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На Сочинском форуме обсудили развитие 
промышленных кластеров 

27 февраля 2017 

27 февраля 2017 года на площадке 
международного инвестиционного форума 
в Сочи прошел круглый стол «Промышленные 
кластеры: региональный аспект». 
 
Мероприятие организовано Ассоциацией 
кластеров и технопарков совместно 
с Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации. 
 
В круглом столе приняли участие губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко; 
член Комитета Госдумы по экономической 
политике, промышленности инновационному 

развитию и предпринимательству Алексей Журавлев; статс-секретарь – 
заместитель Министра экономического развития Российской Федерации 
Олег Фомичев; директор Департамента региональной промышленной 
политики Минпромторга России Алексей Беспрозванных, вице-президент 
Общероссийской общественной организации среднего и малого 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Марина Блудян; член 
Генерального совета Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия», Председатель Совета директоров 
ГК «Титан» Михаил Сутягинский, президент Alstom в России Филипп 
Пегорье и другие выдающиеся эксперты отрасли. Модератором 
дискуссии выступил директор Ассоциации кластеров и технопарков 
Андрей Шпиленко. 
 
Промышленные кластеры представляют собой эффективный инструмент 
реализации программ импортозамещения, вовлечения малого и среднего 
бизнеса и научно-образовательных учреждений в кооперационные 
цепочки крупных предприятий, наращивания объема гражданской 
продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса за счет 
трансфера передовых технологий «двойного назначения», организации 
экспорта высокотехнологичной продукции. 

Читать далее  

http://www.nptechnopark.ru/news/na-sochinskom-forume-obsudili-razvitie-promyshlennykh-klasterov/
http://www.nptechnopark.ru/news/na-sochinskom-forume-obsudili-razvitie-promyshlennykh-klasterov/
http://www.nptechnopark.ru/news/na-sochinskom-forume-obsudili-razvitie-promyshlennykh-klasterov/
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Проведено собрание участников ИТ-кластера 
Смоленской области 

 21 февраля 2017 

 

На очередном собрании в состав ИТ-кластера 
были официально приняты новые участники, 
среди которых: 

RocketCRM – аудит отдела продаж, внедрение 

CRM-систем, интеграция IP-телефонии, 

автоматизация маркетинга. 

Mannet – провайдер интернет-услуг 

Смоленска. 

IT-Driver -ИТ-инфраструктура, виртуализация, 

защита данных, системное 

администрирование и техническая поддержка 

в Смоленске и Смоленской области. 

Информзащита–Софт - предоставление услуг в области защиты 

информации. 

Legasoft -  автоматизация предприятий по Смоленской и в области, 

поставщик программного обеспечения, один из крупнейших в ЦФО, 

помимо этого, занимаем лидирующие позиции в рейтингах 1С. 

 

Так же обсудили варианты улучшения качества подготовки ИТ-кадров, 

одим из вариантов бала предложена ИТ-лаборатория. 

 

ИТ – лаборатория – такой формат активно используется у наших коллег 

из Пензенской области. Суть заключается в том, что студенты во время 

летних каникул решают реальные задачи, которые возникают перед ИТ-

компаниями кластера. Компании могут отдать на реализацию любой 

проект, на разработку которого у сотрудников не хватает времени. 

Студенты выполняют работу, с контролем качества выполнения и 

менторством опытных наставников.  

 Читать далее 

http://ckr67.ru/novosti/proshlo-ocherednoe-sobranie-uchastnikov-it-klastera/
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В Чувашии обсудили создание регионального ИТ-
кластера 

22 февраля 2017 

 

22 февраля в Министерстве 
информационной политики и массовых 
коммуникаций Чувашской Республики 
состоялось рабочее совещание по вопросу 
создания ИТ-кластера региона. На встречу 
собрались представители органов власти и 
руководители ведущих ИТ-компаний, в том 
числе представители малого бизнеса. 
 
Открывая совещание, министр 
информационной политики и массовых 
коммуникаций Чувашской Республики 
Александр Иванов напомнил, что в своем 

Послании Госсовету республики Глава Чувашии Михаил Игнатьев 
обозначил создание ИТ-кластера в числе приоритетных задач развития 
региона на 2017 год. "Отрасль информационных технологий в Чувашии 
обладает достаточным потенциалом, чтобы стать локомотивом 
экономики республики. Воплощение проекта в жизнь позволит нашим ИТ-
компаниям стать более конкурентоспособными не только на российском, 
но и на международном рынке", - подчеркнул министр. 
 
ИТ-компаниям Чувашии предложено пойти именно по такому пути. 
Объединение позволит представлять интересы не отдельной компании, 
а ИТ-отрасли региона в целом, в том числе претендовать на поддержку 
со стороны государства. Минэкономразвития Чувашии выразило 
готовность оказать консультационную помощь и содействовать в 
решении всех возникающих сложностей. 
 

Читать далее  

http://www.cheboksary.ru/chuv/71911_v_chuvashii_obsudili_sozdanie_regionalnogo_it-klastera.htm
http://www.cheboksary.ru/chuv/71911_v_chuvashii_obsudili_sozdanie_regionalnogo_it-klastera.htm
http://www.cheboksary.ru/chuv/71911_v_chuvashii_obsudili_sozdanie_regionalnogo_it-klastera.htm
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В Правительстве Новосибирской области одобрили 
кластерное развитие региона 

22 февраля 2017 

 

Концепция кластерной политики 
Новосибирской области направлена на 
создание дополнительных условий для 
формирования кластеров и повышение 
конкурентоспособности. Постановление «О 
реализации кластерной политики» одобрено 
на заседании правительства региона 21 
февраля. 
 
Как отметил Губернатор Владимир 
Городецкий, кластерная политика является 
одним из важных элементов стратегии 
социально-экономического развития региона. 

— Целью кластерной политики Новосибирской области является 
поддержка региональных точек роста и повышение экономики. Поэтому 
данное постановление имеет большое значение для дальнейшего 
развития кластерного сектора, — подчеркнул Владимир Городецкий. 

Согласно данному постановлению, обязательными условиями для 
включения кластера в реестр является наличие в составе участников не 
менее десяти предприятий, наличие функциональной карты кластера, 
осуществление хозяйственной деятельности участников кластера на 
территории Новосибирской области и др. Кроме того, необходима 
программа развития кластера, утвержденная правительством региона. 

 

Читать далее  

http://infopro54.ru/news/8206/
http://infopro54.ru/news/8206/
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Лесопромышленный кластер Республики Коми включён 
в реестр Минпромторга России 

23 февраля 2017 

 

В соответствии с приказом Министерства 
промышленности и торговли Российской 
Федерации от 22 февраля 2017 года №511, 
лесопромышленный кластер Республики 
Коми и Союз лесопромышленников 
Республики Коми подтвердили соответствие 
требованиям, предъявляемым 
правительством России к промышленным 
кластерам для применения к ним мер 
стимулирования. В ближайшие дни 
лесопромышленный кластер Республики 
Коми и Союз лесопромышленников 

Республики Коми будут внесены в федеральный реестр промышленных 
кластеров. 
 
Напомним, работа по включению промышленных кластеров Республики 
Коми в федеральный реестр была организована по поручению главы 
Республики Коми Сергея Гапликова. В ходе рабочей встречи с 
директором Ассоциации кластеров и технопарков Андреем Шпиленко 
руководитель региона поручил Правительству республики 
активизировать усилия по участию предприятий в данной программе. 
 
"Первый этап - работа по включению лесопромышленного кластера 
Республики Коми в федеральный реестр - завершён. Работа была 
непростой, тем ценнее полученный нами опыт. Теперь мы переходим ко 
второму этапу - непосредственно к реализации кластерных проектов, в 
том числе с возможностью привлечения федерального финансирования 
- у участников кластера в Республике Коми появляется возможность 
подавать свои заявки на получение соответствующей поддержки", - 
прокомментировал заместитель председателя правительства региона - 
министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта 
Республики Коми Николай Герасимов. 
 
Читать далее 

  

https://komiinform.ru/news/144669/
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В концепцию «ИнноКама» вошли 19 инвестиционных 
проектов Елабуги 

23 февраля 2017 

 
В концепцию создания территориально 
обособленного инновационно-
производственного центра «ИнноКам» вошли 
19 инвестиционных проектов Елабуги. Об 
этом сообщил глава Елабужского района 
Геннадий Емельянов. 
 
«На уровне республики на ближайшие десять 
лет основной точкой экономического роста 
определен Камский инновационный 
территориально-производственный кластер, в 
состав которого входит и наш район. Одним из 
путей развития кластера является Концепция 
создания территориально обособленного 
инновационно-производственного центра 

"ИнноКам", в которую вошли 19 инвестиционных проектов Елабуги. Для 
воплощения в жизнь данных проектов мы опираемся на базу, которую уже 
создали для дальнейшего развития», – отметил он. 

 

В числе проектов, вошедших в концепцию, есть строительство и 
реконструкция объектов и сетей водоснабжения и водоотведения, 
строительство второй очереди берегоукрепления Камы и места впадения 
реки Тоймы в Куйбышевское водохранилище. Например, на ремонт 
сетей, а также объектов водоснабжения и водоотведения Елабуги будет 
привлечено около 1 млрд рублей инвестиций. Работы по модернизации 
будут проходить поэтапно, начать их планируется уже в этом году. 

 

Читать далее 

  

http://www.tatar-inform.ru/news/2017/02/23/540882/
http://www.tatar-inform.ru/news/2017/02/23/540882/
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Общий объём оборота предприятий Калужского 
фармкластера составил 27,5 млрд рублей 

27 февраля 2017 

Лучшую динамику развития в нынешних условиях 
в Калужской области за последние годы показал 
фармацевтический кластер, сообщил в ходе 
итоговой коллегии министерства экономического 
развития региональный министр Дмитрий 
Разумовский. 
 

Рост промышленного производства в целом 

составил 108,6%, а прирост фармацевтической 

продукции – 137,3%, информирует пресс-служба 

правительства Калужской области 

«Объем отгруженной фармпродукции собственного производства за 2016 

год составил более 12 млрд рублей, что в 2,5 раза превышает уровень 

2015 года. При этом общий объём оборота предприятий кластера 

составил 27,5 млрд рублей», — сказал Разумовский. 

При этом министр добавил, что в 2016 году Министерство экономического 

развития РФ признало калужский кластер фармацевтики лидером 

инвестиционной привлекательности мирового уровня. 

 
Читать далее  

http://kaluganews.ru/fn_253264.html
http://kaluganews.ru/fn_253264.html
http://riaami.ru/read/obshhij-obyom-oborota-predpriyatij-kaluzhskogo-farmklastera-sostavil-27-5-mlrd-rublej
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В Воронежской области планируется создать 
авиастроительный кластер 

27 февраля 2017 

Авиастроительный кластер планируется 

создать в Воронежской области. Об этом 

сообщил заместитель председателя 

правительства региона Артем Верховцев в 

ходе Российского инвестиционного форума в 

Сочи. 

«В Воронежской области образован первый 

кластер - по производству оборудования для 

нефтегазовой и химической отраслей. Также 

создается насосный кластер, по которому уже разработана дорожная 

карта и есть управляющая компания, еще будут созданы 

радиоэлектронный и авиастроительный кластеры», - сказал Верховцев на 

секции "Промышленные кластеры: региональный аспект". 

По его словам, авиастроительный кластер потребует дополнительной 

поддержки Минпромторга в переходе к "Индустрии 4.0". 

"Вышла Стратегия авиастроительной отрасли и Стратегия развития ОАК 

до 2035 года, которые содержат переход к "Индустрии 4.0", к 

безбумажному производству, цифровым фабрикам, облачной 

кооперации - эта область требует совместной оценки и проработки с 

Минпромторгом для формирования мер поддержки на будущее. Потому 

что сегодня и сами производители видят необходимость перевода 

производства на онлайн для сокращения времени и издержек", - уточнил 

зампред правительства Воронежской области. 

 
Читать далее 
  

http://tass.ru/ekonomika/4053035
http://tass.ru/ekonomika/4053035
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Дочерняя компания Ульяновского наноцентра 
«СтройЛаб» подписала соглашение о сотрудничестве с 
крупной индустриальной компанией «Седрус» 

21 февраля 2017 

Цель соглашения —  создание 
эффективных инновационных решений 
для рынка, проведение и реализация 
совместных научно-практических 
разработок, создание благоприятных 
условий для обмена информацией и 
технологиями, организация 
исследовательских работ и обучения, 
повышение экспортного потенциала 
существующих продуктов и выход на 
международный рынок. В рамках 

документа также предусмотрена совместная разработка приоритетных 
инновационных проектов, экспертное участие в их подготовке и создание 
условий для их внедрения. Данный союз компании СтройЛаб и 
индустриальной компании «Седрус» позволит расширить рынок, создать 
новые производства и выйти на международный рынок. 

 С года основания компании, 1998 г., Седрус (г. Москва) завоевала 
репутацию высокотехнологичного производителя сухих строительных 
смесей. Широкая линейка продуктов, представленная на рынке 
торговыми марками ОСНОВИТ, ИНДАСТРО, СТРОЙБРИГ, МАСТЕР 
ГАРЦ, позволяет предлагать потребителю готовые решения для 
индустриального и частного строительства, а также разрабатывать 
высокотехнологичные системы для различных отраслей 
промышленности, инфраструктурного и дорожно-транспортного 
строительства. 

Технологическая компания «СтройЛаб» создана наноцентром 
ULNANOTECH (г. Ульяновск) в 2013г. Основное направление 
деятельности - исследование и разработка новых материалов, 
инжиниринг технологических решений, внедрение в промышленное 
производство технологий и решений в области архитектурных и 
специальных покрытий, конструкционных и отделочных материалов.  

Читать далее 

http://www.ulnanotech.com/ru/component/k2/item/232-%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-%C2%AB%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%B1%C2%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5-%D1%81-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%C2%AB%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%81%C2%BB.html
http://www.ulnanotech.com/ru/component/k2/item/232-%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-%C2%AB%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%B1%C2%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5-%D1%81-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%C2%AB%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%81%C2%BB.html
http://www.ulnanotech.com/ru/component/k2/item/232-%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-%C2%AB%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%B1%C2%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5-%D1%81-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%C2%AB%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%81%C2%BB.html
http://www.ulnanotech.com/ru/component/k2/item/232-%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-%C2%AB%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%B1%C2%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5-%D1%81-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%C2%AB%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%81%C2%BB.html
http://www.ulnanotech.com/ru/component/k2/item/232-%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-%C2%AB%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%B1%C2%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5-%D1%81-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%C2%AB%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%81%C2%BB.html


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №60 (21-27 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА) 

 

 

  16  

 

Инновационное устройство очистки воздуха от табака 
представил резидент технопарка «Мосгормаш» 
компания ООО «Санкур» 

22 февраля 2017 

Агентство инноваций города Москвы 

обнародовало результаты сессии в сфере 

экологии, природопользования и охраны 

окружающей среды для производителей 

инновационной продукции. 

Компания ООО «Санкур» представила 

автоматизированное устройство полного цикла 

для очистки окружающей среды от последствий 

табакокурения с платёжной системой и получила 

положительную оценку от городских заказчиков. 

Продукция рекомендована к внесению в перечень 

инновационной, высокотехнологичной продукции и технологий. 

Читать далее  

http://tpmgm.ru/novosti/novosti-texnoparka/innovaczionnoe-ustrojstvo-ochistki-vozduxa-ot-tabaka-predstavil-rezident-texnoparka-%C2%ABmosgormash%C2%BB-kompaniya-ooo-%C2%ABsankur%C2%BB.html
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Академпарк провел преакселератор 

22 февраля 2017 

В бизнес-инкубаторе НГУЭУ прошел 

преакселератор Академпарка. В течение трех 

дней эксперты дали простые инструменты 

развития стартапа тем, кто хочет начать свой 

бизнес в Академпарке. 

В программе, предваряющей бизнес-

ускоритель А:СТАРТ, который пройдет с 14 по 

28 марта, приняли участие почти 30 

участников. 

 «В прошлом году мы поменяли формат акселерационной программы 

Академпарка и сфокусировались на более зрелых проектах. Для людей, 

у которых пока есть только бизнес-идея, но нет видения продукта и рынка, 

мы разработали отдельную программу — преакселератор, которая 

помогает участникам проработать идею с коммерческой точки зрения и 

оформить ее, а также подготовиться к участию в бизнес-ускорителе», — 

рассказывает программный директор бизнес-ускорителя А:СТАРТ Тимур 

Иргалин. 

В преакселераторе приняли участие команды с идеями на разных стадиях 

проработки. Среди них, например, сервис для автолюбителей, онлайн-

школа финансовой грамотности, площадка для подбора ИТ-команды, 

личный помощник для путешествий, площадка, на которой представлена 

натуральная продукция частных хозяйств и мелких ферм, а также 

технологии дополненной реальности для детей. 

Читать далее 

 

  

http://www.academpark.com/press_center/news/22785/
http://www.academpark.com/press_center/news/22785/
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«Жигулевская долина» развивает взаимодействие с 
колледжами Тольятти по дополнительному 
техническому образованию молодежи 

22 февраля 2017 

Технопарк «Жигулевская долина» посетила 
команда преподавателей Тольяттинского 
Социально Педагогического Колледжа. 
Делегация познакомилась с возможностями 
технопарка, его оборудованием и 
площадками. 

В ходе визита рассматривалась возможность 

совместного сотрудничества колледжей 

Тольятти и технопарка по дополнительному 

техническому образованию молодежи на 

площадке «Жигулевской долины». 

В начале марта при непосредственном участии Территориального 

управления Министерства образования и науки Самарской области в 

технопарке пройдет презентация курсов для школьников с 

участием  директоров и председателей родительских комитетов школ 

Тольятти. Пока отобраны несколько передовых школ города, у которых 

есть собственные школьные автобусы. В презентации принимает участие 

Тольяттинский машиностроительный колледж с курсами, на которых 

используется уникальное оборудование колледжа, размещенное в 

технопарке, по подготовке к специальностям: автоэлектрик, диагност 

инжекторных двигателей, кондиционирование легковых автомобилей. 

Тольяттинский Социально-Педагогический Колледж, используя 

оборудование технопарка, готовит презентацию по курсам: WEB-дизайн, 

3D-прототипирование, интернет вещей, 3D-мультипликация и 

видеомонтаж. 

Читать далее 

  

http://z-valley.cik63.ru/news/tehnopark-razvivaet-vzaimodejstvie-s-kolledzhami-tolyatti-po-dopolnitelnomu-tehnicheskomu-obrazovaniyu-molodezhi/
http://z-valley.cik63.ru/news/tehnopark-razvivaet-vzaimodejstvie-s-kolledzhami-tolyatti-po-dopolnitelnomu-tehnicheskomu-obrazovaniyu-molodezhi/
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АУ "Технопарк-Мордовия" посетил заместитель 
министра промышленности и торговли России 
Александр Морозов 

22 февраля 2017 

Заместитель Министра промышленности и 

торговли Российской Федерации Александр 

Морозов посетил АО "Оптиковолоконные 

Системы" и провел рабочее совещание по 

вопросам развития производства материалов для 

фотоники в части лазерной техники на базе АУ 

"Технопарк-Мордовия".  

"Сегодня в России уделяется особое внимание 

производству телекоммуникационных, 

специальных оптических волокон и высокочистых 

кварцевых материалов для них, - отметил 

Александр Морозов. – Выпуск качественного российского оптоволокна 

является важной задачей с точки зрения технологичной модернизации 

промышленности, а также технологической безопасности нашей страны в 

условиях развивающихся очень высокими скоростями технологий". 

В ходе знакомства с производством российского оптического волокна 

Александр Морозов отметил важность запуска АО "Оптиковолоконные 

Системы" для российской кабельной промышленности, заявил о 

необходимости использования опыта по созданию этого уникального 

производства при реализации инновационных проектов в России. 

Генеральный директор АО "Оптиковолоконные Системы" Андрей 

Николаев рассказал об успешном завершении программ тестирования 

волокна с ведущими телекоммуникационными операторами России, 

институтами, испытательными центрами кабельных предприятий. 

Волокно сертифицировано на соответствие требованиям 

международных и российских стандартов. На сегодняшний день 

российское оптическое волокно пользуется большим спросом на 

азиатских и европейских рынках. 

Читать далее 

  

http://www.ruscable.ru/news/2017/02/22/AO_Optikovolokonnye_Sistemy_posetil_zamestitely_mi/
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INSPACE FORUM 2017 пройдет в Технополисе «Москва» 

 

25 февраля 2017 

3 марта в Конгресс-центре Технополиса 

«Москва» состоится главное событие России, 

посвященное развитию частного космического 

бизнеса, — INSPACE FORUM 2017. Это второй 

отраслевой форум, который станет уникальной 

площадкой для коммуникации и дальнейшего 

партнерства частных и государственных бизнес-

структур, а также позволит узнать о самых 

передовых и прибыльных разработках для 

использования в аэрокосмической индустрии.  

Основная программа конференции будет включать в себя выступления 

более 30 отечественных и зарубежных спикеров и пройдет в формате 

дискуссионных панелей, насыщенных аналитическими сведениями, 

которые помогут коммерческим, военным, государственным и научно-

образовательным структурам в управлении бизнесом в постоянно 

развивающемся аэрокосмическом секторе.   

В рамках INSPACE FORUM 2017 будет представлена экспозиция с 

новыми разработками ракетно-космической техники, спутниковых 

технологий, программного обеспечения и комплектующих от ведущих 

частных компаний и молодых стартапов. 

 Читать далее 

  

http://www.technomoscow.ru/press-center/news-technopolis/detail.php?ID=3439
http://www.technomoscow.ru/press-center/news-technopolis/detail.php?ID=3439


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №60 (21-27 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА) 

 

 

  21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

  



АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №60 (21-27 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА) 

 

 

  22  

 

Первые два завода в ОЭЗ «Моглино» планируется сдать 
в мае 

21 февраля 2017 

21 февраля, Губернатор Псковской области 

Андрей Турчак посетил площадку ОЭЗ 

«Моглино», где идет строительство сразу 

двух предприятий. Финская компания Nor-

MaaliOy возводит лакокрасочный завод, 

а компания «Сибирский гостинец» завод 

по производству пищевых ингредиентов. 

Глава региона оценил ход работ и пообщался 

с подрядчиками. 

Работы на площадке Nor-MaaliOy идут 

по графику, рассказал Губернатору 

начальник строительства, представитель генерального подрядчика ООО 

«Воймакс» Александр Стуйт. Уже проложены инженерные сети, 

подземный газопровод, изготовлены и установлены баки для хранения 

ингредиентов. Сейчас ведутся работы по устройству ограждения 

и монтаж кровли. В планах устройство силовых полов и перекрытий. 

В марте подрядчик намерен начать внутренние работы и монтаж 

оборудования. Окончание строительных работ запланировано на май, 

а само производство будет запущено в середине июля, отметил 

подрядчик. На заводе будут изготавливать промышленные лаки и краски. 

Здание второго предприятия уже возведено. Сейчас ведется сборка 

оборудования. Как рассказал начальник производственно-

технического отдела Артем Маринков, для этого производства был 

разработан собственный эксклюзивный проект сушильной камеры. 

 

Читать далее 

  

http://www.pskov.ru/novosti/21.02.17/76103
http://www.pskov.ru/novosti/21.02.17/76103
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ABB начнет строительство второго завода в ОЭЗ 
«Липецк» в апреле 

21 февраля 2017 

Компания ABB планирует начать 

строительство второго завода в особой 

экономической зоне (ОЭЗ) «Липецк» 

в апреле 2017 года. Компания уже получила 

участок в 2 га. Изначально старт 

строительства второго предприятия 

планировался в 2016 году. В ОЭЗ «Липецк» 

работает ООО «АББ 

Электрооборудование», производящее 

шкафы и компоненты распределительных 

устройств низкого напряжения. 

Завод должен начать работу уже в 2018 году. Всего ABB намерена 
вложить в собственные проекты в ОЭЗ «Липецк» 1,49 млрд рублей. 
В планах компании строительство еще нескольких производств. 

ООО «АББ Электрооборудование» запустилось летом 2016 года. 
Предприятие площадью 7 тыс. кв. м рассчитано на производство 200 тыс. 
изделий в год. Предполагалось, что в несколько очередей будет налажен 
выпуск шкафов из углеродистой стали, трансформаторов, двигателей 
и средневольтных ячеек. Среди планов компании назывался 
и автоматизированный склад. 

Brown Boveri Ltd (ABB) — производитель промышленных двигателей 
и приводов, генераторов для производства ветровой энергии, один 
из крупнейших поставщиков электросетей в мире. Работает 
в 100 странах, имеет 7 исследовательских центров. Российские 
площадки компании расположены в Москве и Московской области, 
Екатеринбурге и Чебоксарах. Липецкий завод — первое предприятие 
компании, построенное с нуля. 

Читать далее 

http://most.tv/news/78276.html


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №60 (21-27 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА) 

 

 

  24  

 

Томская область получит имущество ОЭЗ стоимостью 
9 млрд руб 

21 февраля 2017 

Стоимость имущества особой экономической 

зоны "Томск", которое будет передано на 

баланс Томской области, оценивается в 9 

миллиардов рублей, сообщил во вторник на 

заседании облдумы гендиректор ОЭЗ 

Константин Каминский. 

"Пока заказчиком строительства (в ОЭЗ 

"Томск") является акционерное общество 

"Особая экономическая зона город Москва". 

Сейчас эти полномочия переходят на уровень Томска – к управляющей 

компании (томской ОЭЗ). Если до февраля 2017 года уставный капитал 

управляющей компании составлял 650 миллионов рублей... к концу всех 

этих процедур он составит 9 миллиардов рублей", – сказал Каминский. 

По его словам, в марте управляющей компании будет передано 
имущество, созданное на территории ОЭЗ, – это Инженерный центр, 
Центр инноваций и технологий, научно-внедренческий центр и еще ряд 
объектов на сумму 2,9 миллиарда рублей, и уставный капитал УК 
достигнет 3,5 миллиарда рублей. В сентябре к ней перейдут текущие 
стройки стоимостью 2,2 миллиарда рублей, а позже она получит 
оставшееся имущество еще почти на 3,5 миллиарда рублей. 

"Акции (московской) управляющей компании должны через федеральную 
казну прийти в казну областную, и администрация Томской области будет 
осуществлять функции уже акционера 100% акций в уставном капитале 
управляющей компании (томской ОЭЗ)", – отметил Каминский. 

Читать далее 

 

  

https://www.riatomsk.ru/article/20170221/oez-tomsk-peredacha-imuschestva-mestnoj-uk/
https://www.riatomsk.ru/article/20170221/oez-tomsk-peredacha-imuschestva-mestnoj-uk/
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Минниханов обсудил в Китае проект третьей очереди 
ОЭЗ «Алабуга» 

 

22 февраля 2017 

Проект создания совместного предприятия 

для развития третьей очереди особой 

экономической зоны «Алабуга» обсудил 

сегодня во время делового форума 

«Татарстан — Хунань» президент республики 

Рустам Минниханов с представителями 

Тяньцзинской зоны экономического и 

технического развития, сообщает  пресс-

служба главы РТ. 

Кроме того, по его словам, первые шаги 
делаются в реализации совместного 

инвестиционного проекта «Сельскохозяйственный парк Сяосян-Волга». 

В завершении форума были подписаны ряд соглашений о 
сотрудничестве, в том числе соглашение между НПО «Агросервис» и 
Китайской корпорацией Sunward для реализации проекта 
сельскохозяйственного парка. 

 Читать далее 

  

https://kazanfirst.ru/online/370411
https://kazanfirst.ru/online/370411
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12 новых компаний намерены прийти на 
людиновскую площадку Особой 
экономической зоны «Калуга» 

22 февраля 2017 

Такие данные были озвучены на 

состоявшемся на днях отчете главы 

администрации Людиновского района 

Даниила Аганичева по итогам развития 

района в минувшем году. 

По словам руководителя района, еще 

порядка 70 компаний также рассматривают 

возможность размещения своих 

производств на людиновской площадке 

ОЭЗ «Калуга». 

Стоит отметить, что на территории ОЭЗ «Калуга» в Людиновском районе 

уже находятся 9 резидентов. Среди них - компания «Агро-Инвест», 

первый резидент ОЭЗ, которая реализует проект по строительству 

крупнейшего тепличного комплекса в России. 

В 2016 году построена вторая очередь проекта, начинается 

строительство третьей и четвертой очереди. Общий объем инвестиций в 

ОЭЗ ближайшие годы составит 45 млрд. рублей. Будет создано 2700 

рабочих мест. 

 Читать далее  

http://www.vest-news.ru/news/93104
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Астраханская ОЭЗ получит около 600 млн 
рублей на развитие инфраструктуры 

27 февраля 2017 
 

Около 600 млн рублей направят в текущем 

году на создание инфраструктуры особой 

экономической зоны (ОЭЗ) «Лотос». Об этом 

сообщил сегодня журналистам в ходе 

Российского инвестиционного форума «Сочи-

2017» губернатор Астраханской области 

Александр Жилкин. 

 

«Он также отметил, что в этом году перед ОЭЗ 

поставлена задача — привлечь шесть новых 

резидентов, в том числе иностранных. «Уже в 

апреле планируем подписать соглашение с одной из крупных голландских 

компаний. Это будет очень серьезное производство по дноуглубительной 

технике», — добавил губернатор, не уточнив название компании. 

 

ОЭЗ «Лотос» ведет переговоры сразу с несколькими крупными 
иностранными компаниями, в том числе с голландскими Damen и IHC 
Merwede (крупнейший в мире производитель дноуглубительной техники). 
Причем именно с последней было подписано соглашение о реализации 
проекта по строительству дноуглубительных судов. 

 Читать далее 

  

http://astravolga.ru/astraxanskaya-oez-poluchit-okolo-600-mln-rublej-na-razvitie-infrastruktury/
http://astravolga.ru/astraxanskaya-oez-poluchit-okolo-600-mln-rublej-na-razvitie-infrastruktury/
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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@nptechnopark.ru 

Сайт: www.nptechnopark.ru 
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