-ramkax-proekta-
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Академпарк посетила бизнес-делегация из 
Великобритании 

28 ноября 2017 

 В составе делегации, возглавляемой  
Директором департамента международной 
торговли Посольства Великобритании в РФ 
господином Джоном Линдфилдом - 
представители английских компаний, 
работающих в сфере информационных 
технологий, строительства,  
горнодобывающей индустрии, консалтинга 

и бизнес-образования. 
Предприниматели из Великобритании ознакомились с работой бизнес-
инкубатора Академпарка и коворкинг-центра «Точка кипения», провели 
серию встреч с коллективами компаний-резидентов. 
 
Читать далее 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.academpark.com/press_center/news/23041/
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Ученному подарили квазикристаллы из наноцентра 
«Дубна» 

4 декабря 2017 

Нобелевский лауреат, первооткрыватель 
квазикристаллов Дан Шехтман получил в 
подарок образцы квазикристаллических 
сплавов, разработанных компанией 
Наноцентра «Дубна» «КвазиКристаллы». 
Встреча с известным ученым прошла в 
Москве. Дан Шехтман был приятно 
удивлен и поблагодарил за подарок, 
который, по сути, явился результатом 

долгой плодотворной работы команды ученых Нанотехнологического 
центра. Совсем недавно был получен патент на полный цикл 
производства квазикристаллов. Помимо создания самих уникальных 
материалов инновация команды разработчиков заключается еще и в 
способе нанесения сплавов на сложные поверхности. 

Квазикристаллы - новый класс материалов, структура которых находится 
между твердым и аморфным состоянием благодаря особому способу 
упаковки атомов. Квазикристаллы обладают низким коэффициентом 
трения при высокой термической стабильности, высокой коррозионной 
стойкостью, низкой теплопроводностью, высокой прочностью и 
износостойкостью при низкой абразивной способности. Создание 
материалов с квазикристалльной конфигурацией дает возможность 
получить удивительные свойства предмета. Возможности 
промышленного применения квазикристаллов огромны.  
 

Читать далее  

 

 
 

http://akitrf.ru/technoparks/news_association/uchenomu-podarili-kvazikristally-iz-nanotsentra-dubna/


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №100 (28 НОЯБРЯ-4 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА) 

 

 

  20  

 

 

«Тара-Строй» набирает обороты 

30 ноября 2017 

Компания «Тара-Строй» является 
одновременно резидентом технопарка 
«Жигулёвская долина» и 
индустриального парка 
«Тольяттисинтез». Информационная и 
инфраструктурная поддержка этих 
институтов развития помогли компании 
в короткий срок запустить линию по 
выпуску высокотехнологичных 
топливных брикетов из древесных 

отходов типа Pini Kay, соответствующих евростандартам.В ноябре 2017 
года компания произвела и реализовала первую тонну готовой продукции. 
Линия предназначена для переработки, калибровки и сушки сырья. 
Процесс экструзии брикетов происходит при большом давлении и 
высокой температуре. В процессе сжатия из древесины выделяется 
вещество, которое содержится в клетках растений и придаёт им 
прочность и твёрдость – лигин. За счёт него происходит склейка брикетов, 
поэтому дополнительные добавки и связующие вещества при 
производстве не используются. Благодаря этому, эти древесные 
топливные брикеты являются экологически чистым видом топлива и 
отличаются от аналогов наименьшим выделением вредных веществ при 
горении. Брикеты можно использовать в каминах, системах отопления 
жилых и производственных помещений. 
 
Читать далее  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://akitrf.ru/technoparks/news_association/tara-stroy-nabiraet-oboroty/
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Более 100 миллионов рублей получат молодые 
нижегородские ученые на реализацию своих проектов 

30 ноября 2017 

 На базе нижегородского технопарка в 
сфере высоких технологий «Анкудиновка» 
прошел финал регионального конкурса 
«УМНИК-2017». 21 бизнес-проект молодых 
ученых получит поддержку по 500 тысяч 
рублей. 
За два дня в ходе финала регионального 
этапа конкурса студенты, аспиранты, 
ученые и молодые специалисты 

предприятий в возрасте от 18 до 30 лет презентовали в Нижнем 
Новгороде 66 проектов, 21 из которых получит безвозмездную поддержку 
на развитие в размере 500 тыс. руб. от Фонда содействия инновациям. 
По словам и.о. министра промышленности, торговли и 
предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, 
«конкурс «УМНИК» - это возможность для молодых ребят, которые 
занимаются инновациями, получить финансирование своего проекта еще 
на стадии разработки. «Мы расцениваем этот конкурс как посевную 
стадию развития инновационных стартапов, когда государство помогает 
инноватору средствами, чтобы его проект встал на ноги и 
коммерциализировался. Кроме того, среди участников конкурса мы 
находим будущих резидентов наших бизнес-инкубаторов», - подчеркнул 
Черкасов. 
Уже десять лет Фонд содействия инновациям проводит конкурс научно-
технических проектов «УМНИК». Цель этой программы состоит в том, 
чтобы дать финансирование молодым исследователям, стремящимся, в 
первую очередь, реализовать себя через инновационные разработки, а 
также подготовить этих исследователей к созданию малых 
инновационных предприятий, необходимых для коммерциализации 
результатов научных разработок. 
 
 
Читать далее 
 

 

 

 

 

 

http://akitrf.ru/technoparks/news_association/bolee-10-millionov-rubley-poluchat-molodye-nizhegorodskie-uchenye-na-realizatsiyu-svoikh-proektov/
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«КиноАтис» и технопарк «Саров» проведут большой праздник 
анимации  

28 ноября 2017 

 8 и 10 декабря 2017 года в Технопарке 
«Саров пройдет фестиваль анимационных 
фильмов «Мультфест в Технопарке». 
 
Организаторы мероприятия, анимационная 
студия «КиноАтис» и Технопарк «Саров», 
подготовили для гостей насыщенную 
программу разнообразных 

развлекательных и образовательных активностей. В кинозалах, 
расположившихся  в здании бизнес-инкубатора, будут 
демонстрироваться полнометражные мультфильмы и сериалы студии 
«КиноАтис», а также хиты программы Открытого российского 
анимационного фестиваля «Суздальфест». 
 
Алексей Соловьев, генеральный директор АО «Технопарк «Саров»: «Для 
технопарка – проведение мероприятий такого типа как мультфестиваль – 
далеко не основная задача. Однако приход на его территорию 
замечательного резидента – студии «КиноАтис-Саров» повернул и 
отношение к развлекательным мероприятиям: их востребованность 
действительно подтвердил прошлый мультфестиваль. Но мы надеемся, 
что праздник носит еще и познавательный характер – не даром к нам 
приезжает весь цвет киностудии «КиноАтис» - самые лучшие художники, 
режиссеры, сценаристы. Каждый из них – кладезь знаний о профессии. 
Так что мы надеемся, что наши вроде бы развлекательные мероприятия 
помогут ребятам соориентироваться и в выборе будущей профессии». 
 
Читать далее 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://itechnopark.ru/news/cartoon/
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17 стартапов «Сколково» участвуют в конференции SLUSH 

30 ноября 2017 

 В Хельсинки 30 ноября стартовала 
двухдневная стартап-конференция 
SLUSH, самая крупная в Северной 
Европе. SLUSH-2017 - это 2,6 тысяч 
стартапов из 130 стран, 1,5 тысяч 
венчурных предпринимателей и 600 
журналистов. Фонд «Сколково» на 
конференции представляют 17 
компаний-резидентов. 

 
Большинство из них  уже имеют опыт международного сотрудничества в 
разных областях, в том числе в сфере кибербезопасности, 
робототехнике, финансовом секторе и зеленой энергетике. Например, 
компания «Навигационные решения» разрабатывает проекты в сфере 
indoor-навигации, а компания «Тексел» c помощью 3D-сканера 
предоставляет услуги виртуальной примерочной. В этом году «Тексел» 
презентует расширенную цифровую платформу, которая автоматически 
распознает позу человека и позволяет использовать ее 3D-модель. 
Компания «Самокат Шеринг», резидент энергоэффективного кластера 
Фонда «Сколково», запустила пилотный проект по прокату самокатов в 
Финляндии. 
 
Читать далее 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sk.ru/news/b/news/archive/2017/11/30/17-startapov-skolkovo-uchastvuyut-v-konferencii-slush.aspx
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Освоение Арктики через интеграцию университетской и 
академической науки 

28 ноября 2017 

 4-25 ноября в СГУ им. Питирима 
Сорокина прошла Международная 
научно-практическая конференция 
«Моделирование сценариев устойчивого 
развития северных регионов России в 
современных условиях».  
 
Пленарное заседание в Камерном зале 
на ул.Старовского, 55 открыл 

председатель конференции, руководитель Научно-исследовательского 
центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 
СГУ им. Питирима Сорокина, д.э.н., профессор, академик РАЕН Ариф 
Шихвердиев. Он же представил почетных гостей: и.о. ректора СГУ им. 
Питирима Сорокина Ольгу Сотникову, первого заместителя 
председателя Правительства Республики Коми Ларису Максимову, 
руководителя Федерального исследовательского центра комплексного 
изучения Арктики им. академика Лаверова Российской академии наук 
Андрея Шеломенцева, а также члена-корреспондента РАН, главного 
научного сотрудника Института социально-экономических и 
энергетических проблем Севера КНЦ УрО РАН Виталия Лаженцева. 
 
Читать далее  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akitrf.ru/technoparks/news_association/osvoenie-arktiki-cherez-integratsiyu-universitetskoy-i-akademicheskoy-nauki-/
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Два новых инвестора вложат в создание производства 
на территории Астраханской ОЭЗ порядка 20 млрд 
рублей 

30 ноября 2017 

  

Российские компании «Протелюкс» и 
«ИнПроект» получили одобрение 
Наблюдательного и Экспертного советов и 
до конца года станут резидентами особой 
экономической зоны «Лотос». Общая 
сумма заявленных инвестиций на 
реализацию проектов составляет порядка 
20 млрд рублей. 

 
Львиная доля вложений приходится на российскую компанию 
«Протелюкс», которая, согласно бизнес-плану, инвестирует в 
производство биопротеина на территории астраханской ОЭЗ 19,3 млрд 
рублей. Проект представил член Совета директоров ООО «Протелюкс» 
Евгений Лунеев. 
 
Источником биопротеина будет выступать бактерия, питающаяся 
природным газом. Получаемый белок может использоваться для выпуска 
высококачественных кормов для крупного рогатого скота, а также 
полноценного питания для домашних животных. В настоящее время 
аналогов производства биопротеина по такой технологии нет. Компания 
создает экспериментальное производство в Ивангороде (Ленинградская 
область). На территории же астраханской ОЭЗ инвестор планирует 
развернуть масштабное производство на 20 га земли. По словам 
экспертов, в России существует дефицит таких кормов, что ограничивает 
развитие мясомолочного производства. 
 
Читать далее  
 
 
 
 
 

http://akitrf.ru/clusters/news_association/1706/
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В Ульяновске у аэропорта «Восточный» откроется 
мегасклад китайских товаров 

2 декабря 2017 

 Ульяновский губернатор Сергей Морозов 
сообщил о предстоящей постройке в 
областном центре крупного склада 
китайской продукции. Крупный склад для 
китайских товаров будет построен в 
Портовой особой экономической зоне в 
районе аэропорта «Ульяновск-
Восточный», об этом объявил губернатор 
Ульяновской области Сергей Морозов. 

 
По словам главы региона, переговоры с производителями из КНР 
завершились. Последние заявили о намерении построить в ПОЭЗ 
помещение площадью около 10 тысяч кв. метров. Правда, окончательное 
решение еще не принято. 
 
Проект в случае его осуществления, позволит сократить срок доставки 
товара до конечного потребителя и исключить из процесса ненужных 
посредников, что скажется на конечной стоимости. 
 

Читать далее 

 

 

 

  

http://www.ul.aif.ru/money/v_ulyanovske_u_aeroporta_vostochnyy_otkroetsya_mega-sklad_kitayskih_tovarov
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Благодарность министра экономического развития  

30 ноября 2017 

 На имя генерального директора АО «ОЭЗ 
ТВТ «Дубна» А.В.Афанасьева 
продолжают поступать поздравления в 
связи с тем, что подмосковная территория 
возглавила топ-10 лучших ОЭЗ России. 
Первый Национальный рейтинг 
инвестиционной привлекательности 
особых экономических зон России был 
составлен Ассоциацией кластеров и 

технопарков. По его результатам первое место по мнению экспертов, 
российских и зарубежных инвесторов заняла ОЭЗ «Дубна». В связи с 
такой высокой оценкой на имя генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ 
«Дубна» А.В. Афанасьева пришла благодарность за подписью министра 
экономического развития  Российской Федерации М.С. Орешкина. В ней, 
в частности, говорится: 
«Уважаемый Антон Владимирович! От имени Минэкономразвития России 
выражаю благодарность и признательность управляющей компании АО 
«Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» за 
первое место в I Национальном рейтинге инвестиционной 
привлекательности особых экономических зон России, проведенном по 
итогам независимой оценки текущего уровня развития и инвестиционной 
привлекательности особых экономических зон, а также наличия 
благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов на  их 
территориях. 
 
 
Читать далее  
  

http://akitrf.ru/clusters/news_association/1711/
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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин 
высоко оценил деятельность особой экономической 
зоны «Липецк» 

1 декабря 2017 

Министр экономического развития РФ 
Максим Орешкин выразил 
благодарность и признательность 
руководству особой экономической 
зоны «Липецк» (далее – ОЭЗ «Липецк») 
за третье место в I Национальном 
рейтинге инвестиционной 
привлекательности ОЭЗ России. 
В своем письме Максим Орешкин 
отмечает, что за время 

функционирования ОЭЗ «Липецк» внесла весомый вклад в развитие и 
повышение инвестиционной привлекательности института особых 
экономических зон и промышленных отраслей экономики страны. 
Министр пожелал всему коллективу ОЭЗ «Липецк» дальнейших 
успешных проектов и профессионального развития. 
 
 
Читать далее  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akitrf.ru/clusters/news_association/1715/
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Проекты инвесторов занимают 40% освоенной площади 
ОЭЗ "Тольятти" 

4 декабря 2017 

  Больше 40 % освоенной площади особой 
экономической зоны «Тольятти» занято 
инвесторами. 
 
Речь идет о территории двух этапов, которые 
застроены инфраструктурой и официально 
запущены в работу. Их общая площадь 
составляет 427 га, из которых примерно 290 га 

отведены под производственную застройку, оставшаяся территория – под 
инфраструктуру, сообщает пресс-служба ОЭЗ. 
 
Сейчас под конкретные проекты инвесторов отведено примерно 116 га, 
включая участки ООО ПК «Альтернатива» и ООО «Мабскейл», которые в 
этом году пришли в ОЭЗ «Тольятти». В целом сегодня участниками 
являются 20 компаний, которые развивают проекты по пяти 
направлениям: автокомпоненты, химия, фармацевтика, упаковка, 
стройматериалы. Успешно работают 8 заводов. 
 
Читать далее 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tlt.ru/business/investory-zanyali-v-oehz-tolyatti-40-osvoennoj-ploshhadi/2090024/
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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: pr@akitrf.ru 

Сайт: www.akitrf.ru 
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