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Андрей Шпиленко: «Одной из мер поддержки 
предприятий Дальнего Востока может стать создание 
промышленных кластеров»   

14 ноября 2017 
 
В Торгово-промышленной палате РФ 
состоялся круглый стол «Промышленная 
политика Дальнего Востока: выживут ли 
действующие предприятия?», в работе 
которого приняли участие представители 
федеральной и региональной власти, 
профильных ассоциаций и организаций 
развития, промышленных предприятий 
ДФО. Участники заседания обсудили, как 

систематизировать государственные программы развития действующей 
промышленности, чтобы они дали наилучший результат и 
способствовали развитию экономики региона. 
 
"Действующие предприятия Дальнего Востока обладают существенным 
потенциалом для роста и развития. Но прошедший круглый стол, прежде 
всего, показал, что бизнес недостаточно информирован о мерах 
господдержки, и это существенно сдерживает инвестиции и их развитие. 
Многие участники круглого стола акцентировали внимание на недостатке 
инвесторов, готовых развивать новые производства и входить в 
существующие производственные цепочки, связывая это с отсутствием 
мер, направленных на снижение издержек и протекционизма со стороны 
государства", - прокомментировал прокомментировал руководитель 
Ассоциации кластеров и технопарков, член Стратегического совета по 
инвестициям в новые индустрии при Минпромторге РФ Андрей Шпиленко. 
 
Читать далее 

 
 
  

http://akitrf.ru/news/andrey-shpilenko-odnoy-iz-mer-podderzhki-predpriyatiy-dalnego-vostoka-mozhet-stat-sozdanie-promyshle/
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Ассоциация внесла предложения по поддержке 
креативных кластеров на "круглом столе" в Совете 
Федерации РФ  

16 ноября 2017 
 
Заместитель директора по проектно-
аналитической работе Ассоциации 
кластеров и технопарков Леонид Данилов 
принял участие в работе «круглого стола» 
на тему «Креативные кластеры. 
Современная модель развития 
предпринимательства», который 
состоялся в Совете Федерации РФ. 
 

Обсуждение инициировано зампредом Совета Федерации Евгением 
Бушминым совместно с Комитетом Совета Федерации по экономической 
политике и Законодательным собранием Ростовской области. 
 
Участники круглого стола обсудили механизмы создания и 
функционирования региональных креативных кластеров с участием 
малого бизнеса, в том числе в производственной сфере. Особое 
внимание было уделено кластерам, которые относятся к сектору 
творческих индустрий (кино, музыка, дизайн, мода и др.), объединяя на 
общем пространстве творческие организации и субъекты малого 
предпринимательства. 
 
Читать далее 

 

 
  

http://akitrf.ru/news/assotsiatsiya-vnesla-predlozheniya-po-podderzhke-kreativnykh-klasterov-klasterov-na-kruglom-stole-v-/
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«Россия и Китай – локомотивы роста»: Андрей 
Шпиленко рассказал представителям КНР о 
возможностях войти в технологические цепочки 
промышленных кластеров в России   

17 ноября 2017 
 
Глава Ассоциации кластеров и 
технопарков, зампред Ассоциации зон 
высоких и новых технологий «Шелковый 
путь» (SRSPA) Андрей Шпиленко 
выступил на круглом столе «Россия и 
Китай - локомотивы роста» в рамках 
федерального проекта партии «Единая 
Россия». В ходе встречи обсуждались 
расширение экономического 
сотрудничества России и Китая, а также 

реализация совместных проектов. 
 
Говоря о развитии российско-китайского сотрудничества в сфере высоких 
технологий, он подчеркнул, что целью Ассоциации «Шёлковый путь», 
которая объединяет представителей 10 стран мира, является построение 
индустриально-инновационной инфраструктуры на территории стран, 
расположенных по маршруту Шёлкового пути. 
 
Андрей Шпиленко пригласил участников заседания с российской и 
китайской стороны посетить III Форум Ассоциации «Шелковый путь», 
который состоится в следующем году в Новосибирске в рамках 
Международного форума «Технопром» и будет способствовать переходу 
к практическому сотрудничеству с представителями китайского бизнеса. 
Он также рассказал представителям КНР о возможностях войти в 
технологические цепочки в рамках промышленных кластеров на 
территории России и существующих мерах поддержки. 

 
Читать далее 

http://akitrf.ru/news/rossiya-i-kitay-lokomotivy-rosta-andrey-shpilenko-rasskazal-predstavitelyam-knr-o-vozmozhnostyakh-vo/
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В школе управления «Сколково» глава Ассоциации 
Андрей Шпиленко встретился с командами по 
развитию моногородов  

21 ноября 2017 
 
 В Московской школе управления 
«Сколково» глава Ассоциации кластеров и 
технопарков Андрей Шпиленко выступил с 
лекцией для команд, управляющих 
проектами развития моногородов. 
Слушателями лекции стали руководители 
моногородов, посёлков и предприятий 
Приморского, Забайкальского и 
Красноярского края (в том числе - 

Норильска), Брянской и Тверской области. 
 
Андрей Шпиленко рассказал о лучших практиках развития 
промышленных кластеров и технопарков, мерах господдержки, которые 
являются реальными инструментами развития бизнеса, позволяя 
компенсировать до 50 процентов затрат на реализацию кластерных 
проектов (на технологическую оснастку, программное обеспечение, 
лизинговые платежи, оплату процентов по кредитам на строительство  и 
реконструкцию производственных зданий и закупку оборудования, 
изготовление и испытание прототипов и другое). 
 
Читать далее 
 

 
  

http://akitrf.ru/news/v-shkole-upravleniya-skolkovo-glava-assotsiatsii-andrey-shpilenko-vstretilsya-s-komandami-po-razviti/
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Состоялась конференция «Создание 
высокопроизводительных рабочих мест — стратегия 
роста для России и Липецкой области»   

16 ноября 2017 

 

Главный специалист ОАУ «ЦКР ЛО» 
приняла участие в конференции 
«Создание высокопроизводительных 
рабочих мест – стратегия роста для 
России и Липецкой области», которая 
состоялась 15 ноября 2017 года в 
администрации Липецкой области.  
 
Потенциал создания 

высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ) и основные проблемы, 
сдерживающие их рост в регионе, – в числе целого ряда социально 
значимых тем. Создание высокопроизводительных рабочих мест 
является приоритетным направлением развития региона. Это высокие 
зарплаты людей, высокий уровень и качество жизни населения, высокая 
прибыль предприятий и, соответственно, высокие доходы бюджета. 
Задача, поставленная главой государства по созданию к 2020 году в 
стране 25 млн высокопроизводительных рабочих мест, решается шестой 
год и сегодня можно говорить об определённых достижениях. Сейчас в 
России уже создано и модернизировано 16,6 млн 
высокопроизводительных рабочих мест, в Липецкой области – их более 
133 тыс. 
 
Выступавшие на конференции эксперты отмечали, что по числу ВПРМ с 
большим преимуществом лидируют обрабатывающие производства (53,7 
тыс. ед.), госуправление и обеспечение военной безопасности (17,7 тыс. 
ед.), сельское хозяйство (11,8 тыс. ед.), оптовая и розничная торговля и 
ремонт (10,4 тыс. чел.), транспорт и связь (9 тыс. ед). 
 
 
Читать далее 
 
 
 
 
 

http://ckr48.ru/index.php/пресс-центр/новости/389-состоялась-конференция-«создание-высокопроизводительных-рабочих-мест-—-стратегия-роста-для-россии-и-липецкой-области»
http://ckr48.ru/index.php/пресс-центр/новости/337-липецкие-станкостроители-представили-свою-промышленную-продукцию-на-международной-выставке-«металлообработка-2017»
http://ckr48.ru/index.php/пресс-центр/новости/337-липецкие-станкостроители-представили-свою-промышленную-продукцию-на-международной-выставке-«металлообработка-2017»
http://ckr48.ru/index.php/пресс-центр/новости/337-липецкие-станкостроители-представили-свою-промышленную-продукцию-на-международной-выставке-«металлообработка-2017»
http://ckr48.ru/index.php/пресс-центр/новости/337-липецкие-станкостроители-представили-свою-промышленную-продукцию-на-международной-выставке-«металлообработка-2017»
http://ckr48.ru/index.php/пресс-центр/новости/337-липецкие-станкостроители-представили-свою-промышленную-продукцию-на-международной-выставке-«металлообработка-2017»
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Промышленный кластер Нижегородской области  

внесен в реестр Минпромторга РФ 

20 ноября 2017 

Успешно пройдя проверку на соответствие 
требованиям, утвержденным 
постановлением правительства № 779, в 
реестр Минпромторга вошел 
«Промышленный кластер Нижегородской 
области». Соответствующий приказ 
подписал глава ведомства Денис 
Мантуров. Отметим, что участие 

промышленных кластеров в реестре Министерства является 
обязательным условием для предоставления средств господдержки из 
федерального бюджета. 
 
Участники кластера представили совместные проекты на общую сумму 
более 5 млрд. рублей, претендующие на получение субсидии. Прежде 
всего, это проекты,  инициатором которых выступает Группа ГАЗ, в 
частности, «Новый задний мост современной конструкции типа 
«Спайсер». Суть проекта заключается в разработке нового типа заднего 
моста «Спайсер» для автомобилей ГАЗель Next 4.6 тонн в качестве базы 
для автобусов с пассажировместимостью более 19 пассажиров и 
автобусов, выполняющих требования программы «доступная среда».. 
 
Читать далее 

  

http://akitrf.ru/news/promyshlennyy-klaster-nizhegorodskoy-oblasti-kotoryy-budet-spetsializirovatsya-na-avtomobilnoy-i-sud/
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В Набережных Челнах завершился уже ставший 
традиционным III Машиностроительный кластерный 
форум «Цифровое производство и будущее 
промышленности»  

17 ноября 2017 

 

На днях в IТ-Парке города Набережные 
Челны завершился уже ставший 
традиционным III Машиностроительный 
кластерный форум Республики 
Татарстан, который был организован и 
проведен по инициативе Министерства 
экономики Республики Татарстан, 
Камского центра кластерного развития 
Республики Татарстан, при поддержке 

Камского инновационного территориально-производственного кластера, 
Машиностроительного кластера Республики Татарстан, , 
Исполнительного комитета г. Набережные Челны и генерального 
партнёра мероприятия компании KUKA Robotics. На двухдневный Форум 
собралось более 600 участников из 26 регионов России и зарубежья.  
  
Почетными гостями и экспертами Форума стали Министр экономики 
Республики Татарстан Артём Здунов, Руководитель образовательных 
программ Индустрии 4.0. Департамента Корпоративного обучения 
СКОЛКОВО Павел Биленко, Заместитель генерального директора ПАО 
«КАМАЗ Ирек Гумеров, Руководитель проекта по экспорту 
автомобилестроения Российского экспортного центра Павел Бурлаченко, 
Директор по развитию бизнеса Группы компаний «РЕНОВА» Александр 
Смоленский, Руководитель управления развития ГИСП промышленности 
Фонда развития промышленности Павел Сибирёв и другие официальные 
лица. 
 

Читать далее 

  

http://www.kamaklaster.ru/news/406.html
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«Калашников» нацелился на зерно  

21 ноября 2017 

Как стало известно “Ъ”, концерн 
«Калашников» решил заняться 
грузоперевозками зерна: для этого 
компания построит восемь сухогрузов и 
создаст своего оператора — Волго-Донскую 
судоходную компанию. Так «Калашников» 
рассчитывает загрузить мощности своего 

судостроительного кластера. Эксперты полагают, что такой шаг вполне 
сможет поддержать «Калашников»: на фоне роста агроэкспорта, 
дефицита морских терминалов и зависимости перевозок зерна от 
инфраструктуры железной дороги концерн может закрепиться в новой 
рыночной нише. 
 
О намерениях «Калашникова» заняться организацией грузоперевозок в 
Волго-Каспийском, Азово-Черноморском и Средиземноморском 
бассейнах “Ъ” рассказали в концерне. Планируется построить восемь 
сухогрузов с грузоподъемностью до 7 тыс. тонн, ориентировочные 
инвестиции составят 10 млрд руб., проект рассчитан до 2022 года, 
говорят в компании. Гендиректор «Калашникова» Алексей Криворучко 
отмечает, что судостроительный кластер концерна «обладает серьезным 
опытом в производстве морских и речных судов». 
 

Читать далее 

  

https://www.kommersant.ru/doc/3473745
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Медведев открыл пусковой комплекс Эргинского 
кластера "Роснефти" в Югре 

21 ноября 2017 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
посетил Кондинское нефтяное 
месторождение, где принял участие в 
церемонии ввода в эксплуатацию 
пускового комплекса Эргинского кластера 
месторождений "Роснефти". 
 

Максимальный годовой уровень добычи Эргинского кластера 
месторождений составит 8,8 миллиона тонн нефти; суммарные 
инвестиции в кластер оцениваются в 390 миллиардов рублей, 
сообщалось ранее в материалах к поездке премьера в ХМАО. 
 
Эргинский кластер в ХМАО включает пять месторождений — самый 
крупный Эргинский лицензионный участок, который "Роснефть" 
приобрела в июле за 20,07 миллиарда рублей, и четыре месторождения 
Кондинской группы — Кондинское, Чапровское, Западно-Эргинское и 
Ендырское. Разработкой Кондинской группы месторождений занимается 
"Конданефть", которая была куплена "Роснефтью" за 40 миллиардов 
рублей. 
 
 
Читать далее 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ria.ru/economy/20171121/1509239451.html


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №98 (14-20 НОЯБРЯ 2017 ГОДА) 

 

 

  15  

 

Омские машиностроители представили новые 
разработки  

20 ноября 2017 

ФГУП «Омский экспериментальный завод» 
(входит в состав Омского Биокластера) 
принял участие в прошедшей с 8 по 10 
ноября в Новосибирске выставке «Агросиб-
2017», крупнейшей в Сибири 
международной выставки 
сельскохозяйственной техники, 
оборудования и материалов для 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 
 
 ФГУП «Омский экспериментальный завод» на стенде своего дилера - 
ООО ГК «АгроАльянс» - представил всю линейку продукции, включая 
новые разработки: широкозахватный почвообрабатывающий агрегат 
«Степняк-12» (КС-12), универсальную сеялку SOWER-3600М и 
глубокорыхлитель ПРП-5,6 «Титан». 
 
Читать далее 
 
  

http://akitrf.ru/technoparks/news_association/omskie-mashinostroiteli-predstavili-novye-razrabotki/
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Группа Компаний «Титан» отмечает день рождения  

20 ноября 2017 

20 ноября 1989 года была создана ГК «Титан». 
Сегодня Группа компаний аккумулирует более 
20 нефтехимических, агропромышленных и 
инфраструктурных предприятий, на которых 
трудится свыше 5 тысяч человек. ГК «Титан» 
входит в число основных инвесторов региона. 
 

С 2010 года «Титаном» было привлечено в экономику региона более 20 
млрд рублей инвестиций, направленных на создание новых и 
модернизацию действующих производств: построены Омский завод 
полипропилена, установка глубокой переработки углеводородного сырья 
на заводе «Омский каучук», свиноводческий комплекс «Петровский», 
комбикормовый завод «Пушкинский» и другие производственные и 
инфраструктурные объекты. ГК «Титан» четырежды удостаивалась 
высокого звания крупнейшего инвестора Омской области (по итогам 2013, 
2014, 2015 и 2016 гг.). 
 
Читать далее 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akitrf.ru/technoparks/news_association/gruppa-kompaniy-titan-otmechaet-den-rozhdeniya/
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Технопарк "Калибр" провел рабочую встречу с 
Российско-Сингапурским Деловым Советом 

15 ноября 2017 

 

Сотрудники Технопарка "Калибр" 
провели рабочую встречу с Российско - 
Сингапурским Деловым Советом, которая 
состоялась 13 ноября. Центральной 
темой стала дорожная карта по 
сотрудничеству на 2018 год.  
 
Российско - Сингапурский Деловой Совет 
и Технопарк "Калибр" являются 

официальными партнерами с 2016 года, когда обеими сторонами был 
подписан меморандум о сотрудничестве, направленный на регулярный 
обмен информацией, совместное участие в профильных мероприятиях, 
содействие проведению научных исследований, привлечение 
инвестиций, коммерциализацию результатов интеллектуальной 
деятельности и развитие других направлений..  
 

С 2016 года резиденты Технопарка "Калибр" активно используют 
экспортно-импортную B2B Платформу RSTrade (www.rstradehouse.com). 
Платформа RSTrade была официально запущена 25 ноября 2016 года на 
VII заседании Российско-Сингапурской комиссии высокого уровня. 
Оператором Платформы является ООО «Торговый дом «РСДС» — 
исполнительная структура Российско-Сингапурского Делового Совета. В 
настоящее время на платформе зарегистрированы в качестве 
поставщиков и потребителей компании из 14 стран, платформа 
интегрирована с платформой ГИСП Минпромторга. Благодаря 
использованию платформы у компаний появляется возможность найти 
поставщика и партнеров для ведения бизнеса в Юго-Восточной Азии. 

 

Читать далее 

  

http://akitrf.ru/technoparks/news_association/tekhnopark-kalibr-provel-rabochuyu-vstrechu-s-rossiysko-singapurskim-delovym-sovetom-novosti/?bitrix_include_areas=N
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Резиденты технопарка «Якутия» стали участниками панельной 
дискуссии «Цифровая революция. Якутия 4.0» 

14 ноября 2017 

 На днях экспертная комиссия выбрала 
пять инновационных проектов, авторы 
которых получили статус резидентов 
Технопарка «Якутия». 
 
С момента создания в Технопарке 
«Якутия» сформировалась полноценная 
инфраструктура, способствующая 
развитию инновационного 

предпринимательства от идеи до выхода на рынок. С момента открытия 
Технопарк «Якутия» объединил под своей крышей около 100 стартапов, 
которые ежегодно производят товары на сотни миллионов рублей. 
 
ООО «Сунтарэнерго», руководитель программы Петр ПОПОВ, проект 
«Организации цеха по производству пористого заполнителя пеноцеолит 
на основе цеолита месторождения Хонгуру в Сунтарском улусе». 
 
Организация и наладка производства пеноцеолита в с.Устье Сунтарского 
улуса, производство высокоэффективных теплоизоляционных 
строительных блоков и наполнителей из минерала цеолит 
месторождения Хонгуру Сунтарского улуса. Для обеспечения 
потребности в строительных материалах Вилюйской группы улусов 
республики. 
 

Читать далее 

 

 

  

http://www.tpykt.ru/rezidenty-tekhnoparka-yakutiya-stali-uchastnikami-panelnojj-diskussii-cifrovaya-revolyuciya-yakutiya-4-0/
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Команда Технополиса «Москва» запустила мобильное 
приложение «Вектор развития» 

15 ноября 2017 

Среди основных задач Технополиса «Москва», 
кроме создания инфраструктуры для 
инновационной промышленности, важное 
место занимает развитие социальных 
проектов. На территории Технополиса 
находятся Открытые фонды Политехнического 
музея, Музей восстания машин, детский 

технопарк. Один из самых крупных проектов команды сегодня – это 
создание научно-практического реабилитационного центра для детей с 
ограниченными возможностями. Миссией центра, помимо помощи детям, 
является формирование системы подготовки специалистов по 
реабилитации. 
 
Мобильное приложение «Вектор развития», идея создания которого 
принадлежит специалистам Технополиса, входит в задачу решения 
актуальных социальных проблем, связанных с недостаточной работой 
системы ранней детской реабилитации. Приложение позволяет 
отслеживать динамику в развитии ребенка, записывать достижения и 
повседневные события, а также систематизировать медицинские данные 
и документы. Среди ключевых особенностей «Вектора развития» - 
возможность для родителей самостоятельно сформировать систему 
реабилитации для ребенка, если это необходимо. 
 
Читать далее 
 

  

https://www.technomoscow.ru/press-center/news-technopolis/detail.php?ID=4842
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АУ «Технопарк-Мордовия» посетили предприниматели 
Нижегородской области 

15 ноября 2017 
 

Знакомство с технопарком началось с 
Центра экспериментального производства, 
где гости ознакомились с российско-
корейской компанией НЕПЕС РУС, а также 
с Лабораторией печатных технологий 
Центра нанотехнологий и наноматериалов 
Республики Мордовия, которая позволяет 
разрабатывать материалы и методы 

печатной, гибкой и гибридной электроники, а также последующего 
создания прикладных решений на её основе.  

 Следующим пунктом визита стал Центр проектирования инноваций, 
специализирующийся на разработке инновационных решений в области 
электронного и оптоэлектронного приборостроения. Директор ЦПИ 
Владимир Белов рассказал о возможностях центра, где реализуется 
жизненный цикл инновации от идеи до создания прототипа прибора и его 
цифрового макета. 

Читать далее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

http://www.technopark-mordovia.ru/press-center/news/au-tekhnopark-mordoviya-posetili-predpri/
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 Фонд содействия инновациям и МБУ Технопарк-Липецк, 
подписали соглашение о сотрудничестве 

17 ноября 2017 

Региональное представительство фонда 
содействия и МБУ «Технопарк - Липецк» 
заключили соглашение о сотрудничестве. 
Итогом встречи стало решение о 
направлении заявок 2 компаний резидентов 
на программу фонда Коммерциализация 
 
Сегодня в МБУ-Технопарк Липецк прошло 

торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между 
Технопарком и Фондом содействия развития инновациям. Региональный 
представитель фонда Каменецкий Станислав Геннадьевич рассказал о 
программах, поддержки, а также непосредственной деятельности фонда. 
 
Круглый стол проходил с участием компаний-резидентов МБУ «Технопарк 
– Липецк», всего мероприятие собрало более 25 человек представителей 
технологического бизнеса и органов муниципальной власти. « 
 
Читать далее 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.technopark48.ru/news/240.html
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Управляющая компания "Жигулевской долины" - 
лучшая клиентоориентированная организация 

15 ноября 2017 

5 ноября 2017 года состоялось награждение участников 
конкурса профессионального управления проектной 
деятельностью и реализации клиентоориентированного 
подхода в государственном и муниципальном секторах 
«Лучшая клиентоориентированная государственная и 
муниципальная организация». 
 
Организаторами конкурса выступили отделение ПФР по 

Самарской области, Министерство экономического развития, инвестиций 
и торговли Самарской области, Поволжское отделение Сбербанка РФ, 
Самарская областная территориальная организация Общероссийского 
профсоюза РГУ и ОО РФ. 
 
ГАУ «ЦИК СО» стал лауреатом конкурса в номинации «Внедрение 
бережливого производства». 
 
Читать далее   

http://z-valley.cik63.ru/news/upravlyayuwaya-kompaniya-zhigulevskoj-doliny-luchshaya-klientoorientirovannaya-organizaciya/
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В конце ноября в Ульяновске будет проходить IX бизнес-
форум «Деловой климат в России - 2017»   

17 ноября 2017 

 Деловая программа форума содержит ряд 
мероприятий, посвященных бизнес-кооперации и 
бизнес-образованию, сессии по развитию 
женского, социального, молодежного и 
высокотехнологичного предпринимательства и 
многое другое.  Приглашаем 30 ноября посетить 

сессию, организованную совместно с Ульяновским государственным  
университетом «Технологическое  предпринимательство».   
 
Программа: 
10.00 – 13.00 Сессия «Технологическое предпринимательство» 
10.00-11.30 Тренинг "Стань технологическим предпринимателем". 
Организаторы: НИТИ УлГУ, Ульяновский наноцентр ULNANOTECH. 
 
Участники акселерационной программы GenerationS, акселерационной 
программы УМНИК, студенты, аспиранты, молодые ученые, 
представители МСП, работающие в инновационной сфере, 
представители субъектов инновационной инфраструктуры.. 

Читать далее 

  

http://www.ulnanotech.com/ru/news/2017/noyabr/priglashaem-na-sessiyu-nanoczentra-biznes-foruma-«delovoj-klimat-v-rossii-2017».html
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ТЕХНОПАРК «САРОВ»: ОБМЕН ОПЫТОМ  

20 ноября 2017 

 В Технопарке «Саров» прошла встреча 
представителей ТОСЭР города Рузаевка 
Республики Мордовия с руководством 
технопарка «Саров», во встрече принял 
участие заместитель председателя 
городской думы города Сарова Сергей 
Жижин. 

 
В состав делегации от ТОСЭР города Рузаевки вошли заместитель 
министра экономики республики Мордовия  Игорь Журавлёв, 
генеральный директор ЗАО «Нефтех» Владимир Швецов, генеральный 
директор ООО «РМ Рейл РВС» Николай Денисов. Основной целью визита  
стал обмен опытом по формированию ТОСЭР, управляющей компании и 
другим организационным вопросам, связанным с деятельностью 
территории опережающего экономического развития. 
 
Читать далее 

 

  
 

  

http://itechnopark.ru/news/expirience/
http://z-valley.cik63.ru/news/vstrecha-kluba-rezidentov-tehnoparka-s-rossijskim-eksportnym-centrom-rec/
http://z-valley.cik63.ru/news/vstrecha-kluba-rezidentov-tehnoparka-s-rossijskim-eksportnym-centrom-rec/
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Игнасио Ибаньес: «Испании интересен опыт Сколково»   

20 ноября 2017 

 «Позитивный опыт Сколково заключается в 
соединении исследований с их 
коммерциализацией, созданием 
конкретных продуктов; полагаю, в Испании 
это вызовет большой интерес», - заявил 
Sk.ru посол Испании в РФ Игнасио Ибаньес. 
 
Глава дипмиссии в сопровождении 

советника по экономике и торговле Алисии Варелы и представителя 
испанского Агентства по инновациям Хосе-Анхеля Гарсии де ла Крус 
посетил Технопарк «Сколково», осмотрел другие ключевые объекты 
иннограда и имел подробную беседу с руководством Фонда. Старшие 
вице-президенты «Сколково» Александр Чернов и Кирилл Каем подробно 
рассказали испанской делегации о деятельности Фонда и его более чем 
1700 компаний-резидентов, а вице-президент Сколтеха Лоуренс Стейн 
сделал презентацию о самом молодом технологическом университете 
России. 
 
 
Читать далее 
 
 

 
  

http://sk.ru/news/b/articles/archive/2017/11/21/ignasio-ibanes-ispanii-interesen-opyt-skolkovo.aspx
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Венчурный фонд Свердловской области инвестирует в 
компанию УСК «Нексан», резидента технопарка 
«Университетский»   

17 ноября 2017 

На закрытом заседании Свердловского 
венчурного фонда было принято решение 
инвестировать в проект УСК «НЕКСАН». 
Наблюдательный совет фонда признал 
проект наукоемким и перспективным для 
развития региона. 
 
ООО «Урало-Сибирская Компания 
«НЕКСАН» – инжиниринговая компания с 

уникальными компетенциями в части расчетов и производства 
потокорегулирующего оборудования для различных отраслей 
промышленности, резидент технопарка высоких технологий 
Свердловской области «Университетский». 
 
Компания разработала теплообменник нового поколения - 
высокоэффективный кожухотрубный конденсатор GreenTube® - STX-R. 
«Данное оборудование создано для решения сразу нескольких 
распространенных задач, с которыми сталкиваются промышленные 
предприятия - это обеспечение компактности и энергоэффективности. 
Кроме того, применение уникального профиля теплообменной трубки 
позволяет минимизировать накопления отложений в конденсационных 
теплообменниках» - рассказал генеральный директор и основатель УСК 
«НЕКСАН» Павел Блохин. 
 
 
Читать далее 
 

 

 

 

 

 

 

  

http://uralhitech.ru/news/venchurnyy-fond-sverdlovskoy-oblasti-investiruet-v-kompaniyu-usk-neksan-rezidenta-tekhnoparka-universitetskiy
http://www.uralhitech.ru/news/oblastnoy-sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva-obsudil-vozmozhnosti-razvitiya-malogo-vysokotekhnologichnogo-biznesa
http://www.uralhitech.ru/news/oblastnoy-sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva-obsudil-vozmozhnosti-razvitiya-malogo-vysokotekhnologichnogo-biznesa


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №98 (14-20 НОЯБРЯ 2017 ГОДА) 

 

 

  28  

 

РОСНАНО поможет Новосибирской области перейти на 
электротранспорт 

20 ноября 2017 

 

  Врио Губернатора Новосибирской 
области Андрей Травников встретился с 
представителями УК «РОСНАНО» — 
управляющим директором по 
региональной политике и взаимодействию 

с органами власти и Федеральным Собранием Дмитрием Криницким и 
управляющим директором по инвестиционной деятельности Владимиром 
Козловым. На встрече обсуждались вопросы реализации 
инвестиционных проектов РОСНАНО на территории региона. 
 
Было отмечено, что сегодня в области идет реализация целого ряда 
проектов с участием Группы РОСНАНО, общий бюджет которых 
составляет более 31 млрд рублей. Речь о производителе литий-ионных 
аккумуляторов компании «Лиотех-Инновации», производителе 
наноструктурированной керамики «НЭВЗ-Керамикс», компании OCSiAl, 
выпускающей одностенные углеродные нанотрубки, а также наноцентре 
Сигма-Новосибирск. 
 
Также в ходе встречи состоялось обсуждение перспективных 
направлений сотрудничества РОСНАНО и Правительства Новосибирской 
области. Особое внимание было уделено использованию возможностей 
в реализации совместного проекта по развитию электротранспорта с 
применением продукции компании «Лиотех-Инновации» в Новосибирской 
области. Компания является единственным российским производителем 
литий-ионных ячеек и батарей на их основе и, в том числе, поставляет 
свою продукцию для ведущих производителей пассажирского 
автотранспорта. 
 
Читать далее 
 

  

http://www.nanonewsnet.ru/news/2017/rosnano-pomozhet-novosibirskoi-oblasti-pereiti-na-elektrotransport
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ОЭЗ «Дубна» для будущих ИТ-специалистов и 
математиков 

20 ноября 2017 

Подшефная ОЭЗ «Дубна» гимназия №3 
отметила свое 65-летие. А за день до 
большого праздника здесь открылся новый 
компьютерный класс. Шесть компьютеров к 
юбилею гимназия получила в подарок от 
Управляющей компании ОЭЗ. 
 
Одно из старейших в Дубне 
образовательных учреждений – 

муниципальная гимназия №3 отметила свое 65-летие. За свою историю 
гимназия прошла славный путь развития, дав путевки в жизнь тысячам 
выпускников. Многие из них пришли в этот день поздравить своих 
педагогов и еще раз пройтись по школьным коридорам и классам, в 
которых осваивали различные науки. В свой день рождения гимназия  
вспомнила обо всех. На юбилей были приглашены бывшие директора и 
старейшие работники, представители администрации г. Дубны, и, 
конечно, шефы, в том числе, из Управляющей компании АО «ОЭЗ ТВТ 
«Дубна».  
 
Читать далее 
 

  

http://akitrf.ru/technoparks/news_association/oez-dubna-dlya-budushchikh-it-spetsialistov-i-matematikov-/
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В ОЭЗ «Алабуга» откроется первый в России завод 
полностью автоматизированной сборки 
аккумуляторных батарей 

20 ноября 2017 

8 декабря в ОЭЗ «Алабуга» 
состоится церемония открытия 
завода по производству 
аккумуляторных батарей компании 
Bars Technology. Производство 
запустит Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов. 
Единственное в России 
производство с полностью 

автоматизированной сборкой аккумуляторных батарей планирует занять 
15% рынка в России уже в течение 2019 года, сообщает Министерство 
промышленности и торговли Республики Татарстан.   
 
 В ОЭЗ «Алабуга» 8 декабря откроется завод компании Bars Technology, 
входящий в группу компаний «Кориб». Сегодня это единственное 
производство в России, где полностью автоматизирован процесс сборки 
аккумуляторных батарей (АКБ) для легковых и грузовых автомобилей. 
Также впервые в России используется технология равномерного 
заполнения электролитом с параллельным формированием заряда АКБ.  
 
Читать далее  
 

  

http://rt-online.ru/v-oez-alabuga-otkroetsya-pervyj-v-rossii-zavod-polnostyu-avtomatizirovannoj-sborki-akkumulyatornyh-batarej/
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Олег Королёв: "Особые экономические зоны должны 
стать центрами финансового роста" 

20 ноября 2017 

На ежегодной встрече глава администрации 
Липецкой области Олег Королёв и 
резиденты ОЭЗ «Липецк» обсуждали 
экономическое развитие региона и страны. 
Особые экономические зоны должны стать 
центрами финансового роста России, 
убеждён глава Липецкой области. 
 
– В начале каждого века мир ищет новые 

векторы развития – технологического, политического, 
мировоззренческого, – отметил Олег Петрович. – В 2017 году они ещё не 
определены. Многие аналитики утверждают – сегодня мы находимся в 
состоянии неустойчивости. А значит, останавливаться в развитии может 
только тот, кто уже умер и кого забыли похоронить. 
 
– Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу: 
обеспечить темпы роста экономики страны выше среднемировых, – 
продолжил Олег Королёв. – Взять эту планку сможет только 
современный, динамично развивающийся бизнес, уверенно чувствующий 
себя на мировых рынках. Такие компании работают в ОЭЗ «Липецк», с 
ними и будем проводить мозговой штурм. 
 
Как подчеркнул глава региона, наша особая экономическая зона 
уважаема в стране, в Европе и в мире. Об этом говорят рейтинги и 
условия, в которых работают инвесторы. 
 
Читать далее 
 
 

  

http://www.lpgzt.ru/aticle/66318.htm
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Первое российское производство - фармацевтический 
завод открыли в особой экономической зоне 
«Тольятти» 

18 ноября 2017 

17 ноября на территории особой 
экономической зоны «Тольятти» состоялось 
официальное открытие фармацевтического 
завода «Озон Фарм», который стал первым 
российским производством и единственным 
фармацевтическим предприятием на 
данной промышленной площадке. 

 
В церемонии запуска приняли участие директор Департамента развития 
фармацевтической и медицинской промышленности Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Алехин, 
временно исполняющий обязанности вице-губернатора - министра 
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области 
Александр Кобенко, директор ООО «Озон Фармацевтика» Павел 
Алексенко, генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Сергей 
Федоров, представители Ассоциации производителей фармацевтической 
продукции и изделий медицинского назначения. 
 
 
Читать далее 
 
 

  

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/%23!pervoe_rossiyskoe_proizvodstvo__farmacevticheskiy_zavod_otkryli_v_osoboy_ekonomicheskoy_zone_tolyatti
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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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