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Промышленники Липецкой области обсудили вопрос 
создания промышленного технопарка в регионе 

28 марта 2017 

Директор Ассоциации кластеров и технопарков 
Андрей Шпиленко выступил на рабочем совещании, 
посвященном организации промышленного 
технопарка на территории ООО «Генборг», а также 
вопросам взаимодействия промышленных кластеров 
Воронежской и Липецкой областей. 

Мероприятие прошло на территории 
завода «Генборг». В нем приняли участие ведущие 
эксперты отрасли, представители региональных 
органов власти и бизнес-сообщества. 

Перед совещанием участники встречи побывали на экскурсии по заводу, 
в ходе которой ознакомились с передовыми разработками предприятия. 

На совещании специалисты обсудили два ключевых вопроса: 
возможность организации промышленного технопарка на территории 
ООО «Генборг» и перспективы создания межрегионального кластера 
Липецкой и Воронежской области. 

В ходе дискуссии эксперты обозначили преимущества запуска таких 
площадок и возможные меры государственной поддержки 
промышленных кластеров и технопарков. 

Отметим, что накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение о выделении средств федерального бюджета 
на компенсацию затрат по созданию индустриальных парков 
и технопарков на 2017-2019 годы общим объемом 6,8 млрд руб. 

Читать далее  

http://nptechnopark.ru/news/promyshlenniki-lipetskojj-oblasti-obsudili-voprosy-sozdanija-promyshlennykh-tekhnoparkov/
http://nptechnopark.ru/news/promyshlenniki-lipetskojj-oblasti-obsudili-voprosy-sozdanija-promyshlennykh-tekhnoparkov/
http://nptechnopark.ru/news/promyshlenniki-lipetskojj-oblasti-obsudili-voprosy-sozdanija-promyshlennykh-tekhnoparkov/
http://nptechnopark.ru/news/promyshlenniki-lipetskojj-oblasti-obsudili-voprosy-sozdanija-promyshlennykh-tekhnoparkov/
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В Липецке обсудили механизмы повышения 
инвестиционной привлекательности особых 
экономических зон 

29 марта 2017 

Одноименный круглый стол состоялся в рамках 
научно-промышленной конференции «Липецк: 
промышленность и инновации — 2017», 
прошедшей сегодня в ОЭЗ «Липецк». 

 Инициатором круглого стола выступила 
Ассоциация кластеров и технопарков. 

 Несколькими часами ранее на площадке 
конференции завершилось пленарное 
заседание с участием главы администрации 
Липецкой области Олега Королева, 

руководителей промышленных предприятий и представителей органов 
власти – Минпромторга и Минэкономразвития России, а также деловых 
партнеров из разных регионов. 

 Модератором пленарного заседания и круглого стола выступил директор 
Ассоциации кластеров и технопарков Андрей Шпиленко. 

 Участники круглого стола — руководители органов исполнительной 
власти Владимирской, Калужской, Липецкой и Орловской областей, 
руководители управляющих компаний нескольких ОЭЗ обсудили 
инструменты финансовой поддержки ОЭЗ, рейтинги инвестиционной 
привлекательности ОЭЗ, роль проведения добровольной сертификации 
управляющих компаний ОЭЗ в повышении эффективности управления 
ими, а также развитие контрактных производств на базе особых 
экономических зон. 

Читать далее 

 

 

 

http://nptechnopark.ru/news/v-lipetske-obsudili-mekhanizmy-povyshenija-investitsionnojj-privlekatelnosti-osobykh-ekonomicheskikh-zon/
http://nptechnopark.ru/news/v-lipetske-obsudili-mekhanizmy-povyshenija-investitsionnojj-privlekatelnosti-osobykh-ekonomicheskikh-zon/
http://nptechnopark.ru/news/v-lipetske-obsudili-mekhanizmy-povyshenija-investitsionnojj-privlekatelnosti-osobykh-ekonomicheskikh-zon/
http://nptechnopark.ru/news/v-lipetske-obsudili-mekhanizmy-povyshenija-investitsionnojj-privlekatelnosti-osobykh-ekonomicheskikh-zon/
http://nptechnopark.ru/news/v-lipetske-obsudili-mekhanizmy-povyshenija-investitsionnojj-privlekatelnosti-osobykh-ekonomicheskikh-zon/
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Ассоциация продолжает активную работу по 
обсуждению новых механизмов поддержки ОЭЗ 

31 марта 2017 

Напомним, что по поручению Президента 
Российской Федерации от 27 мая 2016 г. № Пр-
1028 Минэкономразвития России разработан 
проект постановления Правительства, 
регулирующий правила предоставления субсидий 
регионам на создание инфраструктуры ОЭЗ. 

Это постановление может стать единственным 
действенным и возможным механизмом 
поддержки всех без исключения 
ОЭЗ на федеральном уровне. 

Ассоциация продолжает сбор предложений по доработке данного 
проекта. На сегодняшний день мы получили рекомендации 20 субъектов 
РФ и 12 ОЭЗ. 

Читать далее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nptechnopark.ru/news/assotsiatsija-prodolzhaet-aktivnuju-rabotu-po-obsuzhdeniju-novykh-mekhanizmov-podderzhki-oez/
http://nptechnopark.ru/news/assotsiatsija-prodolzhaet-aktivnuju-rabotu-po-obsuzhdeniju-novykh-mekhanizmov-podderzhki-oez/
http://nptechnopark.ru/news/assotsiatsija-prodolzhaet-aktivnuju-rabotu-po-obsuzhdeniju-novykh-mekhanizmov-podderzhki-oez/
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Рустам Хафизов рассказал о кластерах-лидерах в 
рамках конференции в Липецке 

30 марта 2017 

В рамках проводимой региональной научно-
промышленной конференции«Липецк: 
промышленность и инновации – 2017» 
начальник отдела инновационных проектов 
Департамента стратегического развития 
и инноваций Хафизов Р. Р. выступил 
с докладом по вопросу развития инновационных 
кластеров – лидеров. 
 
Им было озвучено, что инновационному 
территориальному кластеру машиностроения 
и металлообработки Липецкой области «Долина 

машиностроения», который является одним из 11 участников 
приоритетного проекта Минэкономразвития России «Развитие 
инновационных кластеров-лидеров инвестиционной привлекательности 
мирового уровня», будет оказано всестороннее содействие в развитии, 
в том числе по направлению поддержки внешнеэкономической 
деятельности входящих в него организаций. 
 
Представитель Минэкономразвития России отметил, что в Министерстве 
действует широкий инструментарий поддержки компаний при выходе 
на внешние рынки. 
 
Большую роль в этом процессе играют Торговые представительства, 
которые существуют в 58 странах мира. Торгпредства оказывают 
информационно-аналитическое, консультационное, рекламное 
и организационное содействие компаниям, которые планируют выход 
на внешние рынки. В частности они содействуют в проведении 
переговоров с зарубежными партнерами, в участии в деловых и иных 
мероприятиях за рубежом. 

 

 Читать далее 

 

http://nptechnopark.ru/news/rustam-khafizov-rasskazal-o-klasterakh-liderakh-v-ramkakh-konferentsii-v-lipetske/
http://nptechnopark.ru/news/rustam-khafizov-rasskazal-o-klasterakh-liderakh-v-ramkakh-konferentsii-v-lipetske/
http://nptechnopark.ru/news/rustam-khafizov-rasskazal-o-klasterakh-liderakh-v-ramkakh-konferentsii-v-lipetske/
http://nptechnopark.ru/news/rustam-khafizov-rasskazal-o-klasterakh-liderakh-v-ramkakh-konferentsii-v-lipetske/
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ЦАГИ представил инновационный кластер авиационных 
технологий 

30 марта 2017 

 В марте эксперт Центрального 
аэрогидродинамического института имени 
профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ 
«Институт имени Н.Е.Жуковского») 
представил инновационный кластер 
авиационных технологий в г. Жуковском, 
который формируется в составе 
Консорциума инновационных кластеров 
Московской области. Презентация 
состоялась в МФТИ. В обсуждении 
участвовали представители власти, науки, 
бизнеса, средств массовой информации и 
широкой общественности, сообщает пресс-
служба ЦАГИ. 

 
Заместитель начальника комплекса перспективного развития ФГУП 
«ЦАГИ» Александр Корзников обозначил основные задачи кластера, его 
структуру и приоритетные научно-технические направления 
деятельности. Это – технологии для развития большой авиации, легкие и 
сверхлегкие воздушные суда, беспилотные системы, авиационные 
тренажеры и симуляторы, новые материалы и технологии, исследования 
и оборудование для космоса. 
 
«Создаваемый кластер нацелен на повышение глобальной 
конкурентоспособности ключевой научно-технологической отрасли 
Московской области – авиастроения. Для этого необходимы 
благоприятные инфраструктурные, экосистемные, финансовые условия. 
Тогда станут возможными проведение передовых исследований и 
разработок, реализация инновационных проектов, привлечение 
инвестиций и т.д.», – отметил Александр Корзников. 
 

 Читать далее 

  

http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/main.asp?id=814885
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/main.asp?id=814885
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В Псковской области формируется новый 
агропромышленный кластер 

3 апреля 2017 

 

В Псковской области на базе предприятия 
ООО «Красное Знамя» (село Выскодь) 
продолжает формироваться агрокластер, 
ориентированный на выращивание 
фуражных и зерновых яровых культур, а 
также на молочное животноводство. 
Инвесторами проекта выступают 
инвестиционная компания «Евроинвест» и 
ООО «Управляющая компания «Гео». По 
данным председателя правления ИК 
«Евроинвест» Андрея Березина, в проект 

уже вложено 120 млн рублей, «в среднесрочной перспективе инвестиции 
в дальнейшее развитие данного агрокластера оцениваются белее чем в 
300 млн рублей». 

«В итоге нескольких лет предварительной работы сельхозпредприятие 
«Красное Знамя» сумело рекультивировать и вернуть в оборот несколько 
тыс. га сельхозземель, которые до этого пребывали в запустении. В итоге, 
к началу 2017 года «Красное Знамя» имеет около 6,5 тысяч га земель, из 
которых уже введено в оборот порядка 1,2 тыс га (посевы зерновых и 
заготовка кормов). Кроме того, часть земель — 2,5 тысячи Га пока сдано 
в аренду и обрабатывается другими сельхозпроизводителями. При этом, 
в 2017 году предполагается очистить от мелколесья и обработать химией 
для уничтожения сорняков 100 Га»,— поясняет Максим Бондарев, 
председатель правления ООО «Управляющая компания «Гео». 

В прошлом году — в рамках проекта агрокомплекса — построен 
зерносушильный комплекс производительностью 30 тонн в час 
стоимостью 28 млн рублей, а также склад-зернохранилище емкостью 5 
тыс тонн зерна и стоимостью 15 млн рублей. В этом году планируют 
завершить «комплектование зернового проекта техникой». 

 
Читать далее  

http://www.kommersant.ru/doc/3260740
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Кабмин выделил 6,8 млрд руб. регионам на развитие 
технопарков на 2017-2019 гг. 

28 марта 2017 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение о выделении средств 
федерального бюджета на компенсацию затрат 
по созданию индустриальных парков 
и технопарков на 2017-2019 годы общим 
объемом 6,8 млрд руб. Документ, подписанный 
24 марта, опубликован на сайте кабмина. 

«Подписанным распоряжением 

в перечень (проектов по созданию 

индустриальных парков и технопарков — прим. 

ТАСС) внесены изменения в части 

корректировки планируемого объема финансирования на эти цели», — 

говорится в пояснительной записке к распоряжению. 

Средства распределены на три года: в текущем году правительство 

выделило 3,1 млрд рублей девяти субъектам федерации, в 2018 году — 

2,6 млрд рублей семи субъектам, а в 2019 году — 1,1 млрд пяти 

субъектам. Согласно документу, крупнейшие компенсации получит 

Калужская область на создание и развитие индустриального 

парка «Ворсино» (1,4 млрд рублей в 2017 году) 

и «Росва» (636 млн рублей в 2018 году). 

Бюджетные ассигнования предусмотрены федеральным бюджетом 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

 
Читать далее 

http://nptechnopark.ru/news/kabmin-vydelil-68-mlrd-rub-regionam-na-razvitie-tekhnoparkov-na-2017-2019-gg/
http://nptechnopark.ru/news/kabmin-vydelil-68-mlrd-rub-regionam-na-razvitie-tekhnoparkov-na-2017-2019-gg/
http://government.ru/docs/26928/
http://nptechnopark.ru/news/kabmin-vydelil-68-mlrd-rub-regionam-na-razvitie-tekhnoparkov-na-2017-2019-gg/
http://nptechnopark.ru/news/kabmin-vydelil-68-mlrd-rub-regionam-na-razvitie-tekhnoparkov-na-2017-2019-gg/
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Резидент пензенского технопарка начнет производство 
комплектующих для российских лифтостроительных 
заводов 

30 марта 2017 

Представители Пензенской области – резиденты 

технопарка «Рамеев» АО «Центр 

коммерциализации технологий» 

и ООО ЦВМ «АРКОН» приняли участие в IV 

технической конференции по лифтостроению.  

Мероприятие состоялось в Москве, организатором 

которого выступила Ассоциация «Российское 

лифтовое объединение». 

По словам руководителя АО «ЦКТ» Дмитрия 
Гайнуллина, в рамках конференции в адрес предприятия поступило 
предложение от Щербинского лифтостроительного завода на разработку 
конструкторской документации и опытной партии редукторных лифтовых 
лебедок по техзаданию завода. С руководством достигнута 
договоренность о предоставлении уже в начале апреля текущего года 
двух комплектов лифтовых лебедок для изучения требуемого 
конструктива и его доработки с учетом требований потенциального 
заказчика. Изготовленную продукцию АО «ЦКТ» должны передать 
на испытания и сертификацию в срок до 1 июля. Первичный заказ: 600- 
1000 лебедок двух модификаций в год. 
 
К слову, Щербинский лифтостроительный завод является крупнейшим 
в России производителем лифтов (более 10 000 лифтов в год). 
В дальнейшем к заказчикам пензенских лифтовых лебедок готов 
присоединиться и Карачаровский лифтостроительный завод, г. Москва. 
 
Читать далее 

  

http://nptechnopark.ru/news/rezident-penzenskogo-tekhnoparka-nachnet-proizvodstvo-komplektujushhikh-dlja-rossijjskikh-liftostroitelnykh-zavodov/
http://nptechnopark.ru/news/rezident-penzenskogo-tekhnoparka-nachnet-proizvodstvo-komplektujushhikh-dlja-rossijjskikh-liftostroitelnykh-zavodov/
http://nptechnopark.ru/news/rezident-penzenskogo-tekhnoparka-nachnet-proizvodstvo-komplektujushhikh-dlja-rossijjskikh-liftostroitelnykh-zavodov/
http://nptechnopark.ru/news/rezident-penzenskogo-tekhnoparka-nachnet-proizvodstvo-komplektujushhikh-dlja-rossijjskikh-liftostroitelnykh-zavodov/
http://nptechnopark.ru/news/rezident-penzenskogo-tekhnoparka-nachnet-proizvodstvo-komplektujushhikh-dlja-rossijjskikh-liftostroitelnykh-zavodov/
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11 стартапов стали новыми резидентами Академпарка 

30 марта 2017 

В Технопарке новосибирского Академгородка 

подвели итоги бизнес-ускорителя А:СТАРТ.  

Приглашение стать резидентами бизнес-
инкубатора получили 11 стартапов, в том числе 
производители нанопорошка, разработчики 
системы мониторинга нефтяных скважин 
и создатели программы для добычи полезных 
ископаемых. Участниками 14 сезона 
акселератора Академпарка для начинающих 
предпринимателей стали 60 команд – 
создателей бизнес-проектов в сферах ИТ, 
приборостроение, а также биотехнологий 

и наноматериалов.  
 
В финале лучшими были признаны 11 стартапов, они станут новыми 
резидентами бизнес-инкубатора Академпарка.  
 
«Бизнес-ускоритель – это продолжение Летних и Зимних школ, которые 
проходят с 2010 года. Это общепризнанная самая эффективная 
российская площадка по подготовке стартапов», – сказал на закрытии 
А:СТАРТ губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.  
 
Среди победителей большинство проектов – из сферы информационных 
технологий. Один из новых резидентов ИТ-инкубатора – 
стартап «Geoleum». Как рассказал его создатель Александр Гриф, после 
загрузки геологических данных в облако, программа анализирует 
их и определяет место бурения для поиска, к примеру, нефти. Кроме 
того, в ИТ-секции принимали участие старшеклассники 
из специализированных инженерных классов Новосибирской области.  
 
Читать далее 

http://nptechnopark.ru/news/11-startapov-stali-novymi-rezidentami-akademparka/
http://nptechnopark.ru/news/11-startapov-stali-novymi-rezidentami-akademparka/
http://nptechnopark.ru/news/11-startapov-stali-novymi-rezidentami-akademparka/
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Резидент технопарка «Мосгормаш» компания «ВНИИКП-
Маш» приняла участие во Всероссийском кабельном 
конгрессе 

30 марта 2017 

Руководитель компании «ВНИИКП-Маш» Борис 
Резвин в своём выступлении перед участниками 
конгресса поделился своими взглядами 
на развитие современных кабельных 
технологических линий и рассказал о совместной 
с Институтом ядерной физики Сибирского 
отделения РАН разработке по производству 
трубчатого сверхпроводящего кабеля 
для сверхпроводящих магнитов коллайдера NICA, 
где компанией создана крутильно-изолировочная 
линия.  

Триста делегатов из числа производителей и поставщиков кабельно-
проводниковой продукции стали участниками конгресса, который 
впервые проводился в рамках экспозиции Международной 
выставки «CABEX2017». Обсуждались темы стандартизации 
и сертификации кабельной продукции, современные материалы 
для кабельной промышленности, проектирование и строительство 
кабельных линий, технологии и оборудование для производства кабелей 
и проводов, мониторинг и диагностика состояния кабельных линий. 
 
Для производителей кабельной продукции вышел в свет очередной 
выпуск журнала «Кабели и провода». В нем опубликованы научно-
технические статьи, патенты и изобретения, новости региональных 
компаний-производителей кабельно-проводниковой продукции 
 
Читать далее 

  

http://nptechnopark.ru/news/rezident-tekhnoparka-mosgormash-kompanija-vniikp-mash-prinjala-uchastie-vo-vserossijjskom-kabelnom-kongresse/
http://nptechnopark.ru/news/rezident-tekhnoparka-mosgormash-kompanija-vniikp-mash-prinjala-uchastie-vo-vserossijjskom-kabelnom-kongresse/
http://nptechnopark.ru/news/rezident-tekhnoparka-mosgormash-kompanija-vniikp-mash-prinjala-uchastie-vo-vserossijjskom-kabelnom-kongresse/
http://nptechnopark.ru/news/rezident-tekhnoparka-mosgormash-kompanija-vniikp-mash-prinjala-uchastie-vo-vserossijjskom-kabelnom-kongresse/
http://nptechnopark.ru/news/rezident-tekhnoparka-mosgormash-kompanija-vniikp-mash-prinjala-uchastie-vo-vserossijjskom-kabelnom-kongresse/
http://nptechnopark.ru/news/rezident-tekhnoparka-mosgormash-kompanija-vniikp-mash-prinjala-uchastie-vo-vserossijjskom-kabelnom-kongresse/
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 В Печатниках будет построен медицинский технопарк 

30 марта 2017 

В Юго-Восточном округе столицы появится 
медицинский технопарк. Градостроительно-
земельная комиссия под руководством Сергея 
Собянина одобрила оформление плана 
земельного участка для его создания. Проект 
предусматривает возведение современного 
производственно-складского комплекса по 
адресу: 1-я Курьяновская улица, владение 34. 

Общая площадь здания составит 66,3 тысячи 
квадратных метров. Комплекс разместится на 

территории бывшей инфекционной больницы № 3. Устаревшие корпуса 
медучреждения частично реконструируют либо снесут. 

В новом технопарке разместятся высокотехнологичные компании, 
ведущие научные исследования в области медицинских технологий, а 
также работающие в сфере фармацевтики и медицинского 
приборостроения. 

 Читать далее 

  

https://www.mos.ru/mayor/themes/4299/3905050/
https://www.mos.ru/mayor/themes/4299/3905050/
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Новое производство в Технопарке «Саров» 

30 марта 2017 

29 марта 2017 года в конференц-зале 

бассейна «Дельфин» состоялась презентация 

продукции предприятия-резидента 

технопарка «Саров» ООО«Экотех» 

для заинтересованных в развитии городской 

среды служб и учреждений города Сарова.  

 

Участниками встречи стали заместитель 

председателя городской думы г.Сарова С.Жижин, 

заместитель главы администрации — директор 

департамента городского хозяйства С.Лобанов, 

директор департамента по делам молодежи и спорта администрации 

г.Сарова Л.Пустынникова, директор ДЮСШ «Икар» А.Сашков, 

руководители спортивных объектов города, директор детского 

оздоровительного лагеря «Березка» И.Ситников. 

Заместитель генерального директора – исполнительный директор 
Технопарка «Саров» А.Соловьев рассказал собравшимся, 
что в ближайшее время — в апреле — на территории технопарка новый 
резидент технопарка – ООО «Экотех» — начинает выпуск своей 
продукции. Предприятие будет производить травмобезопасные покрытия 
с улучшенными характеристиками на основе переработки изношенных 
автомобильных покрышек. Производство отличается высоким качеством 
производимой продукции и отсутствием вредных выбросов 
в окружающую среду. Таким образом, в непосредственной близости 
от города Сарова разместилось полезное и современное производство, 
выпускающее востребованный продукт, отвечающий требованиям 
безопасности и высокой степенью износостойкости. 
  
Читать далее 

 

  

http://nptechnopark.ru/news/novoe-proizvodstvo-v-tekhnoparke-sarov/
http://nptechnopark.ru/news/novoe-proizvodstvo-v-tekhnoparke-sarov/
http://nptechnopark.ru/news/novoe-proizvodstvo-v-tekhnoparke-sarov/
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ФИОП приглашает участников Startup Tour встать к 
«конвейеру инноваций» 

31 марта 2017 

Фонд инфраструктурных и образовательных 
программ и сеть нанотехнологических 
центров объявили в рамках Startup Tour 
конкурс на вакансию «Cтроитель 
технологических бизнесов». Фонд оплатит 
победителям переезд в лучший технопарк 
страны, наноцентр «Техноспарк» (Троицк, 
Новая Москва), а также затраты на 
проживание на период испытательного срока. 
 
Фонд уже не первый год является партнером 
и соорганизатором Startup Tour, поскольку 

в его задачи входит поддержка развития инновационной экономики, 
вовлечение молодежи в создание и развитие высокотехнологичных 
компаний. 
 
До недавнего времени создатели таких компаний видели свою задачу 
в том, чтобы сформулировать бизнес-идею, основать стартап, а затем 
привлечь грантовое или венчурное финансирование. Стартаперы в этой 
схеме рассчитывали на то, что им повезет, и их компания будет 
востребована на рынке. 
 
В конце прошлого года Фонд принял новую стратегию развития 
и перешел от модели «поддержки стартапов» к «массовому 
строительству» технологических бизнесов. Сеть наноцентров, первая 
венчуростроительная сеть России, создает инновационные компании 
в тех направлениях, где видит спрос со стороны крупного бизнеса, и там, 
где для «конвейерного» производства стартапов на продажу уже создана 
необходимая инфраструктура. 
  
Читать далее 

 

http://technospark.ru/stroitel-tehnologicheskih-biznesov/
http://technospark.ru/stroitel-tehnologicheskih-biznesov/
http://technospark.ru/
http://technospark.ru/fiop-priglashaet-uchastnikov-startup-tour-vstat-k-konvejeru-innovatsij/
http://technospark.ru/fiop-priglashaet-uchastnikov-startup-tour-vstat-k-konvejeru-innovatsij/
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Технопарк «Университетский» стал первой площадкой 

в Свердловской области для оценки специалистов в 

наноиндустрии 

31 марта 2017 

На базе Регионального центра нормативно-
технической поддержки инноваций 
Свердловской области технопарка 
«Университетский» начал функционировать 
Экзаменационный центр в наноиндустрии. 
Проект реализован исходя из задачи, 
поставленной губернатором Евгением 
Куйвашевым по обеспечению промышленных 
производств Свердловской области трудовыми 
ресурсами в достаточном количестве и 
надлежащей квалификации. 

 

Деятельность Центра была представлена на дискуссионной площадке 
«Система независимой оценки профессиональных квалификаций в 
высокотехнологичных отраслях как инструмент формирования кадрового 
потенциала». В дискуссии приняли участие представители Фонда 
инфраструктурных образовательных программ РОСНАНО, высших 
учебных заведений области, представители региональных предприятий. 
Первые результаты работы Центра эксперты привели в качестве примера 
эффективного и современного подхода в оценке компетенций. Лариса 
Игнатенкова, руководитель Экзаменационного центра технопарка 
«Университетский»: «На базе Центра уже прошли первые экзамены и 
вручены первые сертификаты тем, кто подтвердил свою квалификацию 
по специальности «Стандартизация в наноиндустрии». В начале апреля 
запланировано проведение экзамена по оценке квалификации 
специалистов по испытаниям инновационной продукции». 

  
Читать далее 

 

http://www.uralhitech.ru/news/tekhnopark-universitetskiy-stal-pervoy-ploschadkoy-v-sverdlovskoy-oblasti-dlya-otsenki-spetsialistov-v-nanoindustrii
http://www.uralhitech.ru/news/tekhnopark-universitetskiy-stal-pervoy-ploschadkoy-v-sverdlovskoy-oblasti-dlya-otsenki-spetsialistov-v-nanoindustrii
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В Тюмени соберутся стартапы со всей страны 

31 марта 2017 

 Тюменский технопарк объявляет прием заявок 
на конкурс «Битва стартапов», который 
пройдет 26 мая в рамках Innoweek-2017 и 
соберет инноваторов со всей страны. 
Организатор конкурса Правительство 
Тюменской области, Агентство 
инфраструктурного развития, Тюменский 
технопарк. 
 
Инвестиционный фонд конкурса - 10 
млн рублей. 100 лучшим проектам 
по результатам заочного отбора будут 
частично компенсированы затраты на проезд 

и проживание в Тюмени одного представителя от команды. 
 
К участию в конкурсе приглашаются юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, реализующие инновационные 
проекты в одном из пяти направлений: 
— информационные технологии, 
— агробиотехнологии, 
— нефтегазодобыча и сервис, 
— медицина, 
— новые материалы. 
 
Экспертами Битвы стартапов выступят представители Фонда содействия 
инновациям, а также Александр Румянцев и Юлиан Зегельман – 
наиболее активные венчурные инвесторы, специализирующиеся 
на поддержке высокотехнологичных проектов. 
 
Победители «Битвы стартапов» получат возможность привлечь 
инвестиции в проект в размере до 10 млн. рублей. Прием заявок 
на конкурс уже открыт и продлится до 8 мая до 22:00 (мск). Победители 
Битвы будут определены 26 мая в Тюменском технопарке в результате 
серии очных выступлений. 
 
Читать далее 

http://nptechnopark.ru/news/v-tjumeni-soberutsja-startapy-so-vsejj-strany/
http://nptechnopark.ru/news/v-tjumeni-soberutsja-startapy-so-vsejj-strany/
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На территории Технопарка «Калибр» состоялась 
отраслевая конференция «Инновационные решения и 
новые технологии, меняющие транспортную отрасль» 

31 марта 2017 

30 марта 2017 года с 9.00 до 18.00 на 

территории Технопарка «Калибр» состоялась 

отраслевая конференция «Инновационные 

решения и новые технологии, меняющие 

транспортную отрасль». Магистральной темой 

конференции стали беспилотные 

транспортные средства и их развитие в России. 

Организатором мероприятия 

выступил Технопарк Калибр при поддержке 

Ассоциации "АВТОНЕТ", Ассоциации эксплуатантов и разработчиков 

беспилотных авиационных систем и Российско - Сингапурского делового 

совета. 

Насыщенная деловая программа была поделена на три секции, 

посвященные актуальным изменениям законодательства в области 

беспилотных транспортных средств, инновационным техническим 

решениям и новым технологиями в отрасли, а также вопросам изменений 

инфраструктуры и городской среды. 

 
Читать далее 

  

http://www.kalibroao.ru/novosti/na-territorii-tehnoparka-kalibr-sostoyalas-otraslevaya-konferenciya-innovacionnye-resheniya
http://www.kalibroao.ru/novosti/na-territorii-tehnoparka-kalibr-sostoyalas-otraslevaya-konferenciya-innovacionnye-resheniya
http://www.kalibroao.ru/novosti/na-territorii-tehnoparka-kalibr-sostoyalas-otraslevaya-konferenciya-innovacionnye-resheniya
http://www.kalibroao.ru/novosti/na-territorii-tehnoparka-kalibr-sostoyalas-otraslevaya-konferenciya-innovacionnye-resheniya
http://www.kalibroao.ru/
http://rosautonet.ru/
http://www.aerbas.ru/
http://www.aerbas.ru/
http://www.rsbctrade.ru/
http://www.rsbctrade.ru/
http://www.kalibroao.ru/novosti/na-territorii-tehnoparka-kalibr-sostoyalas-otraslevaya-konferenciya-innovacionnye-resheniya
http://www.kalibroao.ru/novosti/na-territorii-tehnoparka-kalibr-sostoyalas-otraslevaya-konferenciya-innovacionnye-resheniya
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Москва упростила порядок получения статуса 
технопарка 

31 марта 2017 

Правительство Москвы 28 марта поправками 

упростило порядок получения статусов, дающих 

право на налоговые льготы. Таким образом 

столичные власти продолжают 

совершенствовать систему поддержки 

промышленных предприятий, которая работает 

в городе с 2016 года. 

 

Министр Правительства Москвы, руководитель 
Департамента экономической политики 
и развития города Владимир 

Ефимов подчеркнул, что принятые изменения призваны снять 
непринципиальные ограничения и расширить круг потенциальных 
получателей статуса технопарка.  
 
Министр напомнил, что в 2016 году мерами поддержки воспользовались 
уже 30 московских предприятий.  
 
Принятыми поправками корректируется действующее ограничение 
по доле собственности физлиц при подаче заявления на статус 
технопарка. Допустимая доля увеличивается с 5 до 15 процентов 
от площади всех объектов капитального строительства. По статистике, 
в прошлом году по этому ограничению было отклонено около 10 
процентов заявок.  

Читать далее 

  

http://nptechnopark.ru/news/moskva-uprostila-porjadok-poluchenija-statusa-tekhnoparka/
http://nptechnopark.ru/news/moskva-uprostila-porjadok-poluchenija-statusa-tekhnoparka/
http://nptechnopark.ru/news/moskva-uprostila-porjadok-poluchenija-statusa-tekhnoparka/
http://nptechnopark.ru/news/moskva-uprostila-porjadok-poluchenija-statusa-tekhnoparka/
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Лидеры ИТ-отрасли оценят 10-летнее развитие 
Академпарка 

4 апреля 2017 

12 – 13 апреля в Новосибирске состоится IX 

Сибирский форум «Индустрия 

Информационных Систем» (СИИС). 

Организатор мероприятия – ИТ-ассоциация 

«СибАкадемСофт», более 10 лет назад 

инициировавшая создание Академпарка, 

проведет дискуссию об итогах его работы. ИТ-

специалисты обсудят также условия ведения 

бизнеса в России, технологии умных городов и 

проблемы импортозамещения. 

 

Сибирский форум «Индустрия 
Информационных Систем» пройдет в девятый раз в Академпарке. Его 
участниками станут руководители и топ-менеджеры российских ИТ-
компаний, производящих и внедряющих программное и аппаратное 
обеспечение, представители государственной власти, разработчики и 
студенты ИТ-специальностей. 
 
На дискуссионной панели о развитии Академпарка его ключевые 
резиденты выскажут свои ожидания о дальнейшем развитии крупнейшего 
научно-технологичного парка страны. 
 
Одним из важнейших мероприятий СИИС станет конференция 
«Технологии умных городов», которая пройдет при поддержке СибГУТИ 
и департамента информатизации и развития телекоммуникационных 
технологий Новосибирской области. Технологии Smart city, направленные 
на развитие эффективной городской инфраструктуры, применяются 
более чем в 2 500 городах по всему миру, в том числе и в России. 
Спикерами конференции станут представители регионов, которые 
активно развивают технологии электронной демократии, ИТ-сервисы 
ЖКХ, используют отечественное ПО.  

Читать далее 

 

http://www.academpark.com/press_center/news/22841/
http://www.academpark.com/press_center/news/22841/
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Резидент ОЭЗ «Томск» представил свои разработки для 
судостроения 

27 марта 2017 

Компания «Технология Маркет», резидент 

ОЭЗ «Томск», презентовала свои решения 

для судостроения представителям Военно-

морского флота, ведущей судоремонтной 

верфи России «Центр судоремонта 

Звездочка», ФГУП «Крыловский 

государственный научный центр» и 

производителю винторулевых колонок 

«Механика-Р». 

Как сообщили НИА Томск в пресс-службе 

админгистрации Томской области, директор компании «Технология 

Маркет» Виктор Становской рассказал о разработках в сфере 

редукторостроения, позволяющих добиться КПД в 99%. Среди других 

конкурентных преимуществ разработки резидента ОЭЗ — повышенная 

скорость вращения (до 30 тыс. оборотов в минуту), увеличенный 

передаваемый момент, низкий уровень шума, низкая стоимость 

изготовления элементов при массовом производстве. Он отметил, что на 

сегодняшний день во флоте используются преимущественно импортные 

механизмы, поэтому ведется активный поиск отечественных решений. 

Виктор Становской подробно остановился на возможностях применения 

ЭЦ-зацепления в судостроении. Использование данных решений 

возможно в реверс-редукторах, судовых лебедках, редукторах судов на 

воздушной подушке, водометных движителях. 

Читать далее 

 

  

http://niatomsk.ru/more/59146/
http://niatomsk.ru/more/59146/
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Восемь новых предприятий откроются на территории 
ОЭЗ "Липецк" в 2017 году 

30 марта 2017 

Восемь новых предприятий откроются 

на территории особой экономической 

зоны(ОЭЗ) «Липецк» в 2017 году, сообщает 

пресс-служба администрации Липецкой 

области. 

«Ожидается открытие восьми новых 
производств. Они будут выпускать 
холодильное оборудование, корма 
для животных, тепличные конструкции, 
котлы и радиаторы, компоненты 
центробежных насосов, 
электротехническую продукцию. Это будут 

как российские, так и зарубежные инвесторы», — говорится в сообщении. 

На новых предприятиях планируется создать около 1 тыс. рабочих мест, 
отмечается в материале. 

Особая экономическая зона «Липецк» площадью почти 2,3 тыс. 
га создана в 2005 году, федеральный и областной бюджеты вложили 
в развитие инфраструктуры 6,1 млрд рублей. Резидентами 
ОЭЗ являются 47 компаний из 15 стран мира, это производители 
медицинского и энергетического оборудования, элементов и систем 
альтернативной энергетики, машин и автокомпонентов. Резиденты 
ОЭЗ «Липецк» создали более 3 тыс. рабочих мест, заявили инвестиции 
в объеме 146 млрд рублей (освоено — 33,5 млрд рублей) и выпустили 
продукции на 46 млрд рублей. 

Читать далее 

 

  

http://nptechnopark.ru/news/vosem-novykh-predprijatijj-otkrojutsja-na-territorii-oez-lipetsk-v-2017-godu/
http://nptechnopark.ru/news/vosem-novykh-predprijatijj-otkrojutsja-na-territorii-oez-lipetsk-v-2017-godu/
http://nptechnopark.ru/news/vosem-novykh-predprijatijj-otkrojutsja-na-territorii-oez-lipetsk-v-2017-godu/
http://nptechnopark.ru/news/vosem-novykh-predprijatijj-otkrojutsja-na-territorii-oez-lipetsk-v-2017-godu/
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Международная конференция «TI-2017 в СНГ» в 
Екатеринбурге собрала рекордное количество 
участников 

30 марта 2017 

 

С 26 по 29 марта в Екатеринбурге при 

поддержке Правительства Свердловской 

области прошло одно из авторитетных 

отраслевых мероприятий в Европе — XV 

Международная ежегодная конференция «Ti-

2017 в СНГ». В этом году она приурочена к 60-

летию выплавки первого слитка на ВСМПО-

АВИСМА и 25-летию ассоциации «Титан» и 

собрала рекордное количество участников. 4 

 

Организаторами конференции выступили 

Корпорация ВСМПО-АВИСМА, Межгосударственная Ассоциация «Титан» 

и ОЭЗ «Титановая долина» как управляющая компания Титанового 

кластера Свердловской области. 

 

Приветствуя участников, генеральный директор ОЭЗ «Титановая 

долина» Артемий Кызласов отметил, факт организации такого 

авторитетного отраслевого мероприятия демонстрирует, что «Титановая 

долина» в связке с Титановым кластером Свердловской области — это 

не только налоговые преференции и готовая инфраструктура, но и 

коммуникативная площадка, обеспечивающая условия для кооперации и 

трансфер технологий.  

 
 

Читать далее  

http://titanium-valley.com/media/novosti/mezhdunarodnaya_konferentsiya_ti_2017_v_sng_v_ekaterinburge_sobrala_rekordnoe_kolichestvo_uchastniko/
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Ульяновскую особую экономическую зону пополнили 
пять новых резидентов 

3 апреля 2017 

Экспертный совет особой экономической 

зоны «Ульяновск» одобрил заявки пяти 

новых проектов. Три из них направлены на 

развитие логистики – одной из основных 

специализаций ПОЭЗ: это ООО «Поставщик 

Дальнего Востока», занимающееся оптовой 

продажей металлических изделий, и 

компания «ГТ Групп», специализирующаяся 

на доставке автозапчастей, одежды и 

продуктов питания. Последняя намерена 

реализовать сразу два проекта, для чего 

возьмёт в аренду площади логистического комплекса компании Т1 – 

первого резидента ПОЭЗ. Как отметил председатель правительства 

Ульяновской области Александр Смекалин, эти проекты будут иметь 

важное значение осуществления логистического потока портовой зоны, 

поскольку будут осуществлять импорт продукции из-за рубежа с её 

дальнейшим распространением по территории всей России. 

«Проекты не имеют больших капиталовложений, но важны для загрузки 

логистического комплекса Т1. Поставка товаров для этих резидентов 

откроет возможности для использования любых транспортных путей для 

загрузки товарами других логистических компаний. Таким образом 

происходит «раскатка» транспортных маршрутов, а развитие логистики – 

одно из приоритетных направлений деятельности портовой зоны», – 

подчеркнул Смекалин. 

 

Читать далее  

http://media73.ru/2017/ulyanovskuyu-osobuyu-ekonomicheskuyu-zonu-popolnili-pyat-novykh-rezidentov
http://media73.ru/2017/ulyanovskuyu-osobuyu-ekonomicheskuyu-zonu-popolnili-pyat-novykh-rezidentov
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Минэкономразвития России отметило высокие темпы 
развития ОЭЗ "Тольятти" 

3 апреля 2017 

В конце марта 2017 г. состоялся визит 

делегации Минэкономразвития России в 

особую экономическую зону "Тольятти", 

сообщила пресс-служба ОЭЗ. 

Представители департамента 
регионального развития приехали 
в Самарскую область для того, чтобы 
познакомиться с результатами 
деятельности управляющей компании 
ОЭЗ за прошедший год, а также 
проверить исполнение условий 
Соглашения об управлении особой 
экономической зоной. 

Этот документ, заключенный между Минэкономразвития России 
и АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти", определяет права и обязанности сторон 
по обеспечению функционирования площадки. 

Посещение ОЭЗ началось со знакомства с инфраструктурными 
объектами. Экскурсию по территории первого и второго этапов провел 
генеральный директор АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти" Алексей Пахоменко, 
продемонстрировав достижения управляющей компании в части 
создания и эксплуатации инфраструктуры площадки. 

"За последний год проделана большая работа по застройке территории 
второго этапа, освоение которого началось в начале 2015 года. К концу 
2016 года практически все объекты были уже построены. В этом году 
мы завершаем работу по сдаче их в эксплуатацию, - рассказал Алексей 
Пахоменко. - Кроме того, с прошлого года мы в полной мере взяли 
на себя исполнение большинства обязанностей по обслуживанию 
территории ОЭЗ и площадок резидентов с минимальным привлечением 
сторонних организаций. Фактически все работающие и строящиеся 
предприятия пользуются нашими услугами". 

Читать далее 

http://www.expertsouth.ru/novosti/rezident-astrahanskoi-oyez-poluchil-zaka.html
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Дайджест подготовлен на основе открытых источников, а также новостей 
членов Ассоциации кластеров и технопарков. 
 
Не является средством массовой информации. 
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