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Ассоциация кластеров и технопарков подготовила 
отраслевой обзор «Технопарки России – 2015» 

 

Ассоциация кластеров и технопарков представляет Вашему вниманию 
отраслевой обзор «Технопарки России – 2015», отражающий текущее 
состояние российских технопарков. Обзор подготовлен авторским 
коллективом Ассоциации с участием ряда отраслевых экспертов при 
поддержке Минэкономразвития России, Минпромторга России, 
Минкомсвязи России, Торгово-промышленной палаты России и 
Ассоциации инновационных регионов России. 
 
В обзоре рассмотрены различные особенности создания и развития 
российских технопарков, приведены данные о действующих и 
создаваемых технопарках, показана история создания и развития 
технопарков в Российской Федерации, приведена действующая 
нормативно-правовая база создания и развития технопарков на 
федеральном и региональном уровнях, представлены предложения 
субъектов РФ по повышению эффективности функционирования 
технопарков.  
 
В рамках обзора представлены данные о 71 технопарке из 30 субъектов 
РФ. Всего на данный момент из представленных в обзоре технопарков 
68% имеют статус действующих и 32% создаваемых. Отраслевой обзор 
содержит подробную информацию о 54 технопарках, представивших 
данные о своей деятельности Ассоциации. Также в обзоре приведены 
сведения о 7 технопарках, прошедших аккредитацию Ассоциацией 
кластеров и технопарков. 
 
Скачать отраслевой обзор можно по ссылке: 
https://yadi.sk/i/ZuXK1QUxpQdRR  
 
Источник: 
http://goo.gl/pzy0zb      

https://yadi.sk/i/ZuXK1QUxpQdRR
http://goo.gl/pzy0zb
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Денис Мантуров рассказал на заседании правительства 
РФ о развитии промышленных технопарков в России 

 
 
Денис Мантуров на заседании Правительства РФ рассказал о развитии 
промышленных технопарков. По словам Мантурова, в России активно 
развиваются промышленные технопарки, которые осваивают 
производство новых видов продукции, ориентированной на 
импортозамещение и наращивание экспортного потенциала. Сегодня в 
России действуют 16 таких площадок, на территории которых 
расположены 930 компаний, работающих в высокотехнологичных 
секторах промышленности, таких как машиностроение, приборостроение, 
электроника, лазерные технологии, химическая и медицинская 
промышленность, биотехнологии и новые материалы. 
 
Среди наиболее крупных Денис Мантуров выделил технопарк «Космос–
Нефть–Газ» в Воронежской области, где освоен выпуск 45 видов 
оборудования для нефтегазовой и химической отраслей. Это позволило 
в 2015 году снизить с 80 до 40% зависимость от импортных компонентов 
по широкой номенклатуре. Другой пример –  «Технополис Москва», 
который объединяет более 40 компаний, производящих композитные 
конструкции для аэрокосмической, энергетической и автомобильной 
промышленности. 
 
В целом по стране к 2020 году ожидается создание еще 22 
промышленных технопарков. За счет этого появятся 70 тыс. новых 
рабочих мест, а ежегодный совокупный объем выпуска промышленной 
продукции должен увеличиться на 312 млрд рублей, за счет чего 
бюджеты всех уровней получат около 40 млрд рублей дополнительных 
налоговых поступлений в год. 
 

Источник: 

http://nptechnopark.ru/news/denis-manturov-rasskazal-na-zasedanii-

pravitelstva-rf-o-razvitii-promyshlennykh-tekhnoparkov-v-rossii/    

  

http://nptechnopark.ru/news/denis-manturov-rasskazal-na-zasedanii-pravitelstva-rf-o-razvitii-promyshlennykh-tekhnoparkov-v-rossii/
http://nptechnopark.ru/news/denis-manturov-rasskazal-na-zasedanii-pravitelstva-rf-o-razvitii-promyshlennykh-tekhnoparkov-v-rossii/
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Глава Мордовии провел встречу с Генеральным 
директором АУ «Технопарк-Мордовия» 

 

В пятницу, 26 февраля, Глава Мордовии Владимир Волков провел 
встречу с Генеральным директором АУ «Технопарк-Мордовия» Виктором 
Якубой, на которой обсуждались актуальные вопросы развития 
Технопарка, в том числе по реализации решений, принятых в ходе 
недавнего рабочего визита в республику Министра промышленности и 
торговли России Дениса Мантурова. 
 
В ходе беседы было отмечено, что Технопарк-Мордовия должен занять 
свое место в формирующемся республиканском кластере «Волоконная 
оптика и оптоэлектроника». Принято решение активнее работать над 
вопросом получения кластером статуса промышленного, для чего 
получена принципиальная поддержка Минпромторга Российской 
Федерации. Это позволит Мордовии участвовать в конкурсах на 
получение субсидий Минпродторга России и других видов господдержки. 
Дополнительное финансирование будет направлено на модернизацию 
имеющихся в республике и создание новых производств, в том числе и 
инновационных». 
 
«В первую очередь эта работа важна для увеличения количества рабочих 
мест в республике - высокотехнологичных и хорошо оплачиваемых» - 
подчеркнул Глава Республики. 
 
Источник:  
http://www.e-mordovia.ru/news/view/27609       

http://www.e-mordovia.ru/news/view/27609
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К концу 2016 года липецкий технопарк должен 
обзавестись еще пятью резидентами 

  

В настоящее время в МБУ «Технопарк-Липецк» работает 10 резидентов, 
а до конца 2016 года резидентами парка станут еще пять компаний, 
отметил в своем докладе по итогам работы за 2015 год главный 
экономист Липецка Александр Лысов. 
 
По его словам, в развитие инфраструктуры МБУ «Технопарк-Липецк» за 
«2012-2015 годы было направлено 117,2 млн рублей, из которых 36,6% 
составляют средства бюджета города». 
 
В 2015 году МБУ «Технопарк-Липецк» приняло семь новых резидентов, 
которые в 2016 году начнут выпускать свою продукцию. 
 
В частности, ООО «Союзрубин-Полимер» в феврале-марте 2016 года 
планирует запустить производство биоразлагаемой упаковки, 
инвестировав в проект порядка 5-6 млн рублей. Компания Quality Building, 
инвестировав в производство 32,3 млн рублей, намерена производить 
быстрорастущий неавтоклавный бетон. ООО «НПК «Созвездие» с 
объемом инвестиций 19 млн рублей планирует добывать марганец из 
отходов металлургического производства НЛМК. 
 
МБУ «Технопарк-Липецк» создано в 2012 году с целью диверсификация 
экономики города через развитие инновационных технологий. В 
настоящее время в технопарке работают четыре компании, внедряющие 
наукоемкие технологии. В перспективе их должно быть не менее 100. 
 
Источник:  
http://www.abireg.ru/n_52047.html       

http://www.abireg.ru/n_52047.html
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Технопарк Якутия приглашает науку в бизнес 

 
 

Круглый стол с участием представителей научных организаций 
республики состоялся в Якутском научном центре Сибирского отделения 
РАН по инициативе технопарка «Якутия» и содействии Фонда молодых 
ученых Якутии. Сообществу рассказали о возможностях, созданных 
государством для внедрения исследований в практику, перспективах 
коммерциализации разработок, о роли науки в формировании 
инновационной экономики. 
 
Популяризация инновационной и предпринимательской деятельности в 
среде студентов, аспирантов, молодых ученых с научно-
технологическими и предпринимательскими компетенциями, 
связывающих свою жизнь с созданием и распространением инноваций, 
является одной из задач технопарка «Якутия». С целью привлечения, 
вовлечения и интеграции талантливых людей республики технопарк 
регулярно проводит мероприятия, в результате которых инновационная 
экосистема Якутии получает поток человеческих ресурсов и 
технологических стартапов. 
 
Примером инновационного производства, основанного на передовых 
научных разработках, является, в частности, компания «Зеленая 
лаборатория». Предприятие создало образовательную программу для 
изучения естественных наук в школах при помощи установки для 
круглогодичного выращивания растений. Такие устройства крайне 
востребованы в отдаленных поселениях Якутии с «неплодородными» 
климатическими условиями: Тикси, Депутатский и т.д. На выставке 
Министерства обороны РФ осенью 2015 года установками 
заинтересовалось командование армии и флота в целях оснащения ими 
кораблей дальнего плавания.  
 

Источник: 

http://www.tpykt.ru/tekhnopark-yakutiya-priglashaet-nauku-v-biznes/    

http://www.tpykt.ru/tekhnopark-yakutiya-priglashaet-nauku-v-biznes/
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Резидент Тюменского Технопарка награжден медалью 
выставки «Строительство и архитектура» 

 

16-19 февраля в выставочном зале «Тюменская ярмарка» состоялась ХХI 
Специализированная выставка «Строительство и архитектура» при 
поддержке и активном участии Правительства Тюменской области, 
Главного управления строительства Тюменской области, Союза 
строителей Тюменской области. 
 
В мероприятии приняли участие более 100 компаний из Московской, 
Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, а также из республики 
Беларусь. 
 
Резидент Тюменского Технопарка Завод «Рациональные системы 
отопления» представил на выставке свою инновационную продукцию 
«Пленочный электронагреватель ЭКО-200». 
 
Сотрудники ООО «РСО» разработали  и осуществляют производство 
уникального пленочного нагревателя, который благодаря особому 
расположению нагревательных элементов, а также применению 
специальной технологии производства, обладает значительными 
конкурентными преимуществами, и классом защиты IP44, позволяющим, 
применять нагреватели во влажных помещениях. 
 
Положительные отзывы клиентов, которые пользуются пленочным 
нагревателем ЭКО-200 не первый год, говорят о том, что данное 
отопление надежно, экономично, безопасно и долговечно. За создание и 
успешное внедрение новейших технологий, оборудования и услуг в 
области строительства Завод «Рациональные системы отопления» 
награжден медалью выставки «Строительство и архитектура». 
 
Источник: 
http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/rezident-tyumenskogo-tehnoparka-

nagrazhden-medalyu/     

http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/rezident-tyumenskogo-tehnoparka-nagrazhden-medalyu/
http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/rezident-tyumenskogo-tehnoparka-nagrazhden-medalyu/
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Игорь Ищенко: «Детский технопарк примет около 50 
детей в день» 

 

Создать детские технопарки власти решили на базе специализированных 
территорий города. В Москве сейчас работает 18 технопарков и 2 
технополиса - "Москва" и "Сколково". К концу года их количество может 
возрасти. Таким образом, детские инновационные площадки могут 
появиться в каждом округе столицы, а значит, в мир изобретений удастся 
вовлечь больше детей и подростков. А главное, уверены чиновники, 
детские технопарки помогут вырастить инженеров, в том числе 
изобретателей и предпринимателей, которые будут развивать 
инновационные компании.  
 
Одна из первых площадок откроется в апреле в технополисе "Москва". 
"Она будет в наших масштабах относительно небольшой, - рассказал "РГ" 
его гендиректор Игорь Ищенко. - Ее смогут посещать примерно 50 детей 
в день". Знакомить с наукой их будут в лабораториях нейрокинетики и 
робототехники. Еще одну посвятят устройству коптеров.  
 
Выбор Ищенко объяснил трендами в мировой науке. По его словам, 
оборудование для детских технопарков закупает город, технополис лишь 
предоставляет для него свои площади, а департамент образования - 
преподавателей, которые и займутся учебным процессом. Занятия 
бесплатные и рассчитаны на детей от 10 до 15 лет. По мнению Ищенко, в 
этом возрасте много талантливых детей, но система школьной 
профориентации не развита. "Зачастую из-за мнения родителей и 
конъюнктуры рынка ребята идут в те сферы, которые им не интересны, - 
считает он. - Технопарки позволят детям при поступлении в вуз решить 
для себя, кем бы они хотели стать". 
 
Источник:  
http://www.rg.ru/2016/02/25/reg-cfo/v-moskve-otkroiutsia-25-detskih-
tehnoparkov.html     

http://www.rg.ru/2016/02/25/reg-cfo/v-moskve-otkroiutsia-25-detskih-tehnoparkov.html
http://www.rg.ru/2016/02/25/reg-cfo/v-moskve-otkroiutsia-25-detskih-tehnoparkov.html
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Инновационный кластер начнут создавать в 
Долгопрудном в 2016 году 

  

Власти Московской области приступят к организации технико-
внедренческой зоны в подмосковном Долгопрудном в 2016 году. Об этом 
сообщил заместитель председателя правительства региона Денис 
Буцаев в ходе рабочей поездки в муниципалитет, передает 
корреспондент «Подмосковье сегодня». 
 
«По Долгопрудному выбрано уже две площадки, вскоре мы приступим к 
реализации. То есть проектные решения и экспертизы будут пройдены в 
2016 году, надеемся в 2017 году приступить к освоению территории»,- 
сказал Буцаев. 
 
По словам зампреда, в рамках организации кластера подготовят 
помещения лабораторного типа. В большей степени эти площадки будут 
нацелены на инвесторов, которые вкладывают деньги в технологии, 
разрабатываемые сотрудниками МФТИ. 
 
Буцаев также отметил, что региональная программа предполагает 
создание 5 таких площадок в наукоградах области. 
 
«Сам принцип построения технико-внедренческих зон заключается в том, 
чтобы создать условия, куда может прийти бизнес, который хочет 
вкладываться в технологии и в знания, существующие в наукограде», - 
пояснил Буцаев.   
 
Источник:  
http://mosregtoday.ru/naukogrady/innovatsionnyy-klaster-nachnut-sozdavat-

v-dolgoprudnom-v-2016-godu/     

http://mosregtoday.ru/naukogrady/innovatsionnyy-klaster-nachnut-sozdavat-v-dolgoprudnom-v-2016-godu/
http://mosregtoday.ru/naukogrady/innovatsionnyy-klaster-nachnut-sozdavat-v-dolgoprudnom-v-2016-godu/
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На территории Дальневосточного федерального округа 
формируется рыбоперерабатывающий кластер 

  

Минвостокразвития России заключило Соглашение с Федеральным 
агентством по рыболовству о создании на территории Дальневосточного 
федерального округа рыбоперерабатывающего кластера. Сразу четыре 
региона – Хабаровский, Приморский, Камчатский края, Сахалинская 
область – дали официальное согласие на присоединение к данному 
Соглашению. 
 
В соответствии с Соглашением, создание рыбоперерабатывающего 
кластера преследует несколько целей, касающихся развития 
рыбохозяйственного комплекса российского Дальнего Востока. В числе 
основных целей: повышение вклада отрасли в ВВП Российской 
Федерации за счет роста производства продукции с высокой добавленной 
стоимостью и развития смежных отраслей; рост объема частных 
инвестиций в перерабатывающие производства, а также в объекты 
рыбохозяйственной инфраструктуры; повышение доступности 
дальневосточной рыбной продукции на внутреннем рынке и рост 
стоимости продукции, поставляемой на экспорт. 
 
Участниками кластера могут быть федеральные и региональные органы 
исполнительной власти; юридические лица и предприниматели, 
реализующие или намеревающиеся реализовать проекты в области 
производства и логистики продукции из водных биоресурсов; отраслевые 
ассоциации и объединения; научные и образовательные институты; 
финансовые организации, институты развития и т.д. Участие в кластере 
является безвозмездным. 
 
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 
будет осуществлять государственную поддержку реализации 
инвестпроектов участников кластера, в том числе за счет привлечения 
финансирования АО “Фонд развития Дальнего Востока” и иных 
институтов развития, содействовать в обеспечении предприятий 
необходимой инфраструктурой, содействовать в локализации 
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создаваемых участниками кластера производств на территориях 
опережающего развития и в Свободном порте Владивосток. 
 
Росрыболовство со своей стороны окажет содействие в развитии 
портовой и рыбохозяйственной инфраструктуры кластера, обеспечит 
совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области 
рыбного хозяйства, направленное на повышение инвестиционной 
привлекательности проектов по рыбопереработке с высокой 
добавленной стоимостью, а также окажет содействие в решении 
вопросов научного и кадрового обеспечения деятельности участников 
кластера. 
 
Субъекты Федерации Дальневосточного федерального округа, давшие 
согласие на присоединение к кластеру, обеспечат привлечение новых 
участников кластера на территории своего региона, а также окажут 
поддержку в обеспечении участников кластера земельными участками и 
необходимой инфраструктурой.  
 
Источник:  
http://minvostokrazvitia.ru/press-
center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=4056    

http://minvostokrazvitia.ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=4056
http://minvostokrazvitia.ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=4056


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №17 (22-28 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА) 

 

 

  Страница | 15  

 

В туристско-рекреационный кластер Мурманской 
области вступили Полярные Зори, Кольский и 
Ковдорский районы 

 

Министерство развития промышленности и предпринимательства 
Мурманской области инициировало создание туристко-рекреационного 
кластера, целями которого является  содействие повышению качества 
туристских услуг и формирование конкурентного туристского продукта, 
удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан. 
 
В феврале география регионального туристко-рекреационного кластера 
расширилась – подписаны меморандумы о присоединении к нему города 
Полярные Зори, Кольского и Ковдорского районов. Каждая из этих 
территорий обладает значительным туристским потенциалом и 
привлекает гостей и жителей региона. 
 
Известный горнолыжный комплекс «Салма» является своеобразной 
визитной карточкой не только Полярных Зорь, но и Мурманской области 
в целом. Кроме того, на территории муниципалитета расположены 
популярные базы, привлекающие российских и зарубежных любителей 
рыбалки. 
 
На территории Ковдорского района также развивается туристская 
отрасль: в 2015 году Ковдорский ГОК дал импульс развитию 
промышленного туризма на территории комбината, принимает 
посетителей горнолыжный комплекс «Варс». 
 
Источник:  
http://gov-murman.ru/info/news/162155/     
    

http://gov-murman.ru/info/news/162155/
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Почти все регионы РФ пригодны для создания 
кластеров зимнего отдыха 

 

Практически вся территория РФ обладает потенциалом создания 
кластеров для зимних видов отдыха, которые могут стать перспективной 
заменой других направлений туризма, заявил в четверг заместитель 
руководителя Ростуризма Николай Королев. 
 
"В рамках федеральной целевой программы Ростуризм поддерживает 
проекты, связанные с развитием горнолыжного туризма. Фактически вся 
территория РФ обладает потенциалом для создания кластеров по зимним 
видам отдыха. В зимний период данные виды туризма могут являться 
перспективной заменой других видов туризма", — заявил он на круглом 
столе "Зимний туризм в России и странах СНГ: перспективы развития". 
 
"Есть курорты и лыжные трассы, которые создаются в Подмосковье, в 
средней полосе России, на Алтае, Байкале. Идет реконструкция старых 
курортов и строительство новых, растет уровень сервиса", — указал 
спикер. 
 
"В России существует большой потенциал для развития зимних видов 
туризма. Помимо Южного, Северо-Кавказского, Уральского, Сибирского, 
Дальневосточного федеральных округов, которые уже имеют известные 
горнолыжные курорты, и другие субъекты обладают большими 
перспективами для его развития", — добавил он. Королев считает, что 
формирование стиля здорового образа жизни и растущий спрос на 
зимний отдых позволяют прогнозировать дальнейшее интенсивное 
развитие в РФ горнолыжного туризма и других видов зимнего отдыха. По 
данным Ростуризма, количество потенциальных туристов, увлекающихся 
зимним видом отдыха в стране, оценивается в 2,5 миллиона человек 
ежегодно. 
 
Источник: 
http://ria.ru/tourism/20160225/1380376806.html    

http://ria.ru/tourism/20160225/1380376806.html
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В Воронежской области принят закон о промышленных 
кластерах 

 

Ряд законов, способствующих поддержке производства в регионе, 
приняли депутаты Воронежской областной думы на заседании 26 
февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе 
облдумы. 
 
В частности, был одобрен закон «Об индустриальных (промышленных) 
парках и промышленных кластерах на территории Воронежской области». 
Цель документа, который в думе назвали уникальным для регионов, — 
стимулирование сбалансированного и комплексного социально-
экономического развития области. 
 
Также депутаты одобрили изменения в закон Воронежской области «О 
налоге на имущество организаций». Закон установил ставку налога в 
размере 0,3% от налоговой базы в отношении организаций, 
зарегистрированных на территории Воронежской области и 
осуществляющих лизинг авиационной техники. Она будет применяться 
при условии реализации организацией совместно с правительством 
Воронежской области проектов, направленных на развитие 
авиастроительной отрасли. Ранее эта ставка была установлена в 
размере 1,1%. 
 
Еще одним законом освобождены от налогообложения транспортным 
налогом организаций, зарегистрированных на территории Воронежской 
области и осуществляющих деятельность по финансовому лизингу 
авиационной техники — в отношении авиационной техники, в том числе 
самолетов, являющихся предметом финансового лизинга и (или) аренды. 
 
Источник: 
http://regnum.ru/news/economy/2087499.html     

http://regnum.ru/news/economy/2087499.html
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В строительство нового города в Подмосковье 
инвестируют 300 млрд руб 

 

Город Новая Руза начнут строить в Подмосковье в конце 2016 года, 
сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу правительства 
Московской области. В проект привлечено около 300 миллиардов рублей 
инвестиций. 
 
"Полный расчетный объем инвестиций сейчас оценивается в 300 
миллиардов. Это, как и собственные деньги инвестора, так и проектное 
финансирование, которое будет привлекаться", — сказала заместитель 
генерального директора компании "Нордстар Девелопмент" Галины 
Пенягиной. 
 
Город площадью 4,7 тысячи гектаров расположится на территории, 
принадлежащей компании ЗАО "Фермер Сити "Рузский" в сельском 
поселении Волковское Рузского района. На транспортную 
инфраструктуру потратят около 15 миллиардов рублей. 
 
Сначала в Новой Рузе построят социальную инфраструктуру, а затем 
возведут жилые дома. На первом этапе запланировано строительство 40 
детских садов, 20 школ, пяти поликлиник и одной больницы. Общая 
площадь жилья составит 5,7 миллиона квадратных метров. 
 
Предполагается, что население города достигнет 50 тысяч человек к 2030 
году. Планируется, что в будущем в городе будет проживать около 100 
тысяч человек, а качество жизни будет конкурировать с московским. 
Городскую архитектуру соединят с природным ландшафтом. Основные 
кластеры Новой Рузы: туристический, медицинский, экологический и 
производственный. 
 
Источник: 
http://ria.ru/mo/20160225/1380440438.html      

http://ria.ru/mo/20160225/1380440438.html
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На Ставрополье создается соевый кластер 

 

В рамках политики ускоренного импортозамещения сегодня большая 
ставка делается на производство сои, которое набирает обороты и на 
Ставрополье. Этой уникальной культуре была посвящена Всероссийская 
видеоконференция, организованная Минсельхозом РФ. Опытом работы в 
этой сфере поделился и глава регионального аграрного ведомства 
Владимир Ситников. 
 
Участники заседания рабочей группы по разработке комплекса мер, 
направленных на увеличение посевов соевых бобов в России, отмечали, 
что наша страна может существенно нарастить производство этой 
важнейшей сельхозкультуры не только для внутренних нужд, но и более 
активно поставлять на экспорт. Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев 
подчеркнул, что потенциал этой культуры – 1-1,5 млн тонн в год, ее 
объемы планируется нарастить в течение трех-пяти лет. С каждым годом 
все больше аграриев отдают предпочтение этой важной масличной 
культуре. За последние пять лет ее валовой сбор в стране вырос более 
чем в два раза. 
 
Ставрополье отличается разнообразием почвенно-климатических зон, 
большинство из которых благоприятны для возделывания сои. По 
мнению министра сельского хозяйства СК Владимира Ситникова, в 
ближайшие годы в нашем регионе возможно расширение посевного клина 
до 40-50 тысяч гектаров. При правильной, научно обоснованной 
агротехнике выращивания сои в среднем по краю в благоприятные годы 
можно получать 14-15 центнеров на круг и таким образом довести 
валовой сбор этой сельхозкультуры до 70-80 тысяч тонн. С учетом 
существующего спроса на соевые бобы в последние годы в крае под соей 
занято около 30 тысяч гектаров. Ожидается, что в нынешнем году будет 
35. 
 
В крае наработан значительный опыт возделывания этой культуры. Так, 
на Незлобненской семеноводческо-технологической станции СНИИСХ 
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разработана новая технология выращивания сои, имеющая 
принципиальное отличие от традиционной. Она учитывает 
климатические условия и исключает использование химических 
пестицидов. Можно получать до 18-20 ц/га экологически чистых семян. 
Кроме того селекционерами станции создан и внедрен в производство 
адаптированный к условиям Ставрополья сорт сои «гринфи», 
обладающий устойчивостью к засухе, высокой и стабильной 
урожайностью. 
 
Как сообщили в министерстве сельского хозяйства СК, в настоящее 
время успешно завершено строительство первой части проекта – 
оросительной системы на десяти тысячах гектаров. Установка второй 
части – на 20 тысячах гектаров – находится в стадии обсуждения условий 
предоставления кредитного финансирования. Проведено 
лицензирование нескольких иностранных сортов семян сои, которые 
зарегистрированы и допущены к использованию в России. Заложены 
пробные посевы этих семян для дальнейшего наращивания производства 
соевых бобов в необходимых объемах к 2017 году – моменту запуска 
предприятия. В рамках создания селекционно-генетического центра 
начато строительство завода по выпуску соевых семян на территории 
регионального индустриального парка г. Георгиевска, где ведется 
разработка проектной документации и установка закупленного 
технологического оборудования, которое позволит выполнять обработку 
семян практически любых сельхозкультур. Планируется также создание 
крупного промышленного объекта по глубокой переработке сои, которое 
может начаться в этом году и выйти на проектную мощность в 2018 году. 
Сельхозпредприятия третьей и четвертой почвенно-климатических зон 
края заинтересованы в расширении промышленного производства сои. 
Планируется, что министерство сельского хозяйства СК обеспечит 
размещение заказа перерабатывающего предприятия в сырьевой зоне до 
25 тысяч тонн сои. 
 
Источник: 
http://www.stapravda.ru/20160226/na_stavropole_sozdaetsya_soevyy_klaste
r_91966.html   
  

http://www.stapravda.ru/20160226/na_stavropole_sozdaetsya_soevyy_klaster_91966.html
http://www.stapravda.ru/20160226/na_stavropole_sozdaetsya_soevyy_klaster_91966.html
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В Ростовской области утверждены стратегии развития 
территориальных кластеров 

 

Губернатор Василий Голубев утвердил стратегии развития шести 
приоритетных территориальных кластеров в Ростовской области на 2016-
2020 годы. В их числе – инновационно-технологический кластер «Южное 
созвездие», кластер морского приборостроения «Морские системы», 
кластер станкостроения, кластер биотехнологий, кластер «Донские 
молочные продукты» по производству и переработке молочной 
продукции, а также кластер информационно-коммуникационных 
технологий.  
 
Основная задача кластеров – импортозамещение, стимулирование и 
эффективное использование инновационного потенциала области, 
привлечение отечественных и зарубежных инвестиций для развития 
донской промышленности, сельского хозяйства и информационных 
технологий. На сегодня шесть существующих кластеров объединили 300 
предприятий и профильных учебных заведений, действующих на 
территории Ростовской области. Кроме того, в разработке находится ряд 
перспективных проектов, в том числе кластер «Долина Дона» по 
производству вина, сельхозмашиностроительный, швейный и 
вертолётостроительный кластеры. 
 
- Конкурентные преимущества в пользу размещения в нашем регионе 
новых производств, а также развития существующих мы будем только 
усиливать. И никакие кризисные явления нам здесь не помешают, - 
убежден Василий Голубев. - Весь накопленный опыт мы должны 
преобразовать в сильный инновационный прорыв в ключевых сферах. 
Потенциал Ростовской области как инновационного субъекта РФ до конца 
не раскрыт, и пришло время это изменить! 
 
Источник: 
http://www.donland.ru/news/Vasilijj-Golubev-utverdil-strategii-razvitiya-
innovacionnykh-klasterov?pageid=92218&ItemID=66714&mid=83793        

http://www.donland.ru/news/Vasilijj-Golubev-utverdil-strategii-razvitiya-innovacionnykh-klasterov?pageid=92218&ItemID=66714&mid=83793
http://www.donland.ru/news/Vasilijj-Golubev-utverdil-strategii-razvitiya-innovacionnykh-klasterov?pageid=92218&ItemID=66714&mid=83793
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Проект создания судостроительного кластера в 
Зеленодольске (Татарстан) вынесен на публичное 
обсуждение 

 

Проект указа президента России о создании судостроительного кластера 
на основе совместного использования производственного и научно-
технического потенциала расположенных в г. Зеленодольск Республики 
Татарстан ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» и АО 
«Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» вынесен на 
публичное обсуждение. 
 
По данным Федерального портала для размещения проектов 
нормативно-правовых актов, публичное обсуждение продлится до 10 
марта 2016 года. 
 
ОАО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» (Татарстан) 
специализируется на строительстве военных кораблей и пассажирских 
скоростных судов. Управляет предприятием ООО «Холдинговая 
компания «Ак Барс». 
 
Источник: 
http://portnews.ru/news/215202/         
  

http://portnews.ru/news/215202/
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Кадыров: в Чечне построят молочный кластер и 
селекционный центр 

 

Молочный кластер и селекционный центр начнут строить в этом году в 
Чечне за счет инвесторов, уже строится завод сухих смесей, сообщил 
глава региона Рамзан Кадыров в Instagram.  
 
«В этом году планируется закладка молочного кластера и селекционного 
центра. Это инвестпроекты. Строится завод сухих смесей», — написал 
Кадыров.  
 
Руководитель республики подчеркнул, что власти Чечни делают акцент 
на привлечение инвестиций в сельское хозяйство, на импортозамещение 
и развитие торговли.  
 
«Я отметил необходимость в быстровозводимых и недорогих 
предприятиях по производству востребованных продуктов, рассчитанных 
на внутренний и внешний рынки», — написал Кадыров по итогам встречи 
с премьер-министром Чечни Абубакаром Эдельгериевым. 
 
Источник: 
http://etokavkaz.ru/news/5853    
  

http://etokavkaz.ru/news/5853
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В Костанайской области Казахстана создадут 
автомобильный кластер  

 

Сегодня в Костанае с рабочим визитом побывал министр по инвестициям 
и развитию Асет Исекешев. Результатом встречи на уровне главы 
региона стало подписание документов, необходимых для дальнейшего 
развития местного автомобилестроения, передает корреспондент 
BNews.kz. 
 
Сегодня в Костанае в ходе встречи министра по инвестициям и развитию 
Асета Исекешева с акимом области Архимедом Мухамбетовым, 
председателем правлением Банка развития Казахстана Болатом 
Жамишевым  был подписан ряд важных документов для развития 
автомобильной промышленности. Новые соглашения предусматривают 
создание индустриальной зоны, нового производства спецтехники, 
повышение уровня локализации, выход на экспорт. 
 
«Приоритеты в инвестполитике страны определены Главой государства 
в Плане «100 конкретных шагов», - сказал на встрече Исекешев. - Это 
дальнейшее улучшение бизнес-климата и привлечение ТНК в 
обрабатывающий сектор». 
 
В августе 2015 года подписано рамочное соглашение о стратегическом 
партнерстве и развитии национального казахстанского автомобильного 
бренда между ТОО «СарыаркаАвтоПром», СМС (Си Эм Си, 
ChinaNationalMachineryIMP.&EXP) и JAC Motors, которое 
предусматривает развитие машиностроительной отрасли в Костанайской 
области. 
 
Источник: 
http://bnews.kz/ru/news/ekonomika_i_biznes/transport/v_kostanaiskoi_oblasti

_sozdadut_avtomobilnii_klaster-2016_02_25-1259209   

http://bnews.kz/ru/news/ekonomika_i_biznes/transport/v_kostanaiskoi_oblasti_sozdadut_avtomobilnii_klaster-2016_02_25-1259209
http://bnews.kz/ru/news/ekonomika_i_biznes/transport/v_kostanaiskoi_oblasti_sozdadut_avtomobilnii_klaster-2016_02_25-1259209
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Сергей Собянин заявил, что власти Москвы планируют 
увеличить количество технопарков в три раза 

 
 
В среду, 24 февраля, мэр Москвы принял участие в заседании 
правительства России, которое провел премьер-министр Дмитрий 
Медведев. В ходе заседания Сергей Собянин заявил, что в течение 
ближайших лет столичные власти планируют увеличить количество 
технопарков в три раза. 
 
«В Москве на сегодняшнюю дату зарегистрировано 20 технопарков с 
численностью работающих 20 тысяч человек. Мы планируем в 
ближайшие годы увеличить количество технопарков еще в три раза. Мы 
видим по заявкам предприятий, что это абсолютно реальные цифры», – 
сказал столичный градоначальник. Кроме того, по словам мэра Москвы, в 
прошлом году объем ввода промышленных объектов в Москве 
увеличился в 1,5 раза. 
 
«Москва несколько перенасыщена офисно-административным зданиями 
и испытает определенный дефицит качественных промышленных 
площадей. В результате в прошлом году строительство офисов в Москве 
снизилось на четверть, а ввод промышленных объектов увеличился в 1,5 
раза», – добавил Собянин. 
 
«Я согласен с тем, что программа создания технопарков является крайне 
эффективной. Приведу пример: в Москве в технопарке «Строгино» на 
рубль вложенных бюджетных средств - 60 руб. частных инвестиций и 15 
руб. налоговых ежегодный поступлений. Это высокая степень 
эффективности. В Москве идет очевидный видимый рост технопарков, 
несмотря на сложную экономическую ситуацию», – отметил мэр 
российской столицы. 
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По мнению Собянина, оказывать поддержку технопарков могла бы 
Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства. 
 
«Создана корпорация развития малого и среднего бизнеса. Одним из 
направлений деятельности этой корпорации могла бы быть поддержка 
такого рода технопарков, потому что там 90% работающих - это именно 
малый и средний бизнес, как правило, инновационный. Мы с 
руководителем корпорации говорили на эту тему. В принципе, они 
поддерживают это направление», - сказал столичный градоначальник. 
 
Он также добавил, что в сентябре этого года в Москве будет проводиться 
Всемирный конгресс Международной ассоциации научных парков, в 
котором планируют принять участие более 400 научных парков со всего 
мира. 
 
В свою очередь, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что 
правительство поддержит создание новых технопарков, которые будут 
работать в различных отраслях – от металлургии до производства 
бытовой техники. 
 
Медведев также отметил, что технопарки привлекательны для 
иностранных компаний. На сегодняшний день там работают уже сотни 
предприятий с иностранным участием из разных государств – и 
европейских, и азиатских. Среди них есть представители крупнейших 
концернов, известных мировых брендов. Эти компании работают в 
различных сферах, включая автопром, станкостроение, фармацевтику, 
пищевую промышленность и ряд других. 
 
Как отметил премьер-министр страны, создана специальная 
информационная система, которая упрощает поиск, сформированы 
национальные стандарты и требования к таким паркам, оказывается 
финансовая помощь. Он также напомнил, что регионы получают 
субсидии из федерального бюджета на возмещение затрат по созданию 
инфраструктуры. 
 
Источник: 
http://vm.ru/news/2016/02/24/sergej-sobyanin-zayavil-chto-vlasti-moskvi-

planiruyut-uvelichit-kolichestvo-tehnoparkov-v-tri-raza-312526.html     

http://vm.ru/news/2016/02/24/sergej-sobyanin-zayavil-chto-vlasti-moskvi-planiruyut-uvelichit-kolichestvo-tehnoparkov-v-tri-raza-312526.html
http://vm.ru/news/2016/02/24/sergej-sobyanin-zayavil-chto-vlasti-moskvi-planiruyut-uvelichit-kolichestvo-tehnoparkov-v-tri-raza-312526.html
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Работу столичных технопарков обсудили в Троицке 

 

Перспективы создания и работу технопарков в столице сегодня обсудили 
на выездном заседании члены комиссии Мосгордумы по науке и 
промышленности. Оно прошло в городе Троицке на площадке 
нанотехнологического центра «Техноспарк». 
  
– Развитие технопарков становится сегодня одним из приоритетных 
направлений деятельности столичного правительства. Это обусловлено 
тем, что большинству московских промышленных зон предстоит 
редевелопмент, и власти заинтересованы в том, чтобы на их территории 
развивалось современное наукоемкое производство, в том числе в 
рамках технопарков. Поэтому очень интересен опыт «Техноспарка»: как 
ему удалось добиться успеха, с какими проблемами он сталкивается, – 
сказал, открывая заседание, председатель комиссии Леонид Зюганов 
(фракция «КПРФ»). 
 
Представители «Техноспарка» рассказали, что создание два года назад 
наноцентра на территории Троицка было обусловлено, в первую очередь, 
высокой концентрацией в городе крупных исследовательских центров. 
Это, по их мнению, позволило им в сжатые сроки запустить наукоемкие 
опытные и мелкосерийные производства. Сегодня наноцентр 
«Техноспарк» — это производственный комплекс, состоящий из трех 
зданий общей площадью более 8,5 тыс. квадратных метров. Общий 
бюджет проекта составляет 1,6 млрд рублей. Из них 900 млн – 
инвестиции РОСНАНО, остальные – частных инвесторов. Партнерами 
проекта также выступили российские и международные коммерческие и 
научно-исследовательские организации, в их числе технологический 
кластер бельгийского города Лёвен, а также Центр физического 
приборостроения Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН. На 
базе нанотехнологического центра сегодня работают 8 технологических 
компаний и свыше 20 стартапов. 



АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №17 (22-28 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА) 

 

 

  Страница | 29  

 

Представители «Техноспарка», а также член экспертного совета 
комиссии, член градостроительного Совета Фонда «Сколково» Виктор 
Сиднев обратили внимание депутатов Мосгордумы на постановление 
Правительства Москвы от 11 февраля 2016 г. N 38-ПП «О мерах по 
реализации промышленной и инвестиционной политики в городе Москве», 
отметив, что оно не принимает в расчет небольшие, но эффективные 
технологические технопарки, фактически оставляя их за бортом 
возможных налоговых льгот и преференций. К тому же получение статуса 
«резидента» сегодня довольно трудоемкое дело, требующее подготовки 
большого пакета документов. Идея же открытия технопарков в районах 
жилой застройки, по их мнению, тоже требует более глубокого 
осмысления, потому что технопарку, рассчитанному на работу со 
стартапами и ставшему успешным, неизбежно потребуется расширение, 
а стало быть, и новые свободные площади и коммуникации, которые 
никто резервировать на ближайшие 5-10 лет не будет. Успех здесь 
зависит от точного выбора резидентов и способности девелопера, 
привыкшего заниматься массовым жилищным строительством, найти 
общий язык с якорными резидентами, планирующими развитие своего 
бизнеса как минимум на 10 лет вперед. 
 
- Разрабатывая закон о промышленной политике, принятый в конце 
прошлого года Мосгордумой, мы заложили в него много позитивного, что 
позволит придать столичному бизнесу новый импульс. Разрабатываемый 
сегодня федеральный закон о редевелопменте промышленных 
территорий позволит городу применять санкции по отношению к 
владельцам, использующим промзоны не по их прямому назначению. Все 
это создает поле для развития современного, наукоемкого производства 
в столице. Вместе с тем есть еще немало моментов, которые требуют 
своего осмысления и, возможно, юридической оценки, которая вполне 
может вылиться в дополнения к принятому столичному закону. В 
настоящее время комиссия Мосгордумы намерена собрать предложения 
и замечания от владельцев и якорных резидентов всех столичных 
технопарков, проанализировать их, обсудить в профильных 
департаментах Правительства Москвы и, если потребуется, выступить с 
законодательными инициативами, – подвел итог встречи Леонид Зюганов. 
 
Источник:  
http://duma.mos.ru/ru/0/news/novosti/rabotu-stolichnyih-tehnoparkov-obsudili-

v-troitske        

http://duma.mos.ru/ru/0/news/novosti/rabotu-stolichnyih-tehnoparkov-obsudili-v-troitske
http://duma.mos.ru/ru/0/news/novosti/rabotu-stolichnyih-tehnoparkov-obsudili-v-troitske
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В планах развития Липецкой области - новый 
технопарк  

 

Инвесторы мирового уровня, новый технопарк в Липецке и пилотный 
проект "Семейная ферма". На итоговом административном совете 
обсудили вопросы развития региона в прошедшем году и поставили 
задачи на новый. 
 
Регион в 2015-ом демонстрировал уверенные темпы роста по пяти 
основным показателям. Промышленное производство, инвестиции, 
сельское хозяйство и строительство жилья. Это при том, что в половине 
регионов России в 2015 году произошел серьезный спад как притока 
инвестиций, так и промышленного производства. Не пострадали только 
регионы с развитой диверсифицированной экономикой. А именно таким 
должен быть стабильный регион. Нельзя делать ставку только на одну 
отрасль. Вот и липчане, прибавив почти 10% в объеме отгруженных 
промышленных товаров, не забыли о сельском хозяйстве. 
 
Жесткими будут меры для властей Ельца, если там не исправят ситуацию 
с жильём. В 2015-ом во втором по величине городе Липецкой области 
строили так мало, что Елец смог опередить только Лев-Толстовский 
район и занял предпоследнее место в рейтинге городов и районов по 
вводу жилья. 
 
Одной из важнейших тем на итоговом заседании административного 
совета стала социальная поддержка граждан в регионе. Выслушав 
доклад, Олег Королёв поручил продумать дополнительные меры 
социальной поддержки. 
 

Источник: 

http://lipetsktime.ru/news/economy/v_planakh_razvitiya_oblasti_novyy_tekhn

opark_i_semeynaya_ferma/   

http://lipetsktime.ru/news/economy/v_planakh_razvitiya_oblasti_novyy_tekhnopark_i_semeynaya_ferma/
http://lipetsktime.ru/news/economy/v_planakh_razvitiya_oblasti_novyy_tekhnopark_i_semeynaya_ferma/
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Новосибирский биотехнопарк помогает юным 
дарованиям реализовать свои проекты 

 
 

В биотехнопарке наукограда Кольцово организуют практические занятия, 
выходящие за рамки обычной программы по биологии и химии. Будущие 
биоинженеры и технологи изучают улиток и конструируют роботов. 
 
Производителям жизненно важных лекарств необходимы 
квалифицированные специалисты. Готовить их начали со школьной 
скамьи на базе биотехнопарка в Кольцово. А для учащихся вузов здесь 
открыли магистратуру по биотехнологиям, единственную за Уралом. 
 
«В биотехнологиях, фармацевтической отрасли есть огромная кадровая 
проблема. Очень многие предприятия годами не могут закрыть какие-то 
вакансии и не могут работать, не имея опытных и квалифицированных 
специалистов», - отмечает заместитель директора биотехнопарка по 
информационной политике Ксения Эрдман. 
 
«Это моя личная улитка. Ее зовут Милка, ей один год. Я изучаю улиток, 
их видовой состав на Алтае и в озере Байкал», - рассказывает 
воспитанница детского биотехнопарка Дарина Визина. 
 
«Мы переехали в здание большого технопарка. Теперь у нас появились 
новые возможности. В частности, одна из лабораторий передана в 
пользование детям. Там есть специфическое оборудование, которое 
позволяет делать очень серьезные работы. Например, сегодня там будет 
занятие по выделению ДНК», - сообщает директор центра образования и 
творчества «Созвездие» Дмитрий Рюкбейль. 
 

Источник: 

http://nsknews.info/news/158102    

http://nsknews.info/news/158102
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В Санкт-Петербурге готовят налоговые льготы для 
автопрома и технопарков 

 
 
Комитет по промышленной политике и инновациям разрабатывает 
предложения о заключении в Петербурге специальных инвестиционных 
контрактов. Они будут включать поправки в закон о налоговых льготах, 
которые коснутся автопроизводителей, производителей автокомпонентов 
и технопарков. Налоги, Новости СПб, Производство 
 
Комитет по промышленной политике и инновациям Смольного готовит 
пакет предложений о заключении в Петербурге специальных 
инвестиционных контрактов, включающий в себя поправки в закон о 
налоговых льготах, рассказал "ДП" председатель комитета по 
промышленности Максим Мейксин. Это связано с тем, что на уровне 
города, как и на уровне Минпромторга, с производителями, в том числе 
автопроизводителями и производителями автокомпонентов, будет 
заключаться специальный инвестиционный контракт, подразумевающий 
предоставление льгот отрасли. 
 
Согласно предложениям, планируется как одна из возможных льгот 
предоставление участков земли без торгов для регионально значимых 
инвестиционных проектов. Критерии таких проектов сейчас обсуждаются. 
Как отметил Максим Мейксин, одним из параметров станет объем 
инвестиций — предварительно от 300 млн рублей. "Правда, в некоторых 
других регионах эта планка составляет от 50 млн рублей", — сказал он. 
 
По его словам, это коснется производителей автокомпонентов и 
автопроизводств, что поможет в процессе локализации. Кроме того, в 
пример чиновник привел ситуацию с российско-белорусским 
производством "Невские лифты", которое подобрало участок, но не может 
получить участок под проект. 
 

Источник: 

http://www.dp.ru/a/2016/02/25/V_Smolnom_gotovjat_poprav/   

http://www.dp.ru/a/2016/02/25/V_Smolnom_gotovjat_poprav/
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В Калуге и Обнинске планируется создание детских 
технопарков 

 

Министерство образования и науки региона совместно с ведущими 
инновационными организациями намечает создание в областном центре 
и наукограде детских технопарков. Их цель – вовлечение школьников в 
проекты, связанные с инновационными технологиями и техническим 
проектированием. Об этом рассказал на вчерашней расширенной 
коллегии министр образования и науки области Александр Аникеев. 
 
Основными направлениями реализации проекта станут робототехника, 
микроэлектроника, моделирование, инженерная школа, дизайн, 
информационные технологии, школьный планетарий.    
 
Источник:  
http://www.vest-news.ru/news/78240        

http://www.vest-news.ru/news/78240
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