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Ассоциация проведет круглый стол в рамках форума 
«Технопром-2017» 

16 февраля 2017 

 

20-22 июня в Новосибирске при поддержке 
Правительства РФ, коллегии ВПК, 
Минпромторга России, Минэкономразвития 
России, МИДа РФ, Правительства 
Новосибирской области пройдет V 
международный форум технологического 
развития «Технопром» и выставка «НТИ 
ЭКСПО». Организационный комитет 
возглавляет заместитель Председателя 
Правительства РФ Дмитрий Рогозин.  

В рамках «Технопрома-2017» Ассоциацией 

кластеров и технопарков будет организован 

круглый стол «Промышленные кластеры как инструмент реализации 

промышленной политики». Модератором круглого стола выступит 

директор Ассоциации Андрей Шпиленко. 

Участниками круглого стола будут обсуждены вопросы реализации 

проектов в рамках дорожных карт НТИ, применения кластерного подхода 

для повышения конкурентоспособности и диверсификации предприятий 

ОПК, выработки мер территориально-отраслевого развития ведущих 

отраслей российской экономики. 

Читать далее 

  

http://nptechnopark.ru/news/assotsiatsija-provedet-kruglyjj-stol-v-ramkakh-foruma-tekhnoprom-2017/
http://nptechnopark.ru/news/assotsiatsija-provedet-kruglyjj-stol-v-ramkakh-foruma-tekhnoprom-2017/
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Айрат Хайруллин: «Альметьевские предприятия готовы 
развиваться и выходить на внешние рынки» 

15 февраля 2017 

 

 14 февраля для руководителей 
производственных предприятий, 
предпринимателей города и района, в 
исполкоме города Альметьевск была 
организована встреча с представителями 
Камского центра кластерного развития 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и 
машиностроительного кластера РТ. 

В совещании приняли участие глава 

района Айрат Хайруллин, председатель 

правления машиностроительного кластера Республики Татарстан Сергей 

Майоров и заместитель руководителя Камского центра кластерного 

развития Рустем Галиев. 

Главной темой встречи cтало обсуждение обеспечения 

производственных предприятий дополнительными заказами на 

изготовление продукции, выстраивания кооперационных отношений по 

созданию инновационных продуктов, привлечения субсидий и льготного 

финансирования в инвестиционные проекты, участие в образовательных 

программах и развитии промышленного туризма, а также использование 

возможностей кооперационного кластерного портала заказов и закупок 

Innokam.pro. 

Айрат Хайруллин в своем вступительном слове отметил, что 

Альметьевский муниципальный район является одним из лидеров в 

формировании внутреннего территориального продукта. 

 

Читать далее  

http://www.kamaklaster.ru/news/335.html
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В Волгоградском регионе создадут химико-
фармацевтический кластер 

16 февраля 2017 

 

Продвижение проекта по созданию в регионе 
химико-фармацевтического кластера стало 
темой рабочей встречи губернатора 
Волгоградской области Андрея Бочарова с 
директором ФГУП «Московский эндокринный 
завод» Михаилом Фонаревым. 
 

«Мы крайне заинтересованы в реализации 

проекта, для этого в регионе есть все 

необходимое: профессиональные кадры, 

сырье и ресурсы. В этом году мы запускаем 

научный центр, где сможем разрабатывать лекарства. Следующий этап 

— построение производственной цепочки. Уверен, мы будем надежными 

партнерами», — подчеркнул Андрей Бочаров. 

Михаил Фонарев представил главе региона итоги лабораторных 

исследований по созданию технологических цепочек для выпуска девяти 

фармацевтических субстанций, а также результаты масштабирования 

для внедрения технологий в производство. Важно, что масштабирование 

специалисты Московского эндокринного завода проводят в 

сотрудничестве с волгоградскими предприятиями. 

«Мы продолжаем работу с предприятиями Волгоградской области, 

организовано хорошее взаимодействие. Согласно графику, завершаем 

процедуру масштабирования всех технологических линеек и выходим на 

стадию проектирования», — пояснил Михаил Фонарев. 

 

Читать далее  

http://riaami.ru/read/v-volgogradskom-regione-est-vsyo-neobhodimoe-dlya-sozdaniya-himiko-farmatsevticheskogo-klastera
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В Калмыкии началась работа по созданию 
мясного кластера 

17 февраля 2017 

 

Первые шаги по созданию мясного кластера в 
республике Калмыкия уже сделаны, сообщил 
уполномоченный по делам предпринимателей в 
РФ Борис Титов на пресс-конференции в Ростове-
на-Дону: «На базе местной породы можно 
сделать производство на всю территорию РФ и на 
экспорт. Мы уже сделали первые шаги: обсудили 
с руководством, что нужно сделать и как 
объединить бизнес, открыли первый 
мясокомбинат и начали строительство второго, 
начали работу с откормочными предприятиями». 
 

По мнению Борис Титова, будущий кластер 

должен заработать, как только предпринимателям обеспечат 

гарантированный сбыт, и этот вопрос должны решить новые 

мясокомбинаты, вместе работая над региональным брендом и 

дистрибуцией. Они же должны выбирать лучшие предприятия по откорму 

и выпасу животных, чтобы увеличить количество сырья. «Государство, 

формируя кластер, должно дать стимул, определить структуру и 

внутренние связи между предприятиями, а инвестировать должен сам 

бизнес. Кластер должен обеспечить минимальные риски», - уточнил свое 

видение кластера омбудсмен. 

Читать далее 

 
 
 
 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA6tXIqZ_SAhVFDZoKHUGwB8oQqQIIISgAMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.expertsouth.ru%2Fnovosti%2Fv-kalmykii-nachalas-rabota-po-sozdaniyu-.html&usg=AFQjCNFnulAMZIaOPLSrW_vXSGssKnkhMA&sig2=W8LdkwxzfHfRrM0ectE33Q
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA6tXIqZ_SAhVFDZoKHUGwB8oQqQIIISgAMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.expertsouth.ru%2Fnovosti%2Fv-kalmykii-nachalas-rabota-po-sozdaniyu-.html&usg=AFQjCNFnulAMZIaOPLSrW_vXSGssKnkhMA&sig2=W8LdkwxzfHfRrM0ectE33Q
http://www.expertsouth.ru/novosti/v-kalmykii-nachalas-rabota-po-sozdaniyu-.html
http://www.expertsouth.ru/novosti/v-kalmykii-nachalas-rabota-po-sozdaniyu-.html
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«РОСНАНО» создаст биомедицинский кластер 
на основе НИИТО в Новосибирске 

18 февраля 2017 

 

Новосибирский институт травматологии 
и ортопедии может стать базой для 
инновационного кластера по развитию 
медицины. Уже проведено более 2 тысяч 
операций по вживлению сверхпрочных 
керамических протезов НЭВЗ-керамикс, узнал 
18 февраля корреспондент Сиб.фм на пресс-
конференции главы «РОСНАНО» Анатолия 
Чубайса. 
 
Новосибирск может стать второй крупной 
площадкой для инновационных проектов 

«РОСНАНО» наравне с Москвой. Компания завершила первый этап 
инвестиций и потенциал в развитии биомедицинского наноцентра 
на основе НИИТО. 

«Мы рассматриваем создание нового наноцентра в Новосибирске, 
опираясь на опыт НИИТО. Очень важно, что мы выстроили цикл 
производства совместно с НЭВЗ-керамикс, на базе института проведено 
более 2 тысяч операций по вживлению новосибирских протезов. 
Титановые протезы служат 10 лет, керамические — 25 лет, что особенно 
важно при лечении молодёжи», — сообщил председатель правления 
«РОСНАНО» Анатолий Чубайс. 

Профиль будущего наноцентра ещё не известен, однако в НИИТО есть 
компетенции за пределами ортопедии, вплоть до регенеративной 
медицины, сообщил глава «РОСНАНО» Анатолий Чубайс. Он пояснил, 
что высокий инвестиционный эффект проектов в Новосибирске привёл 
к решению создать второй в городе центр, где будут развивать 
биомедицинские стартапы. «РОСНАНО» имеет более одного наноцентра 
только в Москве. 

 

Читать далее  

http://sib.fm/news/2017/02/18/rosnano-sozdast-biomedicinskij-klaster-na-osnove-niito
http://sib.fm/news/2017/02/18/rosnano-sozdast-biomedicinskij-klaster-na-osnove-niito
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В Ульяновской области сформируют автомобильный 
кластер 

20 февраля 2017 

 
Губернатор Ульяновской области Сергей 
Морозов посетил Ульяновский автомобильный 
завод (УАЗ,) который станет якорным 
предприятием автокластера, который будет 
формироваться в регионе. Вопросы развития 
автомобильной промышленности он обсудил с 
генеральным директором УАЗа Вадимом 
Швецовым. Также в ходе визита губернатор 
подписал план создания автомобильного 
кластера Ульяновской области.  
 

«УАЗ постоянно разрабатывает новые виды 

техники, которые, безусловно, будут 

востребованы на рынке. Регистрируется устойчивый рост объемов 

произведенной и отгруженной продукции. Создание автокластера даст 

загрузку индустриального парка, который мы создали на УАЗе, привлечь 

местных и иногородних производителей. Это новые налогоплательщики, 

новые рабочие места, это улучшение цены и качества нашего 

автомобиля. Во-вторых, это позволит привлечь дополнительные 

средства на развитие инфраструктуры. Также принято решение о 

создании конструкторского центра, куда мы планируем привлечь не 

менее 200 самых лучших специалистов со всей России и других стран. 

Кроме того, мы будем развивать принятые меры поддержки предприятию. 

Так, например, финансирование программы «УАЗ - в каждый сельский 

дом» будет увеличено в четыре раза по сравнению с прошлым годом», - 

отметил Сергей Морозов. 

 

Читать далее 

  

http://www.metalinfo.ru/ru/news/92408
http://www.metalinfo.ru/ru/news/92408
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Фонд содействия инновациям поддержит проекты 
предприятий пензенских кластеров 
 
20 февраля 2017 

В частности, рекомендована к 
финансированию заявка производственного 
предприятия «Пензенский завод 
«Электромехизмерение», входящего в 
приборостроительный кластер 
«Безопасность». Она предусматривает 
организацию производства инновационного 
датчика аварийного давления топлива. 

Также в число победителей вошел проект 

ООО «Ленкомтех», представляющего 

зареченский кластер интеграции технологий. 

Компания выступает за расширение производства мобильных, вакуумных 

цистерн для сбора и транспортировки жидкостей с интегрированным 

механизмом внесения жидких удобрений. 

В целом победителями конкурсного отбора признаны 62 заявки, в том 

числе две — из Пензенской области. Все они получат грантовую 

поддержку со стороны Фонда содействия инновациям на условиях 

привлечения на реализацию проектов внебюджетных средств. 

«Поддержанные проекты предусматривают вывод на рынок новой 

импортозамещающей продукции, создание высокопроизводительных 

рабочих мест, увеличение выручки предприятий и как следствие — 

налоговых платежей в бюджеты всех уровней», — прокомментировали 

ИА «PenzaNews» в АО «Центр кластерного развития». 

Читать далее 

  

https://penzanews.ru/economy/111403-2017
https://penzanews.ru/economy/111403-2017
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В Омске в кластер объединяются переработчики 
золошлаков 

20 февраля 2017 

Инициатором создания промышленного 
кластера выступила компания «Основа 
Холдинг».  
 

Учредительное собрание участников 

Ассоциации содействия развитию 

промышленного кластера по использованию 

и переработке золошлаковых материалов 

состоялось на площадке областного минстроя 

20 февраля. Участники проголосовали за 

создание ассоциации, которая будет заниматься организационными 

вопросами по регистрации промышленного кластера и внесению его в 

федеральный реестр минпромторга.  

 

Инициатором создания промышленного кластера, куда планируют войти 

переработчики золошлаковых материалов, выступило омское АО «Основа 

Холдинг», возглавляемое Александром АНТРОПЕНКО. У этого 

предприятия на сегодняшний день — наибольшее число проектов по 

использованию золошлаков. Среди учредителей ассоциации фигурируют 

ООО «Комбинат пористых материалов», ООО «Теплый кирпич», ООО 

«Строительные материалы Сибири», ООО «ПМК «НЕОМ», ООО 

«СибРегионЭксперт», ООО «Завод ЖБИ №7», ОАО «Омсккровля», ООО 

«АЭРОБЕТ, а также все ведущие омские вузы — ОмГУ, ОмГУПС, СибАДИ, 

ОмГАУ и ОмГТУ.  

 
Читать далее  

http://kvnews.ru/news-feed/v-omske-v-klaster-obedinyayutsya-i-pererabotchiki-zoloshlakov-
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Партнерская конференция компании «АББ» прошла в 
Технополисе «Москва» 

16 февраля 2017 

16 февраля руководители компаний-партнёров 
«АББ» – дистрибьюторских компаний, 
производителей низковольтных комплектных 
устройств, OEM-производители – собрались в 
Конгресс-центре Технополиса на годовую 
конференцию подразделения 
«Электрооборудование», получившую название 
«Давайте создавать будущее. Вместе». 

Место встречи было выбрано не случайно – 

именно в Технополисе «Москва» располагается 

Инновационный учебный центр «АББ», который участники смогли 

посетить перед началом мероприятия. 

Во время конференции гости получили возможность ознакомиться с теми 

изменениями, которые происходят в «ABB» на глобальном уровне: об 

этом рассказали Анатолий Попов, руководитель компании в России, 

Беларуси и Центральной Азии и Андерс Карлссон, старший вице-

президент «ABB», руководитель подразделения 

«Электрооборудование» в Северной Европе. 

Руководители российского дивизиона «Электрооборудование» 

поделились планами по выводу новых продуктов на рынок в 2017 году, 

отметили те организационные перемены, которые помогут компаниям-

партнёрам создавать добавленную ценность для потребителей 

продукции «ABB». 

Помимо «Электрооборудования» на встрече было представлено 

подразделение «Электропривод и робототехника». 

Читать далее 

 

  

http://www.technomoscow.ru/press-center/news-technopolis/detail.php?ID=3409
http://www.technomoscow.ru/press-center/news-technopolis/detail.php?ID=3409


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №59 (14-20 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА) 

 

 

  16  

 

Два резидента Академпарка вошли в число лучших 
стартапов Сибири 

16 февраля 2017 

В Томске завершился сибирский этап Open 
Innovations Startup Tour – самого масштабного 
мероприятия в России и СНГ, направленного 
на развитие технологического 
предпринимательства в регионах. Лучшими 
проектами в индустриальном и биологическом 
треках стали разработки стартапов 
Академпарка. 

Конкурс проектов Open Innovations Startup Tour 

проходит в 14 городах России по трем 

направлениям: биомедицина, индустриальный 

трек, информационные технологии. В региональном этапе в Томске 

приняли участие 122 проекта из Новосибирской, Омской, Кемеровской, 

Томской областей и Красноярского края. Из них эксперты фонда 

«Сколково» отобрали 30 участников для очных презентаций. 

Победителями стали по три стартапа в каждом направлении. 

Первое место в биомедицинском треке заняла разработка резидента 

Академпарка «Медикал Лайф Системс». Лечебно-реабилитационную 

кровать-трансформер разработал доктор медицинских наук Михаил 

Чеченин. Кровать предназначена для восстановления обездвиженных и 

малоподвижных людей. Она обеспечивает максимальный комфорт и 

лечение пациентов, лишенных возможности двигаться. Разработка 

позволяет совершать пассивную гимнастику, изменения положения тела 

и даже переворот на живот без участия медицинского персонала. Кровать 

оснащена 14 электродвигателями, которые дают множество 

возможностей по трансформации системы, например, в кресло, широкую 

кровать, диван, узкую кровать-каталку. 

Читать далее 

  

http://www.academpark.com/press_center/news/22776/
http://www.academpark.com/press_center/news/22776/
http://www.academpark.com/press_center/news/22776/
http://www.academpark.com/press_center/news/22776/
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«Газпромнефть - Ямал» налаживает сотрудничество с 
резидентами Тюменского Технопарка 

16 февраля 2017 

В рамках сотрудничества ПАО «Газпром нефть» и 
исполнительных органов государственной власти 
Тюменской области, 7 февраля в дочерней 
компании «Газпромнефть  - Ямал» состоялось 
совместное совещание по рассмотрению проектов 
резидентов Тюменского Технопарка. 

На совещании были рассмотрены  инновационные 

технологии компаний – резидентов, таких 

как: «ИНТЭС», «ИнТех», «ТрэйсЭйрСибирь», НИИ 

«Экологии и рационального использования 

природных ресурсов». 

На встрече начальник отдела перспективного планирования 

«Газпромнефть - Ямала» Антон Димитров представил презентацию по 

текущему статусу внедрения новых технологий, о вызовах стоящих перед 

предприятием и рассказал о процедуре проведения опытно-

промышленных испытаний. 

Читать далее 

  

http://www.tyumen-technopark.ru/rezidenty/8/
http://www.tyumen-technopark.ru/rezidenty/5/
http://www.tyumen-technopark.ru/rezidenty/48/
http://www.tyumen-technopark.ru/rezidenty/16/
http://www.tyumen-technopark.ru/rezidenty/16/
http://www.tyumen-technopark.ru/rezidenty/16/
http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/gazpromneft-yamal-nalazhivaet-sotrudnichestvo-s-re/
http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/gazpromneft-yamal-nalazhivaet-sotrudnichestvo-s-re/
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Дмитрий Медведев: в «Сколково» создана 
инфраструктура мирового уровня 

17 февраля 2017 

В Технопарке «Сколково» прошло заседание 
президиума совета при президенте РФ по 
модернизации экономики и инновационному 
развитию. Прежде, чем участники приступили 
к обсуждению общих результатов проектов по 
технологическому развитию, Дмитрий 
Медведев познакомился с конкретными 
проектами «Сколково», а также студентов 
Сколтеха.  

<…>После общения с будущими 

робототехниками Д.Медведев перешел к 

огороженной площадке, на которой робот RoboCV перевозил с места на 

место паллеты. 

Как рассказал в интервью Sk.ru Сергей Мальцев, беспилотный погрузчик, 

аналогичный тому, что ездит по импровизированному полигону в 

Технопарке Сколково, с успехом используется на складе одной из 

крупных компаний в Ступинском районе Подмосковья. Робот 

самостоятельно перевозит паллеты и объезжает препятствия. Кроме 

главы правительства, этой разработкой RoboCV заинтересовались 

министры связи Николай Никифоров и промышленности и торговли 

Денис Мантуров. Они выходили на тестовую площадку, пытаясь своим 

появлением внести сбой в заложенную программу передвижения 

погрузчика - и оба раза робот объезжал неожиданно возникших на пути 

министров. Н. Никифоров в беседе с разработчиками обратил 

внимание на перспективы использования такой техники в структуре 

«Почты России». 

Читать далее 

https://sk.ru/net/1120075/
https://sk.ru/news/b/articles/archive/2017/02/14/dmitriy-medvedev-v-skolkovo-sozdana-infrastruktura-mirovogo-urovnya.aspx
https://sk.ru/news/b/articles/archive/2017/02/14/dmitriy-medvedev-v-skolkovo-sozdana-infrastruktura-mirovogo-urovnya.aspx
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Научный парк МГУ привлечет шесть технопарков 
Москвы для отбора инноваций 

17 февраля 2017 

Научный парк Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова привлечет в 

этом году шесть технопарков Москвы для 

отбора инноваций в сфере биотехнологий, 

робототехники, фотоники, информационных, 

аддитивных и новых промышленных технологий 

через программу «Формула успеха». 

Сообщает ТАСС, ссылаясь на генеральный 

директор Научного Парка МГУ Олега Мовсесяна. 

Научный парк МГУ проводит эту 

акселерационную программу с 2004 года. В 2016 году она состоялась в 

формате кастинга передовых инноваций в сфере биотехнологий, в 2014–

2015 годах представляла собой программу обучения и развития молодых 

специалистов в сфере управления инженерными проектами. 

«В этом году программа будет масштабирована на базе шести 

технопарков по разным специализациям, включая не только 

биотехнологии, но и робототехнику, фотонику, информационные, 

аддитивные и новые промышленные технологии. Мы ожидаем 750 

участников и не менее 100 проектов в этом году», – сообщил Олег 

Мовсесян. 

Это такие столичные технопарки как «Мосгормаш», «Нагатино», 

«Калибр», «Рикор», «Физтехпарк», а также новый технопарк «Полюс», 

который будет специализироваться на микроэлектронике, лазерных и 

оптических технологиях. 

Читать далее  

http://tass.ru/
http://www.sciencepark.ru/
http://www.msunews.ru/news/3825/
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В технопарке «Мосгормаш» прошёл круглый стол 
«Робототехника. Старт в будущее» 

17 февраля 2017 

На мероприятии собрались представители 
различных общественных организаций, 
технопарков и Центров молодежного 
инновационного творчества, которым близка 
тема робототехники. Об этом в ходе встречи 
сообщила заместитель генерального 
директора ГУП «Малый бизнес Москвы» 
Марина Марченко. 

В последнее время робототехника стала 

прочно входить в нашу жизнь. Раньше мы 

говорили о том, что подобные технологии 

доступны лишь в военной промышленности. Теперь – говорим, что 

роботы практически заменили человека во всех направлениях его жизни 

и деятельности, - отметила она. 

Развитие новых инноваций происходит также при поддержке столичных 

властей. Депутат Московской городской думы Александр Сметанов 

рассказал о законодательных инициативах, которые осуществляются вот 

уже на протяжении двух с половиной лет в Москве. 

Совсем недавно мы (депутаты Мосгордумы) приняли закон о 

промышленной политике в Москве, в котором описаны основные 

направления развития города. Одним из таких направлений является 

робототехника. Речь идет даже больше об инновациях, которые 

готовятся в городе. И это не случайно – все интересные проекты 

тестируются именно в столице. Кроме того, важным аспектом развития 

является подрастающее поколение. Учить детей нужно на каких-то 

прорывных и интересных технологиях, которые, прежде всего, интересны 

им самим, - сообщил парламентарий. 

Читать далее 

http://www.vm.ru/news/2017/02/19/budushchee-robototehniki-obsudili-na-kruglom-stole-355169.html
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 Осенью в "Жигулевской долине" откроется детский 
технопарк 

17 февраля 2017 

В сентябре в «Жигулевской долине» откроется 
детский технопарк «Кванториум-63». Научно-
производственная площадка станет новой 
вехой в развитии тольяттинской системы 
дополнительного образования. 

Кванториум — это новый формат инженерно-
технической подготовки, который продвигается 
на федеральном уровне. В декабре прошлого 
года министерство образования и науки РФ 
завершило конкурс на создание детских 
технопарков. Наш регион вошел в число 

победителей — новые образовательные площадки появятся в Тольятти 
и Самаре. Тольяттинские ребята будут заниматься по пяти 
направлениям: IT, робототехника, нанотехнологии, автомобилестроение 
и промышленный дизайн. 
 
Многие родители отнеслись к кванториуму с недоверием: зачем везти 
ребенка так далеко, если инженерно-технические кружки есть рядом с 
домом? 
 
Однако детский технопарк серьезно отличается от привычных секций при 
школах. 
 
Читать далее  

http://z-valley.cik63.ru/news/osenyu-v-zhigulevskoj-doline-otkroetsya-detskij-tehnopark/
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 В технопарке «Мордовия» обсудили вопросы 
производства спецволокна и высокочистого кварца 

20 февраля 2017 

Саранск посетил Александр Морозов, 
работающий в должности замминистра 
промышленности и торговли РФ 

С республиканским руководителем 

Владимиром Волковым он посетил 

«Технопарк-Мордовия», где провел 

совещание, касающееся темы развития 

производства материалов для фотоники в 

части лазерной техники. 

Открывая совещание, замминистра 

обозначил, что выпуск отечественного оптоволокна сейчас особо важен. 

И поэтому производству оптических волокон и высокочистых кварцевых 

материалов для них придается высокое значение. 

В целях анализа вышеуказанных вопросов Мордовия была определена 

неслучайно. На ее территории конструктивно развивается 

оптоэлектроника, волоконная оптика, осуществляются проекты в сфере 

фотоники и светотехники, создается технологическая инфраструктура, 

готовятся специальные кадры, внедряются инновации. 

В Саранске налажено производство телекоммуникационного волокна для 

отрасли кабельной промышленности. В недалекой перспективе начнет 

функционировать Инжиниринговый центр волоконной оптики. Он призван 

производить спецволокно для сенсорной и лазерной техники. 

Читать далее 

  

http://www.technopark-mordovia.ru/press-center/news/budushchee-segodnya-v-tekhnoparke-obsuzh/
http://www.technopark-mordovia.ru/press-center/news/budushchee-segodnya-v-tekhnoparke-obsuzh/
https://sm-news.ru/news/promyshlennost/federalnyy-zamministra-obyazalsya-podderzhat-optovolokonnyy-klaster-mordovii/
https://sm-news.ru/news/promyshlennost/federalnyy-zamministra-obyazalsya-podderzhat-optovolokonnyy-klaster-mordovii/
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Николай Меркушкин: "Тольятти станет ведущим 
инженерным центром страны" 

14 февраля 2017 

Территория опережающего развития и особая 

экономическая зона в Тольятти станут 

центрами притяжения инвестиций в губернию. 

В результате Тольятти станет ведущим 

инженерным центром страны. Об этом 

губернатор Николай Меркушкин рассказал в 

ходе очередной встречи проекта "Круг 

вопросов" с представителями ведущих 

телеканалов Самарской области. 

"В советские времена наш регион был 

мощным промышленным центром страны, - 

напомнил Николай Меркушкин. - У нас очень много специалистов, 

которые сегодня должны были бы работать на производствах, но тех, 

к сожалению, уже нет. Наличие высококвалифицированных 

конструкторов, инженеров, рабочих - существенное конкурентное 

преимущество губернии в деле привлечения инвесторов". 

Глава региона подчеркнул: исключительно важно поддержать 

имеющихся специалистов, способствовать созданию для них новых 

современных производств. Это будут компактные производства, 

оснащенные автоматическими системами, роботами. 

Читать далее 

 
  

http://volga.news/article/432396.html
http://volga.news/article/432396.html
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Резиденты томской ОЭЗ заработали 3 миллиарда 
рублей в 2016 году 

15 февраля 2017 

Выручка от продажи услуг и продукции 

резидентов томской особой экономической 

зоны (ОЭЗ) в 2016 году увеличилась на 20% 

по сравнению с 2015 годом и составила 3 

миллиарда рублей, сообщает в среду пресс-

служба обладминистрации. 

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития 

РФ в августе 2016 года передало Томской 

области с федерального уровня 

полномочия по управлению томской ОЭЗ. 

Руководство региона предложило передать с федерального на 

региональный уровень часть функций по управлению ОЭЗ, в частности 

функции заказчика строительства. В настоящее время томская ОЭЗ 

считается одной из самых успешных в России. 

Отмечается, что в 2016 году резидентами томской ОЭЗ стали девять 

новых компаний, объем заявленных ими инвестиций составил 1,2 

миллиарда рублей. Всего же в прошлом году резиденты создали 278 

рабочих мест – на 9% больше, чем годом ранее. Кроме того, на 47% вырос 

объем осуществленных инвестиций и составил 2,5 миллиарда рублей. 

"Особая экономическая зона – готовая точка для входа инвесторов в 

Томскую область, где для них сформированы предложения, которые 

могут удовлетворить и небольшие компании, и масштабные 

производственные или наукоемкие проекты", – приводятся в сообщении 

слова главы ОЭЗ "Томск" Константина Каминского. 

Читать далее 

 

  

https://www.riatomsk.ru/article/20160824/tomskaya-oblastj-poluchila-prava-na-upravlenie-oez/
https://www.riatomsk.ru/article/20170215/oez-tomsk-rezidenti-zarabotali-3-milliarda-rublej-v-2016-godu/
https://www.riatomsk.ru/article/20170215/oez-tomsk-rezidenti-zarabotali-3-milliarda-rublej-v-2016-godu/
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«Дубна-Биофарм» запустил производство медизделий 
в подмосковной ОЭЗ «Дубна» 

15 февраля 2017 

«Чистые комнаты» для организации на территории 

особой экономической зоны «Дубна» опытного 

производства медицинских изделий были сданы 

компанией «Дубна-Биофарм» в эксплуатацию еще 

в конце прошлого года. Помощь в организации 

«чистых комнат» оказала управляющая компания 

ОЭЗ. После монтажа, наладки и испытаний 

оборудования специалисты компании начали 

выпуск препарата. 

«Этот препарат ни в чем не уступает зарубежным 

аналогам. Он обладает уникальными свойствами. Вязкоэластичный 

раствор после нанесения буквально обволакивает слизистые оболочки 

глаза и его роговицу. Одни компоненты лекарственного препарата 

способствуют снятию отеков и воспалений, другие – защищают глаза от 

механических повреждений и иных неблагоприятных факторов. Поэтому 

офтальмологи рекомендуют капли для быстрого заживления после 

хирургических вмешательств, при синдроме «сухого глаза», зрительном 

переутомлении и в ряде других случаев», - говорится в сообщении. 

«В ОЭЗ «Дубна» резидент планирует не только наладить выпуск 

лекарственных средств. Здесь, уже в новом, строящемся сейчас корпусе, 

компания намерена осуществлять разработку и опытное производство 

новых материалов, технологий и методик лечения в офтальмологии, 

которые будут соответствовать мировым стандартам GMP», – 

приводятся в сообщении слова заместителя председателя 

правительства Московской области – министра инвестиций и инноваций 

региона Дениса Буцаева. 

 Читать далее 

  

https://www.abireg.ru/msk/n_47783.html
https://www.abireg.ru/msk/n_47783.html
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В Балаково и Энгельсе сформируют особые 
экономические зоны 

15 февраля 2017 

Руководство Саратовской области 

озаботилось подготовкой площадок для 

возможных инвесторов. На заседании 

коллегии при региональном комитете 

инвестполитики было заявлено, что в 

2017 году в регионе сформируют две 

особых экономических зоны. 

 

По словам зампреда облправительства 

Александра Стрелюхина, они появятся в 

Энгельсе у поселка Пробуждение и в 

Балаково на площадке бывшего химзавода. Площадь ОЭЗ в Энгельсе — 

500 гектаров, балаковской — 100 гектаров. Что касается планов по 

созданию территории опережающего развития (ТОСЭР), которая 

является аналогом особой экономической зоны для моногородов, то 

здесь областные власти решили не выбирать между Вольском и 

Петровском, а формировать ТОСЭР в обоих городах. 

Заявление об инвестпотенциале Саратовской области, который не 

полностью задействован, звучало рефреном в выступлениях 

представителей региональной власти. Напомним, сейчас регион 

находится на 60 месте по инвестиционной привлекательности в РФ и на 

последнем месте в Поволжье. 

 Читать далее 

http://www.business-vector.info/?p=45358
http://www.business-vector.info/?p=45358
http://www.business-vector.info/?p=46272
http://www.business-vector.info/?p=46272
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На площадке «Моглино» введена в эксплуатацию 
энергоподстанция 

17 февраля 2017 

Управляющая компания ОЭЗ «Моглино» 
получила разрешение на ввод в эксплуатацию 
«Подстанции 110/10 кВ». Как уточняется на 
официальном сайте УК, подстанция стала 
первым инфраструктурным объектом, на 
который офрмлено право собственности. 

«Главный вклад в строительство нашего 

«энергетического центра» внес великолукский 

завод электротехнического оборудования 

(ЗАО «ЗЭТО»). Именно он произвел и 

поставил большую часть оборудования и комплектующих для подстанции. 

Все работы были произведены строителями качественно и в срок», - 

сообщают в УК  ОЭЗ «Моглино». 

 

Заявлено, что резиденты площадки смогут оценить работу этого объекта 

уже в ближайшее время. 

Читать далее 

  

http://businesspskov.ru/rbusiness/bprom/124010.html
http://businesspskov.ru/rbusiness/bprom/124010.html
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В ОЭЗ «Липецк» прошел бизнес-форум липецких и 
итальянских предпринимателей 

19 февраля 2017 

Частью программы пребывания на липецкой 

земле Чрезвычайного и Полномочного Посла 

Итальянской республики в России Чезаре 

Мария Рагальини стал большой бизнес-

форум. Он прошел в особой экономической 

зоне «Липецк». Участие приняли десятки 

представителей бизнес – сообщества 

—  липецкие и итальянские предприниматели.  

Сфера интересов оказалась широкой: от 

химической промышленности, производства 

красок и резины — до пищевой, вплоть до 

производства знаменитых итальянских 

макарон. Липчан интересовали как уже готовая продукция, которую могут 

предложить предприниматели с Апеннин, так и технологии.   

На форуме звучало, инвесторы и в будущем могут рассчитывать на 

самый широкий спектр преференций. Благоприятные возможности 

размещать новые производства есть и в особой экономической зоне 

«Липецк», вторая площадка которой открыта в Елецком районе, и в 

региональных ОЭЗ.  Кстати, итальянцы уже планируют запустить на 

Елецкой площадке   новые производства – по выпуску газовых котельных 

и комплектующих материалов. Джакомо Дзени, руководитель 

предприятия, Италия: «Помимо экономических преимуществ, 

представленных на ОЭЗ «Липецк», здесь есть  вся инфраструктура, 

которая помогает реализовывать проекты. Инвестор, который реализует 

проект, находит здесь, в ОЭЗ сотрудничество, готовность кадров, помощь 

со стороны областной администрации, со стороны команды ОЭЗ, это 

огромная поддержка».   

Читать далее  

http://vesti-lipetsk.ru/sobytiya-nedeli-v-oez-lipeck-proshel-biznes-forum-lipeckix-i-italyanskix-predprinimatelej/
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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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