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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ
Минэкономразвития России одобрил региональным технопаркам субсидии в размере
более 2,5 млрд рублей
30 октября Минэкономразвития РФ провело
совещание
по
реализации национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» в субъектах РФ, а также заседание
конкурсной комиссии по проведению экспертизы
региональных заявок в рамках оказания
государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства. Проекты технопарков из 7
регионов России получили государственную
субсидию общей суммой в 2777,1 миллионов
рублей.
В состав двух экспертных групп комиссии
Минэкономразвития, работающих с заявками на получение субсидии для реализации
мероприятий по созданию и развитию ЦКР (Центров кластерного развития), а также на
создание, модернизацию и реконструкцию объектов инфраструктуры промышленных
технопарков, входят эксперты Ассоциации кластеров и технопарков России.
Подробнее
Повышение конкурентоспособности регионов обсудят на ежегодной конференции
"Промышленная Россия 4.0"
23 ноября Ассоциация кластеров и технопарков
России проведет III Ежегодную практическую
конференцию «Промышленная Россия 4.0 –
Повышение
конкурентоспособности
регионов». Мероприятие традиционно пройдет
при поддержке Минпромторга России и
Минэкономразвития.
В 2017 году Конференция объединила свыше 300
человек из более, чем 50 регионов страны. На
дискуссионных площадках мероприятия встретились представители таких крупных
корпораций как Intel, АВВ и другие.
Подробнее
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ПАРТНЕРСТВО АССОЦИАЦИИ

Организаторы Четвертого Форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и
БРИКС, прошедшего в Уфе, приняли решение продолжить работу в следующем году
Напомним, что Ассоциация являлась официальным партнером Форума и
организатором деловой программы. От имени организаторов Форума
сердечно благодарим за участие в мероприятиях, интерес к нашей
площадке и искреннюю заинтересованность в вопросах развития малого
бизнеса, отмечается в обращении к участникам.
Нам приятно сообщить, что в Уфу приехали участники из 44 регионов
России и 24 стран. Всего мероприятия Форума посетило более 1617
участников из 24 стран мира и в ближайшее время на сайте Форума будет размещена Итоговая
резолюция, отметили в оргкомитете.
Рады сообщить, что Организационный комитет Четвертого Форума принял решение о
проведении Пятого Форума в 2019 году. Мы заинтересованы в том, чтобы следующий Форум
стал еще более продуктивным и полезным для каждого участника, поэтому просим ответить
на несколько вопросов.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ
Состоялся VI Форум «Композиты без границ»
Форум проходил при поддержке Минпромторга
России,
оператором
выступала
компания
UMATEX (входит в контур управления
Госкорпорации
«Росатом»).
Министр
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации
Денис
Мантуров
направил
участникам форума приветственное слово.
«Технологическое лидерство в глобальном мире
требует максимальной мобилизации ресурсов и оперативного реагирования на
быстроизменяющиеся условия и потребности экономики. Работа по внедрению композитов
как материалов, обладающих набором уникальных свойств и характеристик, позволяет решать
недоступные ранее задачи и открывать новые направления в области техники и технологий»,
- говорится в приветственном слове министра.
Источник
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Резидент кластера «АлтаКАМ» представит свою продукцию в Объединенных Арабских
Эмиратах
Инновационная компания «СиСорт», являющаяся
резидентом
Алтайского
кластера
аграрного
машиностроения «АлтаКАМ» и российским лидером
в области производства фотосепараторов, примет
участие со своей экспозицией.
Предприятие, как всегда, не только покажет
производимое оборудование, но и наглядно
продемонстрирует работу агрегатов, что позволит
посетителям лично убедиться в эффективности их
использования.
«СиСорт» является активным участником различных
выставочно-ярмарочных мероприятий. Так, в текущем году компания уже представила
оборудование собственной разработки более чем на 15 специализированных выставках
всероссийского и международного масштаба.
Источник
Креативный подход и новаторство превращают кризис и санкции в эпоху
открывающихся возможностей
В последние годы то кризис, то санкции ставят многие
крупные предприятия перед выбором: ищи новые
способы выживания или уходи. Грамотные
руководители выбирают первое, пересматривая
стратегию компании, находя новые стимулы для
развития.
10 апреля этого года было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией
Курской области и Ассоциацией кластеров и технопарков. <…> Совместными усилиями
участников промышленного кластера Курской области был разработан и защищен проект,
который приказом Минпромторга включен в реестр совместных проектов. <…>
По мнению специалистов, получение такой поддержки на федеральном уровне – это
серьезный прорыв. Многие уверены, что курский проект для других российских регионов
станет примером ведения бизнеса в жестких экономических условиях.
Источник
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ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ

Минэкономразвития России одобрило проект бурятского технопарка
Проект технопарка получит субсидию в 490 миллионов
рублей. Минэкономразвития России одобрило заявку
Бурятии. Промышленный авиастроительный технопарк
включён в число проектов-победителей.
Напомним, его создание было инициировано
правительством республики. Среди резидентов технопарка производители комплектующих
для авиационной промышленности и Улан-Удэнский авиазавод, который налаживает выпуск
легкого многоцелевого самолета ТВС-2ДТС и легкого многоцелевого вертолета ВРТ500.
Проект будет введен в эксплуатацию в 2020 году. Добавим, бурятский технопарк является
членом Ассоциации кластеров и технопарков России.
Источник

В Подмосковье узаконят понятие "промышленный технопарк"
Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг в
первом чтении приняли изменения в закон "О
промышленной политике в Московской области",
которыми вводится понятие "Промышленный
технопарк", передал корреспондент "Интерфакса".
"Проектом
предполагается
дополнить
закон
терминами
"Промышленный
технопарк"
и
"Управляющая
компания
промышленного
технопарка" и наделением полномочий правительства Московской области в
соответствующей сфере промышленной политики", - сказал и.о. министра инвестиций и
инноваций региона Вадим Хромов в ходе заседания Мособлдумы в минувший четверг.
Источник
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Руководители Технопарка Липецк приняли
участие в совещании по развитию технопарков
На совещании 23 октября, которое было
организовано Ассоциацией кластеров и технопарков
России
при
поддержке
Минпромторга
и
Минэкономразвития, обсуждались новые меры
государственной
поддержки
промышленных
технопарков. В работе совещания приняли участие
руководители технопарков и органов исполнительной власти в сфере региональной
промышленности из более чем 40 субъектов РФ. Технопарк-Липецк на совещании
представила Екатерина Демидова.
Источник

В Тюменском технопарке подвели итоги
конкурса «Лучший экспортер Тюменской
области 2018»
В тюменском Технопарке в рамках III Конгресса
малого и среднего бизнеса «Стратегии развития
бизнеса: эффективные инструменты поддержки и
экспортный потенциал» состоялась церемония
награждения победителей конкурса «Лучший экспортер Тюменской области 2018».
Организатором конкурса выступили Правительство Тюменской области, Аналитический
центр «Эксперт» и журнал «Эксперт-Урал». Участники — субъекты малого и среднего
предпринимательства, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью,
зарегистрированы и осуществляют свою деятельность в Тюменской области.
Источник

Резидент
технопарка "Университесткий",
выводит на потребительский рынок новый
бренд экологичных моющих средств
Новый уральский бренд безопасных и
экологичных средств для домашней уборки
получил название WONDER Lab и впитал в себя
лучшие идеи изобретательства – желание
перемен, радость узнавать новое и стремление
изменить мир.
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По сравнению с первой линейкой российского производителя в новых продуктах
усовершенствованы рецептуры, появились новые ароматы и долгожданные
бесфосфатные средства для стирки детской одежды, светлых, темных и цветных тканей.
Также в линейке биоразлагаемых инновационных продуктов теперь появились новые
универсальные средства для комплексной уборки «5 в 1».
Источник

О мерах по повышению производительности
труда в Свердловской области рассказал
генеральный
директор
Технопарка
«Университетский» Марат Нуриев
Его выступление состоялось на расширенном
заседании
Координационного
совета
Правительства
Свердловской
области
по
кадровому обеспечению экономики Свердловской
области в рамках V Международной научно-практической конференции «Кадровое
обеспечение экономики регионов» (деловая программа WorldSkills Hi-Tech).
АО «Уральский университетский комплекс» - управляющая компания технопарка
«Университетский станет региональным оператором по реализации Федерального проекта
«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в
Свердловской области. В настоящее время проводится организационная работа по созданию
Регионального центра компетенций.
Источник

В Технопарке Югры прошло финальное
мероприятие
научно-практической
региональной программы

В Технопарке свои проекты членам регионального
жюри конкурса презентовали 17 участников в
сфере цифровых, медицинских технологий, новых
материалов, приборов и интеллектуальных
производственных технологий, а также ряде других направлений.
По итогам очной защиты рекомендации жюри будут переданы дирекции Фонда содействия
инновациям для утверждения и определения победителей, которые получат грант в размере

7

АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ
ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №137 (23 ОКТЯБРЯ–30 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА)

500 тысяч рублей на проведение научно-исследовательских работ. Всего в Югре на конкурс
было подано 32 заявки, после проведения полуфинала осталось 24, а после обезличенной
научно-технической экспертизы в финал прошли 19 проектов.
Источник

Компания ТестГен, участником которой является ульяновский наноцентр
ULNANOTECH получила регистрационное удостоверение на препарат, выданный
Росздравнадзором РФ
Компания «ТестГен» занимается разработкой и производством
тест-систем
для
молекулярной
генетики.
Имеет
сертифицированную
по
стандарту
ISO
13485:2016
производственную лабораторию, оснащённую необходимым
оборудованием для изготовления наборов и проведения
контроля качества.
Команда разработчиков международного уровня постоянно совершенствует продукты в
соответствии с последними достижениями науки.
Источник
В
технопарке
«Жигулевская
долина»
состоялось традиционное заседание Клуба
резидентов технопарка
Представители компаний-резидентов технопарка
презентовали свои разработки и проекты, многие из
которых уже сегодня находят свое применение на
практике.
В частности, компания ООО «Дельта Близ» презентовала свой проект «Разработка платформы для
создания интернет-магазинов с использованием технологии 3D-визуализации и виртуальной
реальности», а ООО «Эко Груп» представила систему водоочистки с химическим реагентом
собственной разработки, которая используется в многоквартирных домах Санкт-Петербурга и накануне
была протестирована в Самаре.
Источник
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«Навигатор инноватора»
Академпарке

подвёл

итоги

в

На площадке «Точка Кипения — Новосибирск» в
Академпарке
проходила
практически
ориентированная программа по управлению
научно-техническими проектами для студентов
старших курсов и молодых ученых «Навигатор
Инноватора». За 4 дня участники объединились в
команды, чтобы пройти путь стартапа от рождения до реализации идеи.
Опытные эксперты и наставники Открытого университета Сколково помогали участникам
проработать технологические проекты в области информационных технологий, биомедицины
и современных материалов. Команды проанализировали свои рынки, построили бизнесмодели своих стартапов и составили уникальные торговые предложения для будущих
заказчиков. По итогу работы авторы идей представили разработки перед экспертами и
коллегами.
Источник

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

Резиденты ОЭЗ «Дубна» узнали о последних
решениях в области микробиологии
В мировом медицинском сообществе «Merck»
известна как компания, которая выводит на рынок
исключительно первоклассные лекарственные
средства, а в основе ее деятельности - прикладные
исследования и использование инновационных
технологий в производстве. Все это стало поводом для того, чтобы резиденты
биомедицинского кластера особой экономической зоны «Дубна» изъявили желание
сотрудничать с «Merck».
Сегодня активное двустороннее взаимодействие уже наладили «Акванова Рус», «ДубнаБиофарм» и «Эйлитон», выпускающие свою инновационную продукцию, а также «Гранат Био
Тех», «Фрерус» и «ПСК Фарма», которые в этом году планируют завершить строительство на
территории ОЭЗ новых высокотехнологичных производств.
Источник
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ОЭЗ "Моглино" как инструмент повышения
конкурентоспособности регионов
В
рамках
IV
Международной
научнопрактической
конференции
"Конкурентоспособность
регионов.
Новые
возможности роста" состоялась панельная
дискуссия "Балтийский регион как полюс
экономической интеграции".
Заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ППТ «Моглино», Олег Бедских рассказал о
локализации производства на площадке ОЭЗ «Моглино». Работа с молодежью посредством
сотрудничества с опорным ВУЗом региона крайне важна не только в части информационной
осведомленности молодого поколения о существующих предприятиях, но и раскрывает
возможности самореализации на территории родной области. Количество резидентов растет с
каждым годом.
Источник

Журнал
Эксперт,
в
рамках
раздела
посвященного развитию экономики страны,
взял интервью у управляющего партнера ОЭЗ
"Ступино Квадрат" - Екатерины Евдокимовой
«Для инвестора сегодня очень важны сроки
реализации его проекта. Полная поддержка со
стороны
государства,
отсутствие
бюрократических
задержек,
команда
профессионалов, а также грамотное планирование
всех этапов строительства, позволяют нам
реализовывать проекты менее чем за год.
Мы предоставили нашим инвесторам возможность делать то, что они умеют делать хорошо:
производить и реализовывать свою продукцию, - а всё остальное решили взять на себя. Сечас
мы оказываем широкий спектр услуг: проведение тендеров на выбор подрядчиков,
сопровождение строительства «под ключ», поддержка при получении разрешений и
согласований, возведение готового здания, железнодорожной ветки, поиск персонала и
размещение сотрудников».
Источник
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Членам германо-российской парламентской
группы Германского Бундестага был показан
проект особой экономической зоны «СанктПетербург»
Глава ОЭЗ Тамара Рондалева презентовала
членам
германо-российской
парламентской
группы Германского Бундестага проект особой
экономической зоны, подчеркнув преимущества
размещения производств на площадках с готовой
инфраструктурой:
«Существенно экономить средства резидентам позволяет режим свободной таможенной зоны,
который отменяет уплату таможенных пошлин на ввозимое на территорию ОЭЗ иностранное
оборудование, сырье и комплектующие. Кроме того, всем резидентам ОЭЗ предоставляется
гарантированный законодательством набор льгот: они освобождаются от земельного,
имущественного и транспортного налога (налоговые каникулы от 5 до 10 лет), а также имеют
пониженную ставку налога на прибыль и пониженные тарифы страховых взносов» - отметила
она.
Источник

---------------------------------------------------------------------------------------------------------📌 Дайджест подготовлен на основе открытых источников, а также новостей членов
Ассоциации кластеров и технопарков России.
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
Мы в социальных сетях:
http://facebook.com/akitrf
👥 Медиагруппа:
http://facebook.com/groups/akitpress
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