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Ассоциация кластеров и технопарков представит 
предложения по опережающему развитию 
промышленности на «Технопроме-2017»  

14 июня 2017 
20-22 июня в Новосибирске состоятся V 
международный форум технологического 
развития «Технопром» и главная научно-
технологическая и инновационная 
выставка страны «НТИ Экспо». 
Ассоциация кластеров и технопарков – 
постоянный участник форума и выставки. 

 
В рамках «Технопрома-2017» 

Ассоциацией будет организован круглый стол «Промышленные кластеры 
как инструмент реализации промышленной политики». Модератором 
круглого стола выступит директор Ассоциации Андрей Шпиленко. 
 
Участники дискуссии обсудят вопросы развития инфраструктуры для 
реализации проектов Национальной технологической инициативы (НТИ), 
формирования промышленных кластеров для повышения 
конкурентоспособности российских предприятий и внедрения передовых 
производственных технологий, а также выработки мер опережающего 
территориально-отраслевого развития ведущих отраслей российской 
экономики. 
 
«Ассоциация рассчитывает на эффективную работу на «Технопроме-
2017», запланирована насыщенная деловая программа. Убежден, что 
такие значительные отраслевые события как «Технопром» и «НТИ 
Экспо» позволят продуктивно обсудить ключевые вопросы 
инновационного развития экономики, а также найти эффективные 
решения по внедрению современных технологий в конкретных отраслях 
и компаниях», — отметил директор Ассоциации кластеров и технопарков 
Андрей Шпиленко. 
 
Читать далее  

http://nptechnopark.ru/news/assotsiatsija-primet-uchastie-v-forume-tekhnoprom/
http://nptechnopark.ru/news/assotsiatsija-primet-uchastie-v-forume-tekhnoprom/
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Машиностроительные кластеры трех российских 
регионов договорились о сотрудничестве   

16 июня 2017 

15 июня Пермский кластер 
сельскохозяйственного машиностроения 
подписал два соглашения о взаимодействии 
с отраслевыми союзами других регионов. 
Договоренности были достигнуты в рамках 
саммита "АгроМаш 2017: Локализация 
производства в России" в Перми. 

 
Соглашения о взаимодействии было подписано с одним из первых в 
нашей стране кластером, объединяющим производителей 
сельхозтехники, комплектующих, научных и образовательных центров - 
Ассоциацией производителей сельскохозяйственной и 
лесопромышленной техники Алтайского края "АЛТАКАМ". Планируется, 
что с Пермским кластером сельхозмашиностроения отраслевой союз 
будет обмениваться опытом, проводить мероприятия и создавать 
совместные предприятия. 
 
Дмитрий Теплов, директор "Краснокамского ремонтно-механического 
завода": 
- Одна из целей создания кластера сельхозмашиностроения – это 
увеличение в регионе количества работающих в отрасли предприятий на 
2 в год. Поэтому важно завязывать новые контакты, перенимать лучшие 
практики других регионов. Наличие кластера в регионе снижает риски для 
иностранных предприятий. Одна из основных проблем, которые 
называли участники саммита - это наличие поставщиков. Планомерное 
развитие кластера привлекает в регион поставщиков и подрядчиков. 
 
В этот же день было подписано соглашение о сотрудничестве между 
Пермским кластером сельхозмашинострения и Машиностроительным 
кластером республики Татарстан. 
 
Читать далее  

  

http://www.mashportal.ru/machinery_news-45240.aspx
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«Роснано» создаст пять специализированных 
кластеров к 2027 году 

17 июня 2017 

До 2027 года группа компаний «Роснано» 
создаст пять специализированных 
кластеров, которые будут развивать такие 
отрасли как ветроэнергетика, переработка 
твердых бытовых отходов, гибкая 
электроника, промышленное хранение 
энергии и наномодифицированные 
материалы. 
 

Эти пять кластеров станут дополнением к уже существующим шести, 
которые создавались в период с 2017 года. Как заявил глава 
акционерного общества Анатолий Чубайс, те предприятия, которые были 
созданы за последние годы в существующих кластерах, успешно 
реализуют проекты по производству модифицированных покрытий и 
поверхностей, развивают ядерную медицину и солнечную энергетику, 
наноэлектронику и фотонику, нанобиофармацевтику. 
 
Полученный опыт дает основания оптимистично смотреть в будущее: 
новые предприятия, которые будут созданы в обозначенных сферах, 
сделают Россию страной, которая может выйти на мировой рынок с 
уникальными проектами. Те кластеры, которые уже существуют, в 
«Роснано» называют «саженцами». А новые – «семенами». 
 
Читать далее  

https://politexpert.net/46390-rosnano-sozdast-pyat-specializirovannyh-klasterov-k-2027-godu
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Деловая встреча с ЦКР Липецкой области 

19 июня 2017 

16 июня в рамках визита ЦКР Смоленской 
области в Липецкую область состоялась встреча 
с представителями Центра кластерного 
развития Липецкой области: директором - 
Бричеевым Андреем Юрьевичем и начальником 
отдела развития кластеров - Морозовой 
Екатериной Владимировной. 

  
В рамках встречи был презентован кластер станкостроения и 
станкоинструментальной промышленности Липецкой области 
"ЛИПЕЦКМАШ", входящий в перечень промышленных кластеров 
Минпромторга России. Подробно рассказано о реализуемых проектах 
указанного кластера: "Станина" - ООО "ЛТК "Свободный сокол", 
"Электродвигатель" - ООО "Генборг". Кроме того, представили ЦКР 
Липецкой области поделились опытом запуска совместных проектов 
участниками кластеров. 
 
В рамках встречи представитель ЦКР Смоленской области совместно с 
директором ЦКР Липецкой области посетили "Форум производителей 
станков и инструмента", который проходил на ЗАО "Липецкое 
станкостроительное предприятие". В рамках форума обсуждалось, в том 
числе, взаимодействие между участниками кластеров Смоленской 
области и Липецкой области. 
 
По итогам встречи было принято решение продолжать искать точки 
взаимодействия между предприятиями Липецка и Смоленска. 
 
Читать далее 

  

http://ckr67.ru/novosti/delovaya-vstrecha-s-ckr-lipeckoj-oblasti/
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В Новосибирской области будут развивать 
промышленные кластеры 

19 июня 2017 

 

Агентство инвестиционного развития 
Новосибирской области обнародовало планы 
развития инвестиционной инфраструктуры. 
Руководители АИФ рассказали, что в 
настоящее время на территории региона 
работают три парка – «Новосиб», парк на базе 

завода «Экран» и медицинский промышленный парк. Плюс к тому 
планируется создать на территории Новосибирской области еще пять 
промпарков, концепции которых сейчас обсуждаются. Кроме того, в 
Новосибирской области разрабатывается идея создать самый большой 
промышленный парк в России, площадка которого может занять даже 
5000 гектаров.  
 
Недавно произошли изменения в штатной структуре ОАО «Агентство 
инвестиционного развития», которые были согласованы с губернатором. 
Владимир Городецкий поставил задачу провести оптимизацию структуры 
АИР. Исполняющий обязанности генерального директора АИР Александр 
Зырянов заявил: «В настоящий момент идет изменение штатного 
расписания и функционала АИР. Штат будет сокращен на 30 % – до 35 
человек, но их функционал расширен. В частности, дополнительным 
направлением деятельности будет активизация работы на сельских 
территориях. Кроме того, мы создаем единое экспортное окно, так как 
есть спрос на эту услугу со стороны предприятий Новосибирской 
области». Подробности – в материале «ФедералПресс». 
 
Читать далее  
  

http://fedpress.ru/article/1806242
http://fedpress.ru/article/1806242
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Финалисты конкурса «строителей бизнесов» получат 
работу в наноцентрах в Томске и в Гатчине 

13 июня 2017 

Финалисты конкурса «строителей 
технологических бизнесов», организованного 
Фондом инфраструктурных и 
образовательных программ и сетью 
нанотехнологических центров, получили 
возможность влиться в команды наноцентра 
«СИГМА.Томск» и Северо-Западного центра 

трансфера технологий (Гатчина, Ленинградская область). 
 
В минувшую среду в рамках конференции StartUp Village состоялся очный 
этап конкурса, запущенного в марте. Предполагалось, что победитель 
сможет занять уникальную вакансию профессионального строителя 
технологических стартапов в сфере электроники, 3D-печати, геномики 
или лазерной техники в наноцентре «Техноспарк». 
 
«Мы получили очень разные заявки — и вполне достойные и откровенно 
слабые. Я хорошо понимаю, что конвейерный подход к производству 
технологических бизнесов для многих выглядит, мягко говоря, 
необычным — отсюда в целом небольшое число соискателей на позиции 
венчуростроителей. Несмотря на это у конкурса есть результат, и мы с 
партнерами из ФИОПа решили его продолжить», — сказал председатель 
жюри конкурса, генеральный директор наноцентра «Техноспарк» Денис 
Ковалевич. 
 
Жюри не стало называть «абсолютного» победителя, а выбрало двух 
финалистов из Томска и Санкт-Петербурга, которым были предложены 
рабочие места в наноцентрах, расположенных в их родных регионах. 
Приз-вакансия в Троицком «Техноспарке» — «переезжает» на второй 
конкурс, финал которого пройдет в рамках Форума «Открытые 
инновации» в октябре. 
 
Финалистами стали магистрант Петербургского политехнического 
университета Петра Великого Константин Кирилов и аспирант Томского 
государственного университета Александр Бузимов. 
 
Читать далее 

http://technospark.ru/finalisty-konkursa-stroitelej-biznesov-poluchat-rabotu-v-nanotsentrah-v-tomske-i-v-gatchine/
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Визит официальной делегации департамента Валь д’Уаз 
в технопарк «Жигулевская долина» 

13 июня 2017 

В технопарк «Жигулевская долина» приехала 
делегация департамента Валь д’Уаз (Франция) 
во главе с мэром города Анген-ле-Бэн 
господином Филиппом Сюёром. В составе 
деловой миссии руководители различных 
предприятий департамента и представители 
университета Сержи-Понтуаз. 

 
В пресс-центре технопарка прошла официальная часть встречи – 
знакомство с экономическим, инвестиционным, образовательным и 
туристическим потенциалом городского округа Тольятти. Спикерами 
мероприятия выступили глава города Сергей Анташев, бывший мэр 
Сергей Андреев, руководитель ОЭЗ «Тольятти» Алексей Пахоменко и 
директор управляющей компании технопарка «Жигулевская долина» 
Денис Жидков. На встрече также присутствовали и французские студенты 
Национальной Автомобильной Школы ГАРАК (г. Аржантёй). В рамках 
подписанного соглашения об обмене студентами и преподавателями 
(проект «Волга-Валь д’Уаз») они проходят очередную стажировку в 
Тольяттинском машиностроительном колледже и на предприятиях ООО 
«РОНА» и ООО «ВИКИНГИ». 
 
В программе визита официальной делегации департамента Валь д’Уа́з в 
Тольятти также значилось посещение Особой экономической зоны, ПАО 
«АВТОВАЗ», Паркового комплекса истории техники им. К.Г. Сахарова, а 
также встреча с представителями Тольяттинского госуниверситета, 
Тольяттинской Академии Управления, Торгово-Промышленной Палаты и 
французской компании ООО «Валео-Сервис». 
 
Читать далее 
  

http://z-valley.cik63.ru/news/vizit-oficialnoj-delegacii-departamenta-val-duaz-franciya/
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Проект «Горячая металлизация конструкционной 
стали» резидента Технопарка «Саров» победитель 
программы GenerationS 

14 июня 2017 

Проект «Горячая металлизация 
конструкционной стали» резидента 
Технопарка «Саров» ООО «Магиди» c 
технологией высокоэкономичного 
алюминирования стального профиля для 
наружных конструкций (г. Москва) стал 
победителем федеральной программы 
развития стартапов ранних стадий 
акселератора GenerationS от РВК в треке 

«Mining&Metals». 
 
Победителями стали команды проектов, показавшие наибольший рост за 
время обучения и получившие наивысшую оценку экспертов на финале. 
Начинающие предприниматели уже осенью встретятся с 
потенциальными индустриальными заказчиками на отборе в 
корпоративные акселераторы GenerationS-2017. 
 
На GenerationS-2016 было подано 4237 заявок, более половины — 2743 
— поступило от стартапов ранних стадий. Для них была организована 
комплексная образовательная программа — Предакселератор 
GenerationS. Участниками стали более 620 команд из более 100 городов 
России. 
 
В финал Предакселератора прошли 60 лучших команд, которые на 
Startup Village представили свои разработки инвесторам и экспертам для 
внеконкурсного отбора в корпоративные акселераторы GenerationS. 
Презентации технологических предпринимателей оценивались более 30 
представителями инвестиционных фондов и корпораций, среди которых 
НПО «Сатурн», Microsoft, Росатом, Faberlic, Starta Capital, ЗАО УК 
Сберинвест, а также «Русское техническое общество» и многие другие. 
 
 
Читать далее 
 

  

http://itechnopark.ru/news/project/
http://itechnopark.ru/news/project/
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Делегация ОАО «Калибр» посетила объекты 
инновационной инфраструктуры Израиля 

14 июня 2017 

Делегация ОАО «Калибр» в составе 
Председателя Совета директоров Михаила 
Когана и директора по стратегическому 
планированию Игоря Савина посетила 
Израиль с официальным визитом в период 
6-10 июня 2017 года. Целью визита стало 
ознакомление с ведущими технопарками и 
бизнес-инкубаторами Израиля. 
 

В последние годы Израиль стал одним из мировых центров 
технологических исследований и разработок. Этому способствовала 
государственная политика по стимулированию и поддержке 
исследований и их коммерциализации. Помимо прямых инвестиций, 
налоговых льгот и других форм поддержки компаний, была создана 
масштабная инфраструктура поддержки инноваций. 
 
Деловая программа включала посещение таких объектов инновационной 
экосистемы Израиля, как Центр трансфера технологий Ариэльского 
университета, бизнес – инкубаторы MedX Xelerator, lnGreeTech, NGT3, 
инвестиционный фонд Hutchinson Kinrot, а также Центр трансфера 
технологий при госпитале Rambam, расположенных в разных городах – 
от Тель-Авива до Назарета. 
 
Читать далее 
 

  

http://www.kalibroao.ru/novosti/delegaciya-oao-kalibr-posetila-obekty-innovacionnoy-infrastruktury-izrailya
http://www.kalibroao.ru/novosti/delegaciya-oao-kalibr-posetila-obekty-innovacionnoy-infrastruktury-izrailya
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Слушатели бизнес-школы РСПП посетили Технополис 
«Москва» 

14 июня 2017 

В Технополисе «Москва» состоялся 
обучающий семинар бизнес-школы РСПП 
по программе Executive MBA «Оптимизация 
бизнес-процессов в условиях глобальных 
вызовов и изменений» для столичных 
предпринимателей. Президент учебного 
центра Евгения Шохина и генеральный 
директор организации Светлана Бобрынева 
приняли участие во встрече. 

 
Анна Горбатова, заместитель генерального директора по развитию 
Технополиса, рассказала гостям об истории площадки на месте бывшего 
АЗЛК «Москвич», преимуществах и льготных условиях для резидентов, а 
также о реализации системы профнавигации для знакомства детей с 
техническими профессиями и подготовки кадров на 
высокотехнологичные производства. Стоит отметить, что в Технополисе 
«Москва» проводятся школьные и студенческие экскурсии, работают 
центры молодежного инновационного творчества и детский технопарк, 
учащиеся вузов Москвы проходят практику, заключаются отложенные 
трудовые договоры. 
 
Далее участники мероприятия совершили обзорную экскурсию и 
познакомились с организацией бизнес-процессов резидентов. В 
«Нанотехнологическом центре композитов» они увидели производство 
композиционных материалов на основе углеволокна, в том числе корпуса 
композитных автобусов и продукцию для городской инфраструктуры. На 
базе Технополиса холдинг также изготавливает готовые изделия для 
таких отраслей промышленности как энергетика, строительство, 
судостроение, автомобилестроение, телекоммуникации. 
 
 
Читать далее  
 

  

https://www.technomoscow.ru/press-center/news-technopolis/detail.php?ID=4040
https://www.technomoscow.ru/press-center/news-technopolis/detail.php?ID=4040
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«Мосгормаш» встретил делегатов Евразийского 
инвестиционного форума  

14 июня 2017 

Взаимодействие резидентов технопарка, 
построение производственной кооперации, 
привлечение молодёжи к инновационному 
творчеству, цели создания детских 
технопарков – стало предметом 
обсуждения между представителями 

государственных институтов развития стран Евразийского 
экономического союза, резидентами и управляющей компанией. 
 
Участники делегации ознакомились с инфраструктурой технопарка 
и посетили компанию «Лед-Эффект» - производителя светодиодного 
освещения, компанию «Подий» - производителя лифтовых кабелей, 
Центр молодёжного инновационного творчества «КУБ» и Детский 
технопарк «Кванториум». 
 
В рамках 2-дневного форума члены ЕАЭС побывали во Всесоюзном 
научно-исследовательском светотехническом институте им. С.И. 
Вавилова, Центре детского творчества при НИТУ «МИСиС» и 
Лаборатории цифрового производства FabLab НИТУ «МИСиС». 
 
 

Читать далее 

   

http://tpmgm.ru/novosti/novosti-texnoparka/«mosgormash»-vstretil-delegatov-evrazijskogo-investiczionnogo-foruma.html
http://tpmgm.ru/novosti/novosti-texnoparka/«mosgormash»-vstretil-delegatov-evrazijskogo-investiczionnogo-foruma.html
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Началась регистрация на «Открытые инновации - 2017» 

15 июня 2017 

Организаторы объявили о начале регистрация 
на международный форум «Открытые 
инновации». Самое масштабное событие 
страны в сфере технологического 
предпринимательства состоится с 16 по 18 
октября и второй год подряд пройдет в 
Технопарке «Сколково». 

 
Ожидается, что форум объединит на своей площадке 15 000 участников 
из более чем 90 стран. 
Ключевая тема «Открытых инноваций» в 2017 году – «Цифровая 
экономика. Вызовы глобальной трансформации». 
 
Традиционно «Открытые инновации» пройдут в формате трех 
тематических дней: 
 
1-й день – Цифровая трансформация компаний и отраслей, новая 
парадигма управления, рынки и модели завтрашнего дня, повестка 
лидеров технологического бизнеса, запуск и масштабирование компаний, 
будущее капитализма. 
 
2-й день – Govtech как новый технологический рынок, кейсы 
цифровизации государственного управления, спрос государства на 
технологии в образовании, медицине, промышленности; национальные 
стратегии цифровой экономики, политология технологического мира. 
 
3-день – Технологии изменения человека, социальные последствия 
генетических изменений, продления жизни, роботизации; ценности и 
культура цифрового мира, образ жизни, амбиции и мечты человека новой 
эпохи. 
 
Также в рамках форума пройдет ярмарка технологий и инноваций, целью 
которой будет демонстрация ключевых тенденций и основных 
достижений в инновационных сферах экономики; открытые консультации 
и интерактивные сессии; стартап-шоу; биржа деловых контактов и AR/VR 
зона. 
 
Читать далее 

http://sk.ru/news/b/news/archive/2017/06/15/nachalas-registraciya-na-otkrytye-innovacii-2017.aspx
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Стратегия развития технопарка совершит тур по Югре 

15 июня 2017 
 

До конца июня АУ «Технопарк высоких 
технологий» проведет встречи в крупных 
муниципальных образованиях 
автономного округа, на которых 
представит общественности проект 
стратегии развития.  
 

На обсуждении будут присутствовать представители администраций 
муниципальных образований, научных и образовательных организаций, 
руководители и сотрудники промышленных предприятий и резидентов 
Технопарка. 
 
Стоит отметить, что в Нижневартовске уже прошла первая встреча, на 
которой впервые была официально представлена Стратегия развития 
Технопарка. После внесения изменений, полученных в ходе 
общественных обсуждений, Стратегия пройдет оценку Общественного 
совета при Депэкономики Югры, Координационного совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства при Администрации города 
Сургута, и будет размещена для ознакомления и обсуждения на Портале 
«Общественный совет Стратегии социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 
 
Все полученные предложения будут консолидированы и учтены при 
доработке окончательной версии стратегии развития Технопарка. 
 
Принять участие в общественных слушаньях приглашаются все жители 
автономного округа. 
 
Читать далее 

 

  

http://www.uralhitech.ru/news/rezident-tekhnoparka-universitetskiy-voshel-v-troyku-luchshikh-startapov-rossii
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Визит декана факультета «Автомобильные дороги и 
мосты» СибАДИ 

16 июня 2017 

 
Технопарк «Якутия» с ознакомительной 
целью посетил декан факультета 
«Автомобильные дороги и мосты» 
Сибирского государственного 
автодорожного университета (г.Омск), 
доцент кафедры «Экономика и проектное 
управление в транспортном 
строительстве», к.т.н. Максим Перфильев. 
 

Гость посетил биотехнологическую лабораторию, компании резидентов и 
производственные площадки технопарка. Его вниманию были 
представлены технологические инициативы ученых и предпринимателей 
республики. 
 
В ходе экскурсии Максим Перфильев ознакомился с проектом компании-
резидента «Спектр 2»: «Геофизические исследования для 
геокриологического мониторинга строящихся и эксплуатируемых 
автомобильных дорог», который представил директор ООО «Спектр 2» 
Павел Омельяненко. 
 
Далее встреча продолжилась в актовом зале технопарка, где 
заместитель директора Технопарка «Якутия» Роман Оконешников 
рассказал о целях, результатах деятельности учреждения, успешно 
реализованных проектах, приоритетах работы и взаимодействии с 
другими регионами и странами. 
 
 
Читать далее 

  

http://www.tpykt.ru/vizit-dekana-fakulteta-avtomobilnye-dorogi-i-mosty-sibadi/


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №76 (13-19 ИЮНЯ 2017 ГОДА) 

 

 

  21  

 

Покупку стартапов и развитие корпоративных 
инноваций обсудили корпорации в технопарке 
«Университетский»  

16 июня 2017 

 

В целях популяризации сотрудничества 
российских корпораций со стартапами и 
организации системы эффективного 
трансфера технологий и лучших практик 
работы промышленных компаний с 
инновациями и стартап-проектами технопарк 
«Университетский» совместно с НП «Клуб 
директоров по науке и инновациям» (Москва) 

организовал закрытую встречу для корпораций. Бенчмарк-сессия 
«Корпоративные практики работы со стартапами: внутреннее 
предпринимательство и открытые инновации» состоялась при поддержке 
Министерства промышленности и науки Свердловской области на 
площадке технопарка. 
 
К разговору о ресурсах и возможностях повышения 
конкурентоспособности предприятий Уральского региона через развитие 
корпоративных инноваций и внутреннего предпринимательства 
присоединились директора по НИОКР, инновациям и развитию новых 
направлений бизнеса крупных промышленных компаний нашего региона. 
Встреча стала логическим продолжением выстроенных коммуникаций 
корпораций с инноваторами на Стартап-туре, который прошёл в апреле в 
«Университетском». 
 
Денис Скоморохов, генеральный директор технопарка 
«Университетский»: «С момента проведения в технопарке Стартап-тура 
список региональных компаний, интересующихся внедрением инноваций, 
увеличился, и технопарк работает со всеми заинтересованными 
сторонами, становясь местом встречи и взаимодействия корпораций и 
стартапов». 
 
Читать далее 
  

http://www.uralhitech.ru/news/pokupku-startapov-i-razvitie-korporativnykh-innovatsiy-obsudili-korporatsii-v-tekhnoparke-universitetskiy
http://www.uralhitech.ru/news/pokupku-startapov-i-razvitie-korporativnykh-innovatsiy-obsudili-korporatsii-v-tekhnoparke-universitetskiy
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Сибирская Венчурная Ярмарка соберет 
предпринимателей и экспертов федерального уровня в 
Академпарке 

16 июня 2017 

Сибирская Венчурная Ярмарка уже более 10 
лет выступает дискуссионной площадкой для 
обсуждения актуальных вопросов 
инновационного развития экономики России, 
привлечения венчурных инвестиций, частно-
государственного партнерства и 
международного взаимодействия. 
 

В этом году Ярмарка на один день объединит на площадке Академпарка 
предпринимателей и профессионалов инновационного и 
инвестиционного сообщества с целью открытого диалога о возможностях 
доступа к источникам венчурного капитала. 
 
21 июня в Технопарке Новосибирского Академгородка пройдет серия 
мастер-классов и круглых столов, которые сможет посетить любой 
желающий. 
 
В первой половине дня в рамках мастер-класса «Венчурное 
предпринимательство: правила игры» эксперты венчурного рынка 
расскажут о том, как работает российский рынок венчурных инвестиций и 
какие бизнес-модели сейчас востребованы. Затем пройдет круглый стол 
«Откровенный разговор. Что хотят знать инвесторы о компании?», где 
участники узнают, как выстроить эффективную коммуникацию с 
инвестором. 
 
Командам, занимающимся научными разработками, а также 
представителям высокотехнологичных компаний, будут интересны 
круглые столы «Лицом к лицу. Капитал для технологий в России» и 
«Технологическое развитие и трансфер технологий», где участники 
обсудят, на чем строится фундамент для внутреннего инновационного 
развития, как сократить технологическое отставание от развитых стран, 
повышая при этом конкурентоспособность собственных компаний. 
 
 

Читать далее 

  

https://svfair.ru/
http://www.academpark.com/press_center/news/22924/
http://www.academpark.com/press_center/news/22924/
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Летний отдых с программированием 

19 июня 2017 

19 июня 2017 года в Технопарке «Саров» 
начала работу Летняя школа параллельного 
программирования. Это уже десятая по счету 
Школа, которую проводит резидент технопарка 
– Школа информатики «ВЕКТОР++» (дир. 
И.В.Уточников). 
 

В этом году в ней принимает участие 40 школьников из Сарова, Нижнего 
Новгорода, Королева, Челябинска, Москвы. Основная задача школы – 
образовательная. Ребята в течение дня занимаются программированием 
игр, изучением английского языка. В программе школы также 
предусмотрены занятия робототехникой, 3-d принтингом. А в свободное 
время будут проходить лекции и встречи с интересными людьми, 
спортивные занятия, экскурсионные поездки. 
 
Среди основных преподавателей Летней Школы – сотрудник Института 
Теоретической Математики и Физики ВНИИЭФ – Андрей Владимирович 
Горбунов, учитель информатики и ИКТ лицея №3 г.Сарова Игорь 
Васильевич Столяров. Вожатыми и ассистентами преподавателей 
работают студенты СарФТИ и Арзамасского филиала ННГУ им. 
Лобачевского – будущие педагоги. 
 
Благодаря сотрудничеству резидентов технопарка – анимационной 
студии «КиноАтис-Саров» и «ВЕКТОРа++» в программируемых ребятами 
играх будут использованы сценарии, связанные с основными героями 
мультиков этой кинокомпании – Белкой и Стрелкой. В программе Школы 
знакомство с работой ключевых резидентов Технопарка «Саров». 
Школа продлится до 2 июля. 
 
 
Читать далее  

http://itechnopark.ru/news/summer/
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Перспективы сотрудничества с французскими 
компаниями обсудили в Тюменском технопарке 

19 июня 2017 
 

Тюменский технопарк с деловым визитом 
посетили представители Франко-Российской 
торгово-промышленной палаты. Основная 
цель визита - знакомство с инвестиционными 
возможностями тюменского региона, 
укрепление торгово-экономических связей. 
 

В рамках встречи резиденты бизнес-инкубатора представили свои 
проекты представителю торгово-промышленной палаты и таким 
компаниям, как Legrand, Orange, Clemessy. 
 
Руководитель компании «ИнТех» Андрей Коротченко рассказал об 
уникальном сервисе по глушению скважин. 
 
Генеральный директор ООО «ИНТЭС» Юрий Богачук представил 
интеллектуальную бездатчиковую станцию управления нефтяной 
скважиной. На сегодняшний день, тюменская установка успешно 
работает в Ставрополе, Краснодаре, Новосибирске, Сербии и уже 
доказала свою эффективность - с ее помощью добыча с одной скважины 
увеличивается в 3-5 раз. Директор по развитию Франко-Российской 
торгово-промышленной палаты Ольга Белякова заинтересовалась 
проектом и пообещала наладить контакт с нефтяными компаниями 
Франции. 
 
Коммерческий директор компании «Маяк» Роман Румянцев представил 
GPS- часы «Маяк» и рассказал о возможностях мобильного приложения. 

 

 
Читать далее  
 

  

http://www.tyumen-technopark.ru/rezidenty/5/
http://www.tyumen-technopark.ru/rezidenty/8/
http://www.tyumen-technopark.ru/rezidenty/11/
http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/perspektivy-sotrudnichestva-s-francuzskimi-kompani/
http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/perspektivy-sotrudnichestva-s-francuzskimi-kompani/
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В Липецке открыт первый в России завод по 
производству котлов Viessmann 

16 июня 2017 

Инвестиции в проект составили свыше 1,5 
млрд. руб. Новый завод в Липецкой области 
будет производить 2 типа промышленных 
котлов: трехходовой Vitomax мощностью до 
6,75 МВт и двухходовой мощностью до 6 МВт. 
 
Накануне на территории ОЭЗ ППТ «Липецк» 
компания Viessmann, мировой производитель 

систем отопления, охлаждения и промышленных отопительных 
установок, открыла свой первый в России завод по производству 
водогрейных котлов для промышленного и производственного 
применения.  
 
В церемонии приняли участие президент Совета директоров компании 
Профессор Доктор Мартин Виссманн, полномочный представитель 
Президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов, 
посол Германии в РФ Рюдигер фон Фрич, губернатор Липецкой области 
Олег Королев, специальный представитель Президента РФ по вопросам 
международного сотрудничества Сергей Шматко. 
 
Г-н Виссманн обратился к собравшимся (на мероприятии присутствовало 
более 150 гостей) со словами: «Строительство этого завода является 
значимой инвестицией в российский рынок отопительной техники. Оно 
символизирует то огромное значение, которое мы придаем 
сотрудничеству с Российской Федерацией, которая теперь для нас не 
только рынок сбыта, но и место расположения нашей производственной 
площадки». В настоящее время на заводе занято 54 сотрудника, к концу 
года штат планируется увеличить до 65 человек. Все сотрудники прошли 
обучение на предприятиях компании в Германии. 
 

Читать далее 

  

http://www.energyland.info/analitic-show-159702
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Подмосковье в международном рейтинге поднялось на 
9 место с 21 благодаря ОЭЗ 

19 июня 2017 

Московская область в международном 
инвестиционном рейтинге поднялась с 21-го 
места на девятое благодаря созданию на 
территории региона особых экономических 
зон (ОЭЗ), сообщил в четверг на 
конференции в Гамбурге председатель 
комитета Восточной Европы Торговой 

палаты Гамбурга, директор Medicatus Holding AG Мирко Новак. 
 
«Московская область в международном (инвестиционном - ред.) рейтинге 
поднялась с 21 на 9 место, одна из причин этого - парки с предложением 
для инвесторов, вы их знаете, наверняка. Это, в частности, «Ступино 
Квадрат», - сказал Новак. 
 
По его словам, в последние три года оборот между Германией и Россией 
возрос, инвестиции возросли на 33%. Немецкие мероприятия получили 
мотивацию к локализации предприятий в Московской области. 
 
Он рассказал, что торговая палата Гамбурга считает важным 
поддерживать диалог с Россией и делает ставку на совместное будущее, 
надежность, стабильность и взаимопонимание. 
 
Делегация Московской области принимает участие в конференции в 
«Перемены на российском рынке: возможности сбыта и развития 
инфраструктуры» в немецком Гамбурге. С докладом об инвестиционном 
потенциале Московской области планирует выступить первый 
заместитель министра инвестиций и инноваций Подмосковья Вадим 
Хромов. 

Читать далее 

  

https://riamo.ru/article/219171/podmoskove-v-mezhdunarodnom-rejtinge-podnyalos-na-9-mesto-s-21-blagodarya-oez.xl
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Алиханов: Разногласия по поправкам в закон об ОЭЗ 
сняты 

19 июня 2017 

Калининградское правительство завершило 
согласование поправок в закон об ОЭЗ. Они 
заработают не раньше 2018 года. 
 
Как сообщил в интервью ТАСС врио 
губернатора Калининградской области, это 
позволит вернуть региону статус одной из 

самых привлекательных особых экономических зон в России. 
 
«В апреле я доложил Дмитрию Медведеву, что разногласия по поправкам 
в закон сняты, и с 2018 года он может заработать. Была надежда, что все 
случится раньше, но государственная машина не терпит суеты. Наши 
новеллы вернут Калининграду статус одной из самых привлекательных 
особых экономических зон в стране», — рассказал изданию Антон 
Алиханов. 
 
Он отметил, что в пакет поправок были включены льготы по страховым 
платежам по аналогии с территориями опережающего развития. Отменен 
утилизационный сбор на сельскохозяйственную технику. Нововведением 
станут и электронные визы для иностранцев. Планируется, что они будут 
бесплатными, срок действия — 30 дней. Владельцы виз смогут 
беспрерывно находиться на территории Калининградской области в 
течение восьми дней. 
 
 

Читать далее  

http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/594783549a794708032b80c7
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ОЭЗ «Алабуга» вдвое увеличивает пропускную 
способность железнодорожных путей 

19 июня 2017 

На территории ОЭЗ «Алабуга» запущена 
первая очередь проекта расширения железной 
дороги. Проект призван расширить пропускную 
способность контейнерной площадки ОЭЗ, 
улучшить качество обслуживания компаний-
резидентов и повысить эффективность 
логистических затрат. До конца 2017 года в ОЭЗ 

построят четыре новых железнодорожных пути в дополнение к 
существующим трем, говорится в пресс-релизе особой зоны. 
 
Расширение пропускной способности железной дороги — одна из важных 
задач развития ОЭЗ «Алабуга» в 2017 году. Наличие путей и 
контейнерной площадки для хранения и погрузки грузов — ключевое 
конкурентное преимущество особой экономической зоны. Крупнейший 
пользователь услуг контейнерной площадки — компания «Форд Соллерс 
Алабуга», получающая по железной дороге комплектующие для 
автомобилей. На нее приходится около 60% грузооборота. Другой 
крупный резидент ОЭЗ — компания Kastamonu — использует контейнеры 
как еще один путь отправки своей готовой продукции наряду с 
автомобильным и речным транспортом. 
 
Читать далее  
 

  

https://www.business-gazeta.ru/news/349084
https://www.business-gazeta.ru/news/349084
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Американцы предпочитают ОЭЗ «Липецк» 

19 июня 2017 

Мировой лидер в производстве лакокрасочной 
продукции американская компания PPG 
открыла в ОЭЗ «Липецк» новый завод. 
Предприятие будет производить 25 миллионов 
литров лакокрасочных материалов в год. 
Продукцию компании закупают мировые 
автогиганты, в том числе АвтоВАЗ. Бюджет 
проекта составил 45 миллионов евро. На 
заводе будет занято около двухсот человек. 

 
– Ни одна из иностранных компаний, действующих в Липецкой области, 
не ушла из нашего региона, – сказал глава Липецкой области Олег 
Королёв. – Это лучшее доказательство того факта, что интересы 
инвесторов на нашей земле находятся под надёжной защитой. Убедились 
в этом и американские компании, сотрудничество  
с которыми будет продолжено. 
 
Председатель совета директоров и исполнительный директор PPG Майкл 
МакГарри назвал открытое в Липецке предприятие одним из самых 
современных производств компании в мире. 
 
– На территории ОЭЗ мы смогли разместить производство и подключить 
его ко всем коммуникациям в кратчайшие сроки, – отметил Майкл 
МакГарри. 
 
А заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев не только 
дал высокую оценку проекту PPG, но и назвал Липецкую область одним 
из самых динамично развивающихся регионов России. 
 
 
Читать далее 
  

http://www.lpgzt.ru/aticle/62837.htm
http://www.lpgzt.ru/aticle/62837.htm
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Китайские компании заключили инвестсоглашения с 
российскими ОЭЗ 

19 июня 2017 

Несколько китайских компаний собираются 
реализовать инвестиционные проекты в 
российской особой экономической зоне 
(ОЭЗ) «Байкальская гавань», об этом 
рассказал директор департамента по 
управлению проектами и работе с 
инвесторами компании Евгений Автушенко. 

 
«Между АО «Особые экономические зоны» и китайскими компаниями Jilin 
Xingrong Food Co. и Harbin Modern Group Co. были подписаны соглашения 
о реализации инвестиционных проектов на территории особой 
экономической зоны туристско-рекреационного типа «Байкальская 
гавань»», — сообщил Автушенко. 
 
Подписание договоров состоялось в рамках IV Российско-китайского 
ЭКСПО в Харбине. Сроки реализации проектов и другие условия 
соглашений будут определены позже. 
 
Компания Jilin Xingrong Food Co. является крупным китайским 
производителем и экспортером продуктов питания. Harbin Modern Group 
Co. — один из крупнейших туристских и гостиничных операторов. 
 
ОЭЗ «Байкальская гавань» была создана в Бурятии в 2007 году. На 
данный момент государство вложило в нее около 2,7 млрд рублей. 
 

Читать далее 

 

  

http://iz.ru/node/607521
http://iz.ru/node/607521
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Делегация Псковской области находится с бизнес-
миссией в Риге 

19 июня 2017 

19 июня делегация Псковской области 
находится с бизнес-миссией в столице Латвии 
Риге. Как сообщили Псковскому агентству 
информации в пресс-службе администрации 
региона, возглавил делегацию заместитель 
губернатора региона Сергей Перников, в ее 
состав также вошли председатель 
Государственного комитета Псковской области 

по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев 
и генеральный директор особой экономической зоны производственно-
промышленного типа «Моглино» Ольга Торбич. 
 
Основная цель поездки — презентация потенциала и возможностей ОЭЗ 
«Моглино» для латвийских бизнесменов, входящих в состав рижского 
бизнес-клуба: производителей лакокрасочных материалов и 
промышленной химии, автомобилей, парфюмерии, а также владельцев 
компаний, занимающихся оптовой продажей электрооборудования, 
инструментов, нефтепродуктов. 
 
В рамках бизнес-миссии также пройдет встреча с представителями 
свободного порта и свободной экономической зоны «Вентспилсс» по 
вопросам налаживания взаимодействия между Псковской и Ветспилсской 
ОЭЗ. 
 
Кроме того, вице-губернатор Сергей Перников проведет рабочую встречу 
с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Латвии Евгением 
Лукьяновым, на которые стороны обсудят возможности расширения 
взаимодействия между Латвийской Республикой и Псковской областью в 
рамках соглашения о сотрудничестве. Напомним, соответствующий 
документ в мае подписали губернатор региона Андрей Турчак и посол РФ 
в Латвии Евгений Лукьянов. 
 
 

Читать далее  

http://informpskov.ru/news/246071.html
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Запущена система электроснабжения второго этапа 
ОЭЗ «Тольятти» 

19 июня 2017 

Ростехнадзор выдал разрешение на допуск в 
эксплуатацию энергоустановки одной из 
четырех блочных комплектных 
трансформаторных подстанций (БКТП-10), 
построенных на территории второго этапа 
особой экономической зоны «Тольятти». Как 
поясняют в пресс-службе облправительства, 
это позволило продолжить пусконаладочные 

работы на объектах второй очереди, которые «питаются» от этой БКТП.  
 
В частности, сейчас ведется комплексная проверка системы 
электроснабжения канализации и водопровода в различных режимах. 
Специалисты проверяют надежность ее функционирования перед 
запуском по постоянной схеме. 
 
Строительство второй очереди ОЭЗ ведет компания ООО «СК 
Евроальянс». Она осуществляет застройку инфраструктуры на площади 
почти в 246 га. В настоящее время на этой территории фактически 
окончено строительство всех объектов, часть из них уже сдана в 
эксплуатацию, завершаются работы по благоустройству и прокладке 
дорог. 
 
Общая протяженность всех коммуникаций второго этапа ОЭЗ, включая 
сети электроснабжения и сети связи, составляет примерно 250 км, длина 
дорожного полотна превышает 7 км, а общий вес металла, 
использованного при строительстве кабельных эстакад, достигает 3 
тысяч тонн.   
 
Читать далее 
 

 
  

http://tltgorod.ru/news/theme-38/news-77844/
http://tltgorod.ru/news/theme-38/news-77844/
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