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Состоялось заседание рабочей группы по развитию 
МСП в Союзном государстве 

13 июля 2016 

13 июля в Москве при Постоянном комитете 
Союзного государства России и Белоруссии 
во исполнение постановления Совета 
Министров состоялось заседание рабочей 
группы по развитию малого и среднего 
предпринимательства на 2016 год в формате 
телемоста Москва-Минск. 
 
Ассоциация кластеров и технопарков 
представила отчет о реализации плана 

мероприятий на текущий период и выступила с инициативой изучения 
возможности применения российского опыта создания и развития 
промышленных кластеров и технопарков на территории Республики 
Беларусь для более глубокой интеграции в общее экономическое 
пространство. 
 
В свою очередь белорусская сторона в продолжение инициативы 
Ассоциации кластеров и технопарков предложила изучить возможность 
создания трансграничных кластеров между субъектами приграничных 
областей Российской Федерации и Республики Беларусь для 
повышения промышленного потенциала Союзного государства. 
 
Участники заседания также обсудили нормативно-правовые акты, 
направленные на поддержку и развитие МСП в обеих странах, практику 
франчайзинга в Российской Федерации и условия его применения в 
Республике Беларусь. 
 
В заседании рабочей группы приняли участие представители 
Минэкономразвития России, Федеральной корпорации поддержки 
малого и среднего предпринимательства, Министерства экономики 
Республики Беларусь, Белорусской торгово-промышленной палаты, 
Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей.  
 
Читать далее 

http://nptechnopark.ru/news/sostojalos-zasedanie-rabochejj-gruppy-po-razvitiju-msp-v-sojuznom-gosudarstve/
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Минпромторг России и Минэкономразвития России 
расширяют формат государственной поддержки 
кластеров 

15 июля 2016 

14 июля 2016 года в рамках международной 
промышленной выставки «Иннопром-2016» 
состоялась панельная дискуссия «Кластеры 
и технопарки как инфраструктура поддержки 
бизнеса. Международный опыт». При 
участии заместителя директора 
департамента региональной промышленной 
политики Минпромторга России Дениса 
Цуканова и начальника отдела 
инновационных проектов Департамента 

стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России 
Рустама Хафизова выступили представители региональных органов 
исполнительной власти Свердловской области, Республики Бурятия, 
ХМАО-Югры, Ставропольского края и другие. Модератором 
мероприятия выступил директор Ассоциации кластеров и технопарков 
Андрей Шпиленко. 

В рамках дискуссии участники обсудили перспективы реализации мер 
государственной поддержки на развитие промышленной 
инфраструктуры, успешные практики реализации инвестиционных и 
инновационных проектов в сфере промышленности на основе 
кооперации ряда промышленных предприятий, условия 
функционирования промышленного кластера, а также требования к ним 
и специализированным организациям, которые координируют развитие 
промышленных кластеров. <…> 

Минэкономразвития России также инициировало новый формат 
поддержки территориальных инновационных кластеров, 
ориентированный на экспортный потенциал: встраивание в глобальные 
производственные цепочки и повышение инвестиционной 
привлекательности на основе выхода на мировой уровень.  

Читать далее   

https://informupack.ru/news/3660/
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Подписано соглашение о сотрудничестве 
Калининградской области с Индийским бизнес-
альянсом 

12 июля 2016 

Накануне в Екатеринбурге, на выставке 
«Иннопром-2016», состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве региональной 
Корпорации развития с Индийским бизнес-
альянсом — крупнейшим объединением 
индийских компаний, который осуществляет 
свою деятельность в России с 1993 г., 
сообщила пресс-служба областного 
правительства. 

Документ подписали президент ассоциации 
Сэмми Котвани и первый заместитель гендиректора АО «Корпорация 
развития Калининградской области» Наталья Строганова. В церемонии 
также принял участие зампредседателя облправительства Антон 
Алиханов. 

Согласно соглашению, альянс намерен содействовать привлечению 
инвестиций в проекты на территории Калининградской области, 
проводить консультации с индийскими компаниями по вопросам ведения 
здесь бизнеса. При этом местные компании могут рассчитывать на 
помощь альянса в выходе на новые сбытовые рынки и поиске новых 
возможностей сотрудничества. 

В свою очередь Корпорация развития обязуется предоставлять 
индийским партнерам информацию о региональных инвестпроектах, 
инфраструктурных условиях, созданных для ведения бизнеса, 
привлекать участников альянса к участию в своих мероприятиях. 

Напомним, представители Янтарного края принимают участие в 
открывшейся в минувший понедельник Международной выставке 
«Иннопром-2016», представляя достижения и возможности самого 
западного региона России. 

Читать далее 

https://yaostrov.ru/social/item/41681-подписано-соглашение-о-сотрудничестве-калининградской-области-с-индийским-бизнес-альянсом#ixzz4EaaMO2iD
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Общее собрание лесопромышленного инновационного 
территориального кластера «ПоморИнноваЛес» 
состоялось в Новодвинске 

12 июля 2016 

11 июля 2016 г. в зале заседаний 
управления Архангельского ЦБК состоялось 
общее собрание участников Ассоциации 
«Лесопромышленный инновационный 
территориальный кластер Архангельской 
области «ПоморИнноваЛес».  

В мероприятии приняли участие 
заместитель председателя правительства 
Архангельской области Виктор Иконников, 
министр природных ресурсов и ЛПК региона 

Константин Доронин, председатель комитета по природопользованию и 
лесопромышленному комплексу Областного собрания депутатов 
Александр Дятлов, ректор Северного (Арктического) федерального 
университета имени М. В. Ломоносова Елена Кудряшова. 

Повестка дня собрания включала подведение итогов деятельности 
кластера за I полугодие 2016 г., информация о его включении в реестр 
Минпромторга РФ с целью дальнейшей финансовой государственной 
поддержки его развития, рассмотрение направлений деятельности 
кластера на II полугодие текущего года. 

В связи с тем, что следующим этапом организации софинансирования 
совместных кластерных проектов со стороны государства является 
формирование и подача в Минпромторг России заявки по конкретным 
проектам, отвечающим установленным требованиям, на собрании 
рассматривался предварительный перечень этих проектов и степень их 
готовности для передачи в министерство. 

Читать далее 

  

http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/pressrel.asp?id=743994
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Проекты Технопарка «Якутия» представлены на III 
Российско-китайском Экспо в г. Екатеринбург 

12 июля 2016 

В период с 11 по 14 июля 2016 г. впервые на 
территории России состоится Третье 
Российско-Китайское ЭКСПО. Мероприятие 
пройдет одновременно с Международной 
промышленной выставкой «ИННОПРОМ-
2016» на площадке МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО». 

Третье Российско-Китайское ЭКСПО – это 
одна из крупнейших двусторонних платформ 

для демонстрации производственных технологий и инвестиционного 
потенциала России и Китая и обсуждения совместных 
инфраструктурных проектов. Столь знаковое событие в российско-
китайских отношениях призвано стать мощным инструментом развития 
двустороннего экономического сотрудничества, а также дать стимул 
урегулирования проблем по широкому кругу вопросов. По заявлению 
заместителя Министра промышленности и торговли России Георгия 
Каламанова, за три года развития Российско-Китайское ЭКСПО 
превратилось в один из важнейших факторов экономических, торговых и 
межрегиональных отношений России и Китая. 

Экспозиция ЭКСПО будет представлена во 2-ом павильоне МВЦ 
«Екатеринбург ЭКСПО». Свою продукцию и технологии 
продемонстрируют более 200 китайских компаний и 15 регионов Китая. 
Со стороны Республики Саха (Якутия) для очного участия в 
Екатеринбург прилетели представители нескольких компаний-
резидентов Технопарка: ООО «РусНовТех»  с аппаратом нового 
поколения для насыщения воды кислородом и водородом «Нов-Аква», 
АО НАОК «Таба» — производство конкурентоспособной продукции 
северного оленеводства, ООО «Саха Фильтр» — собственное 
производство установок тонкой очистки воды (система обратного 
осмоса) мощностью от 250 до 4000 л/ час, ООО «Геоконсалтинг» — 
биологическая очистка тепловых систем, экологически чистым и 
недорогим методом с использованием нанотехнологий.  

Читать далее 

http://www.tpykt.ru/proekty-tekhnoparka-yakutiya-predstavleny-na-iii-rossijjsko-kitajjskom-ehkspo-v-g-ekaterinburg/
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Резиденты технопарков разработали уникальные 
корма и ветряки 

12 июля 2016 

Продолжая представлять резидентов 
технопарков Самарской области, сегодня мы 
расскажем о тех, кто работает над созданием 
продукции импортозамещения. Обе компании, 
о которых пойдет речь, добились 
впечатляющих результатов в создании 
инновационных проектов национального 
значения. 

Индивидуальный предприниматель В.А.Синяков, резидент технопарка 
«Жигулевская долина», разработал специальное оборудование и 
принципиально новые рецепты комбикормов-концентратов, в которых 
зерновую и белковую составляющую подвергают методу 
экструдирования (продавливания). При обработке компонентов корма 
посредством экструзии корм становится пористым, приобретает 
приятный хлебный запах. При этом полностью уничтожаются вредные и 
болезнетворные бактерии. Время обработки исходных компонентов 
комбикорма составляет 1/17 секунды, что позволяет оставить в 
конечном продукте практически все питательные вещества и полный 
набор витаминов. Усвояемость такого корма достигает 95%. <…> 

Компания НПО «Шторм», резидент технопарка Самарской области 
(бизнес-инкубатора), специализируется на разработке и изготовлении 
синхронных машин на постоянных магнитах и изделий на их базе. Одно 
из самых перспективных направлений - выпуск ветроэнергетического 
оборудования. Инновационные ветроэнергетические установки НПО 
«Шторм» станут серьезной альтернативой зарубежным ветрякам и 
бензиновым генераторам. Идея создания ветряка, работающего при 
малой силе ветра, энергоэффективного и недорогого в обслуживании, 
родилась у специалистов НПО «Шторм» примерно два года назад. 
Серийное производство инновационной ветроэнергетической установки 
стартовало в этом году. 

Читать далее 

  

http://z-valley.cik63.ru/news/rezidenty-tehnoparkov-razrabotali-unikalnye-korma-i-vetryaki/
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В калужском Обнинске появится кластер ядерных 
технологий 

14 июля 2016 

Подписание меморандума о намерениях по 
созданию Ассоциации «Кластер ядерных 
технологий» состоялось сегодня, 14 июля, в 
Обнинске, сообщили корреспонденту ИА 
REGNUM в Агентстве регионального 
развития Калужской области. 

Документ подписан в присутствии 
генерального директора госкорпорации 
«Росатом» Сергея Кириенко и заместителя 
губернатора Калужской области Владимира 

Попова. Сторонами-подписантами выступили: Агентство 
инновационного развития — центр кластерного развития Калужской 
области, Научно-исследовательский физико-химический институт им. 
Л.Я. Карпова, Государственный научный центр РФ — Физико-
энергетический институт им. А.И. Лейпунского, Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ», Медицинский 
радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба — филиал федерального 
государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский 
исследовательский радиологический центр», Альянс компетенций «Парк 
активных молекул», Центральный институт повышения квалификации 
госкорпорации «Росатом». 

Обнинск в масштабах Калужской области и всей страны является 
центром развития технологий и знаний мирового уровня в различных 
отраслях. Радиопрепараты из Обнинска помогают достичь 100% 
диагностики большинства опасных заболеваний на ранних стадиях. 
Обнинск стал федеральным центром по лечению онкологических 
болезней. Создаваемый в калужском регионе ядерный кластер имеет 
все предпосылки для того, чтобы стать ведущим профессиональным 
объединением отрасли. 

Читать далее 

 

https://regnum.ru/news/economy/2157250.html
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Заместитель Министра промышленности и торговли 
РФ Александр Морозов отметил большой 
инновационный потенциал Ульяновской области 

14 июля 2016 

В регионе подвели итоги работы 
федеральной летней школы «Наноград-
2016». Она была организована на базе 
государственной сельскохозяйственной 
академии имени П.А. Столыпина Школьной 
лигой РОСНАНО при содействии Фонда 
инфраструктурных и образовательных 
программ, поддержке Правительства 
Ульяновской области и Ульяновского 
наноцентра ULNANOTECH. 

Напомним, в летней школе «Наноград» школьники и студенты 
участвовали в разработке современных инновационных продуктов, 
решали реальные бизнес-задачи, подготовленные 
высокотехнологичными предприятиями из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Ульяновска. Среди этих компаний - четыре резидента 
нанотехнологического центра Ulnanotech. 

В рамках работы федеральной смены состоялся День автомобилиста, 
который посетил заместитель Министра промышленности и торговли РФ 
Александр Морозов. Почётный гость и представители компаний 
автобизнеса - научно-промышленного холдинга «ИТЭЛМА», 
Государственного научного центра «НАМИ» и ОАО «УАЗ» рассказали 
участникам про развитие и внедрение новинок в автомобилестроении, 
продемонстрировали в действии беспилотный автомобиль Lada Kalina. 
<…> 

Кроме того, на «Нанограде-2016» был проведён фестиваль мастерских, 
где школьники представили результаты своих творческих работ: модель 
«умного дома», продукты молекулярной кухни, пневматические системы 
и проекты скоростных поездов. 

Читать далее 

 

http://ulgov.ru/news/regional/2016.07.14/43716/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.07.14/43716/
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Технопарк высоких технологий Югры и резиденты 
приняли участие в Международной выставке 
INNOPROM-2016 

15 июля 2016 

11-14 июля 2016 года в Екатеринбурге прошла 
VII Международная промышленная выставка 
INNOPROM. В состав делегации Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
вошли представители технопарка высоких 
технологий директор, д.т.н., профессор Юрий 
Реутов, заместитель директора, начальник 
Центра кластерного развития Александр 
Овчаренко, начальник отдела международных 
инновационных проектов Владимир Совокин. 

Представители Технопарка Югры приняли участие в пленарной сессии 
«Умные города меняют мир», тематическом треке «Индустриальная 
автоматизация. Роботизация промышленности», панельной дискуссии 
«Кластеры и технопарки как инфраструктура поддержки бизнеса. 
Международный опыт», круглых столах по развитию двусторонней 
торговли и сотрудничества в области импортозамещения, по проблемам 
Российско-Китайского научно-технического сотрудничества и трансфера 
технологий, по молодежному предпринимательству и других 
мероприятиях INNOPROM. 

В дни проведения выставки состоялось подписание соглашений о 
сотрудничестве между АУ Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Технопарк высоких технологий» и Федеральным 
государственным бюджетным научным учреждением «Уральский 
научно-исследовательский институт сельского хозяйства»; 
Федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Уральский государственный 
лесотехнический университет»;Ванкуверским отделением Канадской 
деловой ассоциации в России и Евразии (CERBA). 

Читать далее 

  

http://ulgov.ru/news/regional/2016.07.14/43716/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.07.14/43716/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.07.14/43716/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.07.14/43716/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.07.14/43716/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.07.14/43716/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.07.14/43716/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.07.14/43716/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.07.14/43716/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.07.14/43716/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.07.14/43716/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.07.14/43716/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.07.14/43716/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.07.14/43716/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.07.14/43716/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.07.14/43716/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.07.14/43716/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.07.14/43716/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.07.14/43716/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.07.14/43716/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.07.14/43716/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.07.14/43716/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.07.14/43716/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.07.14/43716/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.07.14/43716/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.07.14/43716/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.07.14/43716/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.07.14/43716/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.07.14/43716/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.07.14/43716/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.07.14/43716/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.07.14/43716/
http://www.tp86.ru/press-centr/news/4708/
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Делегация Всемирного банка познакомилась с работой 
Технопарка высоких технологий и Кванториума Югры 

18 июля 2016 

15 июля 2016 года Технопарк высоких 
технологий Югры посетили директор и 
постоянный представитель Всемирного банка 
в Российской Федерации Андраш Хорваи и 
координатор программ банка Михаил Бунчук. 

Директор Технопарка Югры, д.т.н., профессор 
Юрий Реутов рассказал о работе, которая 
ведется по формированию инновационной 
среды в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре, о мерах поддержки, которые оказываются малому 
инновационному бизнесу. С докладами о своих инновационных проектах 
проектах выступили резиденты Технопарка высоких технологий: Алексей 
Иванов, ООО «Центр инновационных технологий»; Александр Шарохин, 
ООО «ПК Запсиббурнефть»; Сергей Жильцов, «Испытательный центр 
гидроавиационных технологий»; Семен Пачганов, ООО «СибМедика»; 
Павел Лесников, ООО «Бюро информационных технологий»; Вячеслав 
Сухушин; ООО «Региональная торгово-промышленная компания 
«КОНТИНЕНТ». 

«К сожалению, мы не финансируем индивидуальные инновационные 
инициативы. Что мы может сделать – это проанализировать, как 
коммерциализованные проекты могут выйти на стадию производства, 
посмотреть, какие здесь существуют препятствия и преграды. Сегодня 
на встрече с губернатором Натальей Комаровой мы обсуждали, как мы 
могли бы взаимодействовать с региональными органами власти в 
вопросах инвестиционного климата и инноваций», – подвел итог встречи 
Андраш Хорваи. <…> 

Директор Всемирного банка в России высоко оценил детский 
Кванториум, созданный в автономном округе.  

Читать далее  

  

http://www.tp86.ru/press-centr/news/4710/
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Соглашение о сотрудничестве: технопарки «Саров» и 
«Жигулевская долина» 

18 июля 2016 

15 июля в рамках рабочего визита в 
Технопарк «Жигулевская долина» (г.Тольятти) 
исполнительного директора Технопарка 
«Саров» А.В.Соловьева состоялось 
подписание Соглашения о сотрудничестве 
между технопарками. 

По словам исполнительного директора 
А.В.Соловьева, компании-резиденты 
Технопарка «Саров» уже высказали деловую 

заинтересованность в сотрудничестве с предприятиями-резидентами 
«Жигулевской долины». И управляющие компании технопарков 
постараются сделать всё для того, чтобы развить связи и партнерские 
отношения между ними. В ближайшее время запланирована 
видеоконференция с участием представителей различных компаний 
технопарка «Саров» и «Жигулевской долины» по обмену информацией 
о направлениях деятельности предприятий, которые могут получить 
развитие в кооперации. 

Соглашение о сотрудничестве предполагает также развитие экспертного 
сообщества в инновационной сфере; проведение аналитических 
исследований; организацию совместных форумов, конференций, 
симпозиумов, конкурсов, семинаров, презентаций; разработку и 
проведение образовательных и тренинговых программ, направленных 
на повышение квалификации кадров в инновационной сфере; 
разработку и продвижение проектов законодательных и других актов 
государственного регулирования инновационной сферы, направленных 
на создание благоприятных условий для деятельности субъектов в 
сфере высоких технологий; информационную поддержка путем 
размещения информации о мероприятиях друг друга на своих вэб-
сайтах, страницах в социальных медиа, а также в информационных 
рассылках;  проведение независимой экспертизы проектов соискателей 
статуса резидента и резидентов технопарков.  

Читать далее 

http://itechnopark.ru/news/the-agreement/
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Приглашаем предпринимателей и инвесторов на 
Региональные сессии практического консалтинга 

18 июля 2016 

3 августа 2016 г. в 10:00 приглашаем Вас в 
Технопарк «Якутия» на Региональные сессии 
практического консалтинга (РСПК) — 
интенсивы РВК, предназначенные для 
представителей инновационных компаний, 
научного сообщества, вузов, специалистов и 
инвесторов. 

За историю программы практические навыки и 
знания получили около 11 тыс. человек. 

Есть быстрорастущий проект / идея, нужен опыт и инвестиции? 

Хотите инвестировать и заработать на проектах? 

Ищите заказы крупных компаний и поддержку институтов развития? 

Поможем проработать предложения, презентации, и окажем содействие 
в регистрации на GenerationS. Бесценный опыт и бонусы всем 
участникам:  практическое содержание программы, работа с 
представителями бизнеса и инвесторами, командообразование и 
личностный рост, сертификаты РВК об участии в сессии. 

Участие БЕСПЛАТНОЕ. 

Для того, чтобы принять участие в мероприятии, необходимо 
зарегистрироваться на сайте LOGA Group по ссылке (регистрация 
обязательна): http://www.logagroup.com/rspk 

Место проведения: Технопарк «Якутия» (адрес: г. Якутск, ул. Труда, 1) 

Читать далее 

  

http://www.tpykt.ru/priglashaem-predprinimatelejj-i-investorov-na-regionalnye-sessii-prakticheskogo-konsaltinga/
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В Академпарке открывается бизнес-ускоритель 
А:СТАРТ 

18 июля 2016 

В Академпарке впервые соберутся авторы 
новых стартапов, лучшие из которых вскоре 
станут резидентами бизнес‑инкубаторов. 
Открытие бизнес-ускорителя пройдет 19 июля 
(вторник) в 11 часов в большом зале 
Академпарка (ул. Николаева, 12). 

В первый день бизнес-ускорителя его 
участники познакомятся с работой 

крупнейшего научно-технологического парка страны. Руководители 
секций «Приборостроение», «Информационные технологии» и «Нано-
Био-Мед» расскажут о формате работы участников. В ближайшие две 
недели их ждут ежедневные семинары, лекции, мастер-классы и 
индивидуальные консультации экспертов из числа резидентов 
Академпарка и приглашенных бизнес-тренеров.   

Сразу после открытия участники приступят к занятиям. В 12 часов 
начнется лекция советника ректора НГУ по трансферу технологий и 
коммерциализации Левана Татунашвили, посвященная Национальной 
технологической инициативе. Во второй половине дня проектные 
команды впервые презентуют свои разработки друг другу и 
руководителям секций. Среди желающих принять участие в бизнес-
ускорителе – начинающие предприниматели из Новосибирска, Бердска, 
Бийска, Набережных Челнов, Москвы, Минска, Улан-Удэ, Санкт-
Петербурга, Кемерова, Ижевска, Перми, Зеленогорска. Претендентами 
на участие в акселераторе стали более 150 человек, к участию в 
А:СТАРТ приглашены около 100 предпринимателей. 

Генеральные партнеры А:СТАРТ – Правительство Новосибирской 
области, мэрия г. Новосибирска, РВК, GenerationS, ФРИИ, 
Новосибирский государственный университет, Фонд инфраструктурных 
и образовательных программ РОСНАНО, Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд поддержки 
науки и инновационной деятельности. 

Читать далее 

http://www.academpark.com/press_center/news/22528/
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Фонд «Сколково» объявляет номинацию «Лучший 
инновационный ИТ-проект» в рамках конкурса GoTech 

19 июля 2016 

Фонд «Сколково» приглашает к участию ИТ-
компании, у которых есть продукт или сервис, 
обладающий существенным технологическим 
преимуществом перед аналогами и 
потенциалом коммерциализации. Кроме того, 
оценивается команда проекта и перспективы 
компании на международном рынке. 

3 победителя в номинации получат денежные 
гранты: 5, 4 и 3 млн рублей соответственно (после получения статуса 
резидента «Сколково»); доступ к менторской программе; экспертную и 
PR-поддержку от менеджеров ИТ-кластера. Прием заявок на участие в 
конкурсе - до 11 сентября 2016 года. 

GoTech (до 2016 г. – Web Ready) – крупнейший в России независимый 
конкурс технологических проектов. За время проведения конкурса 
участие в нем приняли 4500 проектов из 160 городов и 40 стран. Более 
50 компаний из числа финалистов и номинантов разных лет привлекли 
свыше 1,5 млрд рублей инвестиций. Помимо главного конкурса GoTech 
и номинации Фонда «Сколково» свои призы и программы отбора 
учредили компании Intel, Google, ЕМС, «Лаборатория Касперского», ГК 
«МОРТОН», фонды the Untitled retail lab, ФРИИ и iDealMachine.  

Победители получат возможность запуска совместных go-to-market 
проектов с корпорациями, инвестиции, гранты, экспертизу, и поддержку 
на глобальном рынке.  

Подробнее узнать о конкурсе и подать заявку на участие можно на сайте 
www.gotech.vc. Дополнительные справки по конкурсу: 

Павел Белов, команда GoTech, +79213344510 | p.belov@gotech.vc | 
www.gotech.vc; Василий Рыжонков, Фонд «Сколково», +79160040315 | 
vryzhonkov@sk.ru 

  

http://www.gotech.vc/
http://www.gotech.vc/
mailto:vryzhonkov@sk.ru
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Форум «Открытые инновации - 2016» пройдет в 
Сколково 

19 июля 2016 

Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации Аркадий Дворкович 
провел оргкомитет Московского 
международного форума инновационного 
развития «Открытые инновации 2016». «В 
России – как в Москве, так и в регионах – 
ежегодно проводится более десятка форумов 
и конференций, посвященных инновациям. Но 
именно «Открытые инновации», с моей точки 

зрения, должны стать главным из этих форумов», - заявил Аркадий 
Дворкович, открывая заседание оргкомитета. «Форум в этом году будет 
сконцентрирован на технологическом предпринимательстве – что 
необходимо и полезно для развития», - добавил он. 

На форуме запланировано использование различных форматов для 
исследования основной темы во всех ее аспектах: будет работать 
шоурум лучших российских технологий и проектов из разных субъектов 
РФ и институтов развития. В рамках форума пройдут открытые 
консультации, состоятся стартап-шоу, дебат-кафе и краш-тесты, встречи 
стартаперов с представителями органов власти и большого бизнеса в 
формате «ТОР без галстука». Участники смогут посетить интерактивные 
сессии, мастер-классы, воркшопы, сессии вопросов и ответов.  На полях 
форума запланированы встречи с лидерами ведущих международных 
технологических компаний и сообществ. 

Форум состоится 26-28 октября в инновационном центре «Сколково». На 
полях форума пройдет также «Евразийская неделя» – саммит стран 
Евразийско-Азиатского экономического сообщества (ЕАЭС). Ключевые 
смысловые акценты повестки «Евразийской недели»: стимулирование 
высокотехнологичного экспорта, выстраивание технологических 
производственных цепочек – создание евразийской сети промышленной 
кооперации и субконтрактации. Форум «Открытые инновации 2016» 
пройдет в здании Технопарка «Сколково» площадью 96 300 кв. метров – 
крупнейшем в Европе сооружении такого рода. 

Читать далее  

http://sk.ru/news/b/news/archive/2016/07/19/forum-otkrytye-innovacii--2016-proydet-v-skolkovo.aspx
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Кремниевый кластер стоимостью около €1 млрд 
планируют создать в Свердловской области 

12 июля 2016 

Соглашение о намерениях создать 
кремниевый кластер в Свердловской 
области подписал во вторник губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев 
и генеральный директор научно-
производственного объединения 
«Силарус» Марина Красько на VII 
международной промышленной выставке 
«Иннопром-2016». Планируется, что объем 
инвестиций составит около €1 млрд. 

«Подписано соглашение о намерениях по реализации первого этапа 
создания в Новоуральске кремниевого кластера. Предполагается, что 
производственный комплекс будет включать полный цикл переделов 
кремния - от минерального сырья до высококачественной продукции и 
материалов для цветной и черной металлургии, солнечной энергетики, 
электронной и химической промышленности», - сообщили в 
департаменте информационной политики губернатора. 

Там отметили, что реализацию проекта предполагается осуществить в 
три этапа: строительство завода по производству металлического 
кремния мощностью 36 тыс. тонн в год, строительство завода по 
производству поликристаллического кремния мощностью 10 тыс. тонн в 
год и производство кремнийорганических соединений с получением 
силоксанов, эластомеров и жидкостных эмульсий. 

Читать далее  

http://tass.ru/ural-news/3447929
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Более 15 предприятий вошли в нефтехимический 
промышленный кластер Омской области 

13 июля 2016 

Более 15 предприятий и организаций 
приняли решение о вхождении в 
нефтехимический промышленный кластер 
Омской области, сообщил корреспонденту 
ТАСС министр промышленности, 
транспорта и инновационных технологий 
региона Виктор Белов. Создание кластера 
позволит при поддержке государства 
реализовать в Омске прорывные 
высокотехнологичные проекты, в частности 
по производству полипропилена, 

поликарбоната, упаковочных материалов. 

«На этой неделе предприятия учредили ассоциацию кластера, 
председателем общего собрания избран генеральный директор АО «ГК 
«Титан» Валерий Бойко, исполнительным директором - Олег 
Молоштанов, который до недавнего времени возглавлял завод 
«Полиом», - рассказал министр. - Этот кластер определен как ключевой 
в Стратегии социально-экономического развития Омской области до 
2025 года". 

По словам Белова, среди предприятий, вошедших в кластер - компания 
«Титан», заводы «Омский каучук», «Полиом», «Омсктехуглерод», два 
представительства крупных банков, Омская торгово-промышленная 
палата, Омский технический университет, колледж экономики и 
управления и другие. 

Как отмечает начальник департамента промышленности министерства 
Светлана Артюшина, сейчас вопрос о вхождении в кластер 
рассматривают гиганты омской индустрии «Омскшина» и «Кордиант-
Восток» (оба относятся к группе «Кордиант», - прим. ТАСС). 

Читать далее  

  

http://tass.ru/sibir-news/3450758
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На инфраструктуру ТОРов в Приморье направят 30 млн 
рублей 

13 июля 2016 

На инфраструктуру ТОРов (Территории 
опережающего социально-экономического 
развития) в Приморье направят 30 млн 
рублей. Доходы Приморья увеличены на 1,5 
миллиарда рублей. Дополнительные 
средства администрация региона направит 
на реализацию мероприятий в области 
сельского и дорожного хозяйства, развитие 
системы образования, обеспечения жильем 
молодых семей и другие. Соответствующие 
поправки в краевой бюджет одобрены 

депутатами Законодательного Собрания на итоговом заседании пятого 
созыва сегодня, 13 июля. 

Проект закона депутатам представил первый вице-губернатор Василий 
Усольцев. «За счет налоговых и неналоговых поступлений, а также 
федеральных субсидий доходы Приморья увеличены на 1,5 миллиарда 
рублей. В связи с поступившим финансированием увеличена и 
расходная часть бюджета – на 750 миллионов рублей», – сообщил 
заместитель главы региона.  

В частности, дополнительные средства будут направлены 
муниципалитетам на строительство инфраструктуры для туристско-
рекреационных кластеров «Изумрудное кольцо» и «Приморское кольцо» 
– почти 13 миллионов рублей, на создание инженерной инфраструктуры 
для территорий опережающего развития «Михайловский» и 
«Надеждинская» – 30 миллионов рублей, еще 107 миллионов рублей – 
на приобретение новых автоматизированных модульных котельных. 

Читать далее  

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2775644&cid=17
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Удмуртии выделили 35 млн на создание кластера 
«Камский берег» 

13 июля 2016 

Председатель правительства Удмуртии 
Виктор Савельев подписал распоряжение о 
проекте Соглашения с Федеральным 
агентством по туризму, согласно которому 
республике выделена субсидия в размере 
35 млн 420 тыс. руб. на создание туристско-
рекреационного кластера «Камский берег» 
в Сарапуле в рамках ФЦП «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в РФ 
(2011-2018 гг.)». 

Как говорится в документе, опубликованном на официальном сайте 
регионального кабмина, 28 млн 86,3 тыс. руб. из общей суммы 
федеральной субсидии направят на реконструкцию набережной Камы, 
еще 7 млн 333,7 тыс. руб. – на реконструкцию центральной площади 
Сарапула. 

Удмуртия софинансирует работы по I очереди создания кластера в 
объеме 11 млн 221,14 тыс. руб., из которых 8,9 млн пойдет на 
набережную, 2,3 млн – на площадь. В соответствии с соглашением, 
республика должна выделить указанную сумму до конца III квартала 
2016 г. Еще 636 тыс. руб. добавят из бюджета Сарапула. 

Финансирование «Камского берега» из внебюджетных источников в этом 
году должно составить 327 млн руб. Эти деньги пойдут на создание 
туристской инфраструктуры: строительство гостиницы на набережной 
Камы (20 млн руб.), реконструкция профилактория «Озон» (92,5 млн), 
реставрация комплекса «Дом Башенина» (50,05 млн), строительство 
многофункционального спортивного центра (164,45 млн). 

Напомним, общее финансирование кластера «Камский берег» может 
составить 1 млрд 112,3 млн руб. Реализация проекта рассчитана до 
2018 года. 

Читать далее  

http://www.udm-info.ru/news/politics/13-07-2016/ikamacoast.html
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На Камчатке назвали размер инвестиций в 
туристический кластер местной ТОР 

13 июля 2016 

В создание энергетической инфраструктуры 
туристического кластера ТОР «Камчатка» 
будет вложено более 300 миллионов рублей, 
строительство энергообъектов будет вести 
ПАО «Камчатскэнерго», сообщили в пресс-
службе компании. 

«Для обеспечения будущего туристического 
кластера электроэнергией, в течение 2016 – 
2017 годов ПАО «Камчатскэнерго» 
планирует построить в поселке Паратунка 

новую подстанцию «Туристический кластер», семь комплектно-
трансформаторных подстанций, провести порядка 14 километров новых 
линий электропередач. Затраты в размере 305,3 миллионов рублей 
берет на себя АО «Корпорация развития Дальнего Востока», — 
говорится в сообщении. 

До конца 2016 года будут сделаны инженерно-геологические изыскания 
и проектные работы, к строительству энергообъектов компания 
планирует приступить в 2017 году. 

«Реализация проекта позволит обеспечить электроснабжение площадки 
«Туристический кластер» в границах Паратунского сельского поселения 
максимальной мощностью 7,1 МВт», — добавили в энергокомпании. 
 
Читать далее  

http://ria.ru/economy/20160713/1465007788.html
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Названы целевые ориентиры работы 
нефтегазохимического кластера РТ до 2030 года 

13 июля 2016 

Глава Минпромторга РТ Альберт Каримов 
назвал целевые ориентиры работы 
нефтегазохимического кластера Татарстана 
до 2030 года. 

«Стратегией развития Татарстана до 2030 
года предусмотрено, что ключевым 
механизмом перехода к инновационной 
«умной экономике» будущего станет 
кластерная активация, нефтегазохимический 
кластер – один из базовых», - сказал 

Каримов, выступая на «Нефтяном саммите – 2016». 

По его словам, целевыми ориентирами развития кластера являются 
коэффициент извлечения нефти 0,6 - 0,7, глубина нефтепереработки – 
свыше 95%, объем переработки– 22 млн тонн нефти в год, увеличение 
производства крупнотоннажных полимеров, переход от 
крупнотоннажной модели к развитию средне- и малотоннажной химии. 

Кроме того, в числе ориентиров министр назвал рост производства и 
расширение сфер применения инновационной нефтехимической 
продукции - композитов, инженерных пластиков, биополимеров, а также 
экологичность производства на уровне мировых стандартов. 

Напомним, нефтегазохимический комплекс - основа экономики РТ. Его 
продукция в общем объеме отгруженной продукции составляет свыше 
60%, в стоимостном выражении это, по оценкам Каримова, 540 млрд 
рублей.  

Читать далее  

http://tatcenter.ru/news/161592/
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В Тюменском районе сформировался новый 
промышленный кластер, - губернатор 

13 июля 2016 

Три действующих промышленных 
производства посетил губернатор 
Владимир Якушев в среду, 13 июля, в ходе 
рабочей поездки в поселок Богандинский 
Тюменского района: Богандинский 
кирпичный завод, завод «Керамзитстрой», 
производственно-коммерческую фирму 
«Аура». 

Губернатор осмотрел здание кирпичного 
завода, которое несколько лет не 

использовалось по назначению. Компания-инвестор, купившая эту 
площадку в прошлом году, отремонтировала объект, приобрела 
высококлассное профессиональное оборудование и осуществила запуск 
современного производства. Теперь освоены технологии выпуска более 
десятка видов кирпича ручной формовки. В частности, директор завода 
продемонстрировал главе региона новый для предприятия кирпич ZERO, 
который применяется в кладке с эффектом отсутствия швов. 

Мощности линии производства рассчитаны на 12 млн керамических 
кирпичей в год. Здесь трудятся около 150 человек. Теперь в планах 
инвестора на этом участке начать возведение второй очереди. «К этой 
работе нужно подтягивать наших машиностроителей, чтобы не только 
выпускать отечественный качественный кирпич, но и производить его на 
российском оборудовании», - высказался Владимир Якушев.  

В ходе посещения завода «Керамзитстрой» губернатор осмотрел шесть 
видов продукции, ознакомился с полной технологией производства.  

Директор производственно-коммерческой фирмы «Аура» Дмитрий Кулик 
рассказал, что в 2015 году был запущен в работу цех по производству 
тротуарной плитки. В дальнейшем компания планирует перейти на 
изготовление строительных материалов технологией вибропрессования.  

Читать далее  

https://admtyumen.ru/ogv_ru/finance/economics/news_ec/more.htm?id=11379461@egNews
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В Новоуральском кластере «ТВЭЛ» создан Центр 
полимерных композиционных материалов 

13 июля 2016 

На базе Уральского завода газовых 
центрифуг (ООО «УЗГЦ», г. Новоуральск, 
базовое предприятие Научно-
производственного объединения Топливной 
компании Росатома «ТВЭЛ») создан Центр 
технологических компетенций 
«Полимерные композиционные материалы». 
 
Основная задача Центра, 
представляющего новое инновационное  

направление в области разработки и производства перспективной 
неядерной продукции, – разработка и изготовление 
высокотехнологичных изделий из полимерно-композиционных 
материалов, востребованных в нефтегазовой отрасли и 
самолетостроении. 
 
«Предлагаемые нами технологии позволяют заменить тяжелые 
металлоконструкции  на современные конструкции из полимерно-
композиционных материалов, которые по прочности не уступают, а в 
некоторых случаях и превосходят изделия из металла. Полимерно-
композиционные материалы более долговечны, не подвержены 
коррозии, лёгкие и поэтому гораздо удобнее при монтаже, практичнее в 
использовании, - отметил генеральный директор ООО «УЗГЦ» Андрей 
Галата. 
 
Специалистами Центра технологических компетенций «Полимерные 
композиционные материалы» уже проведена разработка 
конструкторской документации на ряд изделий, в частности, на 
изготовление основных узлов для газоперекачивающих станций. 
Перспектива развития Центра заложена в стратегии Научно-
производственного объединения, создающегося базе ООО «УЗГЦ» и это, 
уверены на предприятии, помимо освоения современных технологий, 
позволит в будущем при увеличении объемов производства создать 
дополнительные высокотехнологичные рабочие места. 
 
Читать далее  

http://www.energyland.info/analitic-show-148451
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Железногорский инновационный кластер претендует на 
участие в приоритетном проекте Минэкономразвития 
РФ 

14 июля 2016 

В Москве под председательством 
заместителя руководителя Аппарата 
Правительства РФ Игоря Боровкова 
прошло заседание Совета инновационного 
кластера ЗАТО г. Железногорск. Участники 
обсудили изменения в федеральной 
кластерной политике, а также перспективы 
реализации научно-образовательных и 
инфраструктурных проектов опорного 
инженерно-технического университета края 
на территории Железногорска. 

Заместитель председателя Правительства Красноярского края Наталья 
Рязанцева отметила, что развитие инновационного кластера в 
Железногорске проводится с учётом изменений в федеральной 
кластерной политике. «Во-первых, осуществляется переход на 
проектный механизм управления Железногорским инновационным 
кластером. Во-вторых, значительные усилия направляются на 
расширение масштабов инновационной деятельности по приоритетным 
научно-технологическим направлениям, среди которых обработка и 
анализ больших массивов данных, интернет вещей и другие», - 
рассказала Наталья Рязанцева. 

Между опорным вузом и кластером выстраиваются эффективные 
кооперационные связи. Подробный доклад на эту тему представил 
ректор университета Игорь Ковалёв, который отметил, что в ближайшее 
время на территории кластера планируется создание кампуса вуза, где 
расположатся базовые кафедры, лаборатории, научно-
исследовательские центры и другие объекты инфраструктуры. 

Читать далее 

  

http://www.24rus.ru/more.php?UID=134935
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Новые резиденты обоснуются в ОЭЗ «Дубна» 

14 июля 2016 

В особой экономической зоне «Дубна» 
продолжают концентрироваться компании-
производители медицинских изделий и 
оборудования. 8 июля 2016 года экспертный 
совет по технико-внедренческим особым 
экономическим зонам при 
Минэкономразвития России одобрил бизнес-
планы семи новых резидентов ОЭЗ «Дубна». 
Пять из них планируют вести разработки и 
производство изделий медицинского 
назначения. 

 В частности, статус резидента ОЭЗ «Дубна» получили: 

ООО «Гранат Био Тех»: проект по строительству в ОЭЗ «Дубна» 
комплекса разработок и производства одноразовых изделий 
медицинского назначения. 

ООО «ТРК 8»: проект по созданию импортозамещающего производства 
полупроводниковых приборов с повышенной радиационной стойкостью. 
Проектная мощность завода, ввод в эксплуатацию которого 
запланирован уже в 2018 году, составит около 900 млн. рублей в год. 
Инвестор - ЗАО «ТРК», специализируется на поставках в Россию 
электронных компонентов из стран СНГ, вложит в проект более 350 млн. 
рублей. 

ООО «БМК»: проект по созданию тест-системы для кардиологии и 
неонатального скрининга. Компания намерена организовать 
производство наборов и оборудования на основе отечественных 
технологий люминесцентного микроанализа с временным разрешением 
люминесценции. В планах ООО "БМК" - занять около 50% доли рынка 
оборудования для неонатального скрининга и пренатальной диагностики. 

Читать далее 

http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/81453-novye-rezidenty-obosnujutsja-v-ojez-dubna.html
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Семен Вуйменков: «Для того, чтобы попасть в лидеры, 
нужен задел мирового уровня» 

14 июля 2016 

Судостроительный кластер Архангельской 
области претендует на участие в 
приоритетном проекте «Развитие 
инновационных кластеров-лидеров 
инвестиционной привлекательности 
мирового уровня» Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации. 

Приоритетный проект направлен на 
ускорение экономического роста регионов базирования отобранных 
кластеров за счёт их выхода на мировой уровень инвестиционной 
привлекательности и встраивания в глобальные производственные 
цепочки. 

Отбор будет вестись из существующей группы инновационных 
территориальных кластеров, в которую на сегодня входит 27 
объединений. В настоящее время ведётся приём предложений по 
проекту. 

 – Отберут пять-шесть самых сильных кластеров, ключевые компании 
которых будут выводить на уровень передовых 
экспортноориентированных высокотехнологичных отечественных 
лидеров, – рассказал министр экономического развития Архангельской 
области Семен Вуйменков. – Сейчас это приоритетная задача 
Минэкономразвития России.   

Центр пропульсивных систем судостроительного кластера уже 
выпускает в рамках программы импортозамещения инновационную 
продукцию, которая конкурирует с лучшими импортными образцами и 
призвана обеспечить, в первую очередь, отечественный флот 
современными винто-рулевыми комплексами. 

Читать далее 

  

http://dvinanews.ru/-1kyaegcs


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №32 (12-19 ИЮЛЯ 2016 ГОДА) 

 

 

  32  

 

Ученые из Китая будут производить на Урале 
диагностическое оборудование для бактериологии 

14 июля 2016 

Соглашение между Уральским 
биомедицинским кластером и китайской 
компанией Scenker Bioligical Technology 
Co Ltd. было подписано в ходе VII 
международной промышленной выставки 
«Иннопром-2016». 

Ученые из Китая начнут производить в 
Свердловской области диагностическое 
оборудование для бактериологии. 
Соглашение между Уральским 

биомедицинским кластером и китайской компанией Scenker Bioligical 
Technology Co Ltd. было подписано в ходе VII международной 
промышленной выставки «Иннопром-2016». Об этом сообщил в четверг 
корреспонденту ТАСС член комитета Госдумы РФ по охране здоровья, 
председатель наблюдательного совета НП «Уральский биомедицинский 
кластер» Александр Петров. 

«Подписано соглашение с китайской компанией Scenker Bioligical 
Technology Co Ltd. в рамках регионального совещания на «Иннопроме». 
Это предприятие специализируется на выпуске диагностического 
оборудования для бактериологии. Уральцы будут предоставлять 
площадку для их производства, а они - заниматься технологиями», - 
пояснил собеседник агентства. 

Уральский биомедицинский кластер основан в 2010 году. Помимо 
производственных предприятий, на его базе работают научно-
исследовательские центры, лаборатории по доклиническим 
исследованиям, образовательные структуры, клиники. 

Читать далее  

http://tass.ru/ural-news/3452986
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Тольяттинская ОЭЗ поделилась своим опытом на 
международном форуме «Автокомпоненты 2016» 

15 июля 2016 

 Опыт формирования автокластера в 
пределах одной площадки на примере ОЭЗ 
«Тольятти» стал одной из тем 9-го 
Московского международного форум 
«Автокомпоненты 2016», который прошел в 
столице 13 июля. На этом мероприятии 
ежегодно обсуждаются перспективы 
развития производства и рынка 
автокомпонентов, импортозамещение, а 
также вопросы локализации международных 

брендов в России.  
 
ОЭЗ «Тольятти» представил генеральный директор управляющей 
компании площадки Алексей Пахоменко. Он выступил с докладом на 
тему «ОЭЗ ППТ «Тольятти» - инструмент локализации», в котором 
подробно остановился на всех преимуществах площадки именно для 
предприятий автомобильной отрасли, а также рассказал об имеющимся 
положительном опыте уже работающих резидентов, сообщает пресс-
служба областного правительства. 
 
В настоящее время в ОЭЗ «Тольятти» зарегистрировано 17 компаний-
резидентов, 12 из которых являются производителями автокомпонентов 
крупных международных брендов, формирующими в пределах одной 
площадки кластер поставщиков с высокой степенью локализации. 
Первый резидент начал работу в 2014 году – компания «Нобель 
Автомотив Русиа». На сегодняшний день число работающих 
производств выросло до шести, пять из которых представляют 
автомобильную отрасль. Среди них такие известные бренды, как Edscha, 
Atsumitec, Toyota Tsusho, CIE Automotive, HI-LEX. Практически все они 
ориентируются не только на поставки основному потребителю – альянсу 
АВТОВАЗ-Renault-Nissan, но и отправляют продукцию другим 
автопроизводителям в России и за рубежом. 
 
 
Читать далее 

http://tlt.ru/articles.php?n=1977073
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Воронежский кластер стройматериалов создаст 200 
рабочих мест 

15 июля 2016 

Кластер строительных материалов появится 
в Подгоренском районе Воронежской 
области на базе цементного завода. 
Создание кластера начнется после запуска 
новой теплоэлектростанции и сноса старого 
здания завода, сообщил губернатору 
Алексею Гордееву вице-президент по 
экономике и производству холдинга 
«Евроцемент груп» Сергей Марченков в 
пятницу, 15 июля. 

Старое здание завода, построенное в 1931 году, демонтировано на 65%. 
Концепцию дальнейшего развития территории разработает рабочая 
группа, которую создадут в правительстве Воронежской области. 

– Старую площадку мы уже будем развивать под кластер строительных 
материалов – есть понимание, как это будет работать, и сроки, – 
отметил Алексей Гордеев. – Это будет новый импульс для развития 
района. Градообразующее предприятие внесет дополнительный вклад – 
порядка 150-200 рабочих мест. 

О планах по строительству собственной теплоэлектростанции 
руководство компании заявляло еще в 2015 году. Станция мощностью 
25,218 мВт позволит предприятию снизить затраты на электроэнергию 
на 27% и обеспечить электроэнергией и теплом строительный кластер, 
который появится на площадке старого Подгоренского завода. По плану 
в кластер войдут производители сухих смесей, пенобетона, 
железобетона и другие потребители цемента. Площадь земельного 
участка под кластером составит около 15 га. 

Читать далее 

  

https://riavrn.ru/districts/podgorensky/voronezhskiy-klaster-stroymaterialov-sozdast-200-rabochikh-mest/
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Инновационные разработки Московского Композитного 
Кластера лягут в основу строительного сектора 
столицы 

18 июля 2016 

Сетка из базальтового волокна с 
полимерной щелочестойкой пропиткой 
станет основой новых строительных 
объектов столицы. Эту инновационную 
разработку предприятий Московского 
Композитного Кластера уже начали 
применять крупнейшие компании-
застройщики - ГК «Мортон», ГК «ЛСР» и 
«Донстрой». 

Решение обусловлено неоспоримыми 
преимуществами инновационного строительного материала: он в 
несколько раз повышает прочность кладки и теплоэффективность 
стеновых конструкций, а также позволяет экономить на клеевых 
составах (за счет нанесения более тонкого слоя). Также сетка из 
базальтового волокна повышает устойчивость кладки к агрессивным 
средам, что делает ее менее подверженной коррозии и увеличивает 
срок службы конструктива из базальткомпозита до 100 лет. 

Московский композитный кластер (МКК) является площадкой по 
консолидации компетенций в области композитных материалов и 
изделий из них. В рамках Кластера реализуется ряд перспективных 
проектов различных направлений, в частности, разработка химически 
стойких емкостей и резервуаров различного назначения, баллонов 
высокого давления для сжатого природного газа из полимерных 
композиционных материалов, мобильных дорожных покрытий, 
промысловых и насосно-компрессорных труб из стеклопластика, 
геосеток для армирования слабых оснований, изоляции и защиты 
газопроводов (стеклосетка, армированные мастичные материалы), 
производство современных стройматериалов. 

Читать далее 

  

http://www.emtc.ru/news/2355/
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В Кировской области появится наукоград 

14 июля 2016 

О ходе реализации проекта по развитию 
моногорода Белая Холуница рассказал 
зампред Правительства Кировской области 
Алексей Вершинин.  

Еще в середине июня 2016 года наш регион 
совместно с Фондом развития моногородов 
подписал соглашение о софинансировании 
расходов по строительству и реконструкции 
объектов инфраструктуры в моногороде Белая 

Холуница Восстановят 3 объекта в сфере ЖКХ, а также железобетонный 
мост и дорогу. Общая стоимость софинансирования проектов из Фонда - 
около 250 млн рублей. 

Сейчас в Белой Холунице проводится работа по разработке технических 
заданий и конкурсной документации. «Все осуществляется в строгом 
соответствии с заключённым соглашением», - заявил Алексей Вершинин. 

Сейчас руководители администраций города Белой Холуницы и района, 
а также некоторых предприятий, проходят обучение в Сколково. 
Основные идеи и предложения, которые прозвучали на встрече, были 
связаны с природными ресурсами города. Звучали идеи и о 
превращении Белой Холуницы в наукоград. 

Напомним, что с 1 по 3 июля в Белой Холунице состоялся I-й 
Межрегиональный фестиваль железа. Действие фестиваля 
развернулось на главных площадках города: Холуницком арбате, 
территории СТК «Грейт Филд», Саду металлистов. Гостям 
продемонстрировали кузнечное мастерство с выставкой-продажей 
изделий из железа. 

Читать далее 

  

http://www.newsler.ru/society/2016/07/14/v-kirovskoj-oblasti-poyavitsya-naukograd
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Наноцентр по разработке нейроинтерфейсов 
планируют создать на Урале 

15 июля 2016 

Наноцентр по разработке 
нейроинтерфейсов планируют создать в 
Екатеринбурге на базе НПО автоматики им. 
Семихатова, которое занимается 
разработкой систем управления для ракет 
«Союз». Об этом ТАСС сообщил 
гендиректор предприятия Андрей Мисюра 
по итогам VII международной 
промышленной выставки «Иннопром-2016». 

«Во время работы выставки НПО 
автоматики посетила делегация Роснано. Мы обсуждаем вопрос 
совместно с госкорпорацией об открытии наноцентра в Екатеринубрге. 
Очень перспективная тема для разработок — нейроинтерфейсы, 
система, которая позволяет обмениваться информацией между мозгом 
и электронным устройством», — сказал собеседник агентства. 

По его словам, управление силой мыслей имеет колоссальную 
перспективу. «Нам интересно создавать не только привычную для 
предприятия космическую продукцию и систему управления для 
транспорта, но и открывать новые сферы, чтобы через 3−5 лет у нас 
был задел на будущее», — уточнил он. 

НПО автоматики — одно из крупнейших предприятий России в области 
разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной 
аппаратуры для ракетной и космической техники, автоматизации 
технологических процессов в промышленности. Обеспечивает полный 
технологический цикл создания уникальных автоматизированных систем 
и комплексов управления, широко применяемых в космосе, на море, в 
нефтегазовой отрасли, металлургии, энергетике, ЖКХ и 
железнодорожном транспорте. НПОА создает системы управления 
новейшей российской ракеты-носителя «Союз-2», баллистических ракет 
«Булава» и «Синева». 

Читать далее   

https://news.mail.ru/economics/26455136/
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В Вологде может появиться технопарк для детей 

15 июля 2016 

 Детские технопарки – проект Минобрнауки и 
Агентства стратегических инициатив в 
рамках программы «Новая модель системы 
дополнительного образования детей», 
целью которой является привлечение 
школьников к инженерно-конструкторской 
исследовательской деятельности. 

Губернатор Вологодской области Олег 
Кувшинников подал заявку на включение 

нашей области в федеральный проект по созданию детских парков 
Министру образования и науки РФ Дмитрию Ливанову. 

Олег Кувшинников рассказал, что по итогам 2015 года показатель 
дополнительного образования в области  превышает среднероссийский 
на 4,5%. За 3 года вырос и поток поступающих в технические вузы и 
колледжи - с 37% до 53%. 

Развитие экономики области невозможно без квалифицированных 
специалистов, поэтому Губернатор считает, что воспитывать инженеров 
надо с детского сада. 

На данный момент в области большая часть дополнительного 
образования представлена художественными и спортивными кружками и 
секциями. Олег Кувшинников заявил, что необходимо активно развивать 
и направление научно-технического творчества. 

Детские технопарки уже открыты в Алтайском крае, Ханты-Мансийском 
автономном округе и Республике Татарстан. Открытие технопарка в 
Вологде активно поддержал и министр образования, сообщает ИА 
«СеверИнфо», ссылаясь на Департамент образования Вологодской 
области. 

Читать далее 

  

http://www.severinfo.ru/science/41921-v-vologde-mozhet-poyavitsya-tehnopark-dlya-detey.html
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Пять городов РФ станут площадкой для российско-
китайских студенческих бизнес-инкубаторов 

15 июля 2016 

Российско-китайские студенческие бизнес-
инкубаторы к 2017 году будут работать в 
Ульяновске, Екатеринбурге, Москве, Уфе и 
Хабаровске, сообщила пресс-служба 
Российского союза молодежи (РСМ). 

«Представители Всекитайской федерации 
молодежи, китайско-российского клуба 
молодых предпринимателей, Федерального 
агентства по делам молодежи и РСМ 
отметили положительный опыт запуска 

пилотного бизнес-инкубатора в Хабаровске на базе Тихоокеанского 
государственного университета и приняли решение о тиражировании 
проекта», - говорится в сообщении. 

Данное решение было принято в рамках «круглого стола», 
посвященного российско-китайскому сотрудничеству молодых 
предпринимателей, состоявшемуся в Екатеринбурге на III Российско-
китайском ЭКСПО в рамках международной промышленной выставки 
«Иннопром-2016». 

Первый российско-китайский студенческий бизнес-инкубатор был открыт 
30 июня 2016 года в Хабаровске на базе Тихоокеанского 
государственного университета. Проект реализуется при поддержке 
уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей 
Бориса Титова. 

Инициаторы проекта российско-китайских студенческих бизнес-
инкубаторов - Российский союз молодежи, Российско-китайский комитет 
дружбы, мира и развития, Всекитайская федерация молодежи. 

Читать далее 

  

http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=745289&sec=1671
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