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Кластерный подход реализуется в Югре 

06 июня 2017 
 

IX Международный IT-форум с участием 
стран БРИКС и ШОС проходит 6-7 июня в 
Ханты-Мансийске. Директор Ассоциации 
кластеров и технопарков России Андрей 
Шпиленко принял участие в деловой 
программе первого дня Форума, 
выступив модератором и докладчиком 
стратегической сессии «Развитие 
региональной кластерной политики». 

 
В ходе встречи обсуждалась роль технопарков в региональной 
кластерной политике, направления развития промышленной 
инфраструктуры, а также существующие меры государственной 
поддержки кластеров и технопарков. 
Важной частью программы стало подписано соглашение о 
сотрудничестве между Ассоциацией кластеров и технопарков и 
Правительством Югры. 
Документ закрепляет взаимодействие сторон в целях содействия 
созданию и развитию на территории автономного округа промышленных 
кластеров, промышленных площадок, технопарков, в том числе в сфере 
высоких технологий. Это позитивно скажется на привлечении прямых 
инвестиций в автономный округ и укреплении международных связей.  
«Соглашение подписано в целях реализации Стратегии социально-
экономического развития региона до 2020 года и на период до 2030 года. 
Наше взаимодействие, в первую очередь, направленно на повышение 
конкурентоспособности промышленного потенциала Югры, а также 
продвижения инициатив по повышению инвестиционной 
привлекательности автономного округа», — отметил заместитель 
губернатора Югры Алексей Забозлаев.  
  
Согласно Стратегии, одним из приоритетных направлений развития 
промышленности является создание и развитие в ХМАО таких 
территориальных промышленных кластеров, как нефтегазовый, 
агропромышленный, рыбопромышленный, лесопромышленный и 
горнопромышленный.  
 
 
Читать далее  

http://nptechnopark.ru/news/klasternyjj-podkhod-realizuetsja-v-jugre/
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Эффективность государственных расходов возможно 
повысить  

07 июня 2017 
 

Научно-исследовательский финансовый 
институт (НИФИ) проводит цикл Министерских 
научных дискуссий на тему «Эффективность 
бюджетных расходов на реализацию 
инвестиционной и экономической политики в 
субъектах Российской Федерации». 
 
Первая такая встреча прошла с 

представителями Центрального и Северо-Западного федеральных 
округов. В мероприятии так же участвовали представители Минфина 
России, Минсельхоза России, Торгово-промышленной палаты. 
 
Старший эксперт-аналитик Ассоциации кластеров и технопарков Игорь 
Голубкин выступил с докладом «Выявление и внедрение эффективных 
моделей управления технологической и промышленной инфраструктурой 
на примере особых экономических зон (ОЭЗ)». В рамках выступления 
была отмечена необходимость повышения эффективности 
использования бюджетных средств в процессе создания и 
функционирования ОЭЗ, а также их инвестиционной привлекательности 
для отечественных и зарубежных инвесторов. 
 
Для повышения бюджетной эффективности ОЭЗ необходимо перейти от 
неэффективной модели «освоения государственных денег» к новой 
инвестиционно-ориентированной модели их развития, предполагающей 
предоставление государственной поддержки только наиболее 
эффективным площадкам, создающим необходимые точки роста для 
развития региональной экономики и притяжения инвестиций. Отдельное 
внимание было уделено важности разрабатываемому Ассоциацией 
кластеров и технопарков бизнес-навигатору, наличие которого позволит 
отечественным и иностранным инвесторам лучше ориентироваться в 
выборе оптимальной инфраструктурно-обустроенной площадки исходя 
из специфики инвестиционного проекта. 
 
Читать далее  

  

http://nptechnopark.ru/news/effektivnost-gosudarstvennykh-raskhodov-vozmozhno-povysit/
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Ассоциация принимает участие в Евразийском 
инвестиционном форуме 

08 июня 2017 
 

8 июня Ассоциация кластеров и 
технопарков приняла участие в 
Евразийском инвестиционном форуме, 
который прошел на площадке 
Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК) в Москве. На мероприятие были 
приглашены представители Фонда 
развития промышленности, 
Национального агентства 

технологического развития Республики Казахстан, Фонда «Сколково», 
Министерства экономики Республики Армения, Белинфонда и других 
институтов развития.  
 
В рамках программы были презентованы кооперационные проекты в 
различных отраслях экономики, а представители уполномоченных 
государственных органов и институтов развития стран Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) рассказали об административных и 
финансовых инструментах их поддержки. 
 
Заместитель директора Ассоциации кластеров и технопарков России 
Михаил Лабудин представил механизмы реализации мер 
государственной поддержки для промышленных кластеров и технопарков 
на территории РФ. 
 
Ассоциация является членом рабочей группы по вопросам 
промышленной политики и промышленных субсидий при 
консультативном комитете по промышленности при коллегии ЕЭК. В 
рамках работы группы был разработан проект рекомендаций «О 
распространении наилучших практик по созданию и обеспечению 
функционирования объектов индустриально-инновационной 
инфраструктуры государств-членов Евразийского экономического 
союза». 
 
Читать далее  

http://nptechnopark.ru/news/assotsiatsija-prinimaet-uchastie-v-evrazijjskom-investitsionnom-forume/
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Минпромторг провел в Новороссийске выездную 
стажировку 

09 июня 2017 
 

Это третье мероприятие по программе 
«Федеральная практика», которое проводит 
Минпромторг России для региональных 
органов исполнительной власти, институтов 
развития, промышленных предприятий, 
экспертного и бизнес сообщества, а также 
других заинтересованных организаций из 
регионов Южного федерального округа. 
 

Первые две стажировки прошли для представителей Дальневосточного и 
Центрального федеральных округов. 
 
Директор Ассоциации кластеров и технопарков Андрей Шпиленко 
выступил в рамках тематического круглого стола. В ходе общения 
промышленные кластеры и технопарки рассматривались как инструмент 
стимулирования промышленной деятельности.  
 
Так же были рассмотрены вопросы практических аспектов реализации 
доступных инструментов поддержки развития промышленности и 
торговли. Участники встречи ознакомились с новыми программами 
субсидирования и представили свой опыт получения помощи 
государства. 
 
 
Читать далее  

 
  

http://nptechnopark.ru/news/minpromtorg-provodit-v-novorossijjske-vyezdnuju-stazhirovku/
http://nptechnopark.ru/news/minpromtorg-provodit-v-novorossijjske-vyezdnuju-stazhirovku/
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Состоялось очередное заседание медицинского научно-
образовательного кластера «Трансляционная 
медицина» 

06 июня 2017 

В Санкт-Петербургском национальном 
исследовательском университете 
информационных технологий, механики и 
оптики прошло шестое заседание 
Координационного совета медицинского 
научно-образовательного кластера 
«Трансляционная медицина».  
 

ООО «СЗЦТТ» входит в состав участников кластера. Основной темой 
обсуждения на заседании стала информатизация современного 
здравоохранения, а также участие МНОК «Трансляционная медицина» в 
проекте Санкт-Петербурга «Умный город». 
 
В ходе дискуссии были затронуты такие вопросы, как переход к 
методологии предсказательного моделирования в поддержке принятия 
решений в городском здравоохранении, создание соответствующей 
инфраструктуры и средств информационного взаимодействия, средства 
стратегического и оперативного управления в области здравоохранения, 
внедрение информационных технологий в приоритетные сферы 
жизнедеятельности города. Были определены основные вехи дорожной 
карты работ в данном направлении.   
 
Также состоялось обсуждение результатов работы рабочей группы по 
созданию управляющей компании кластера. 
 
Медицинский научно-образовательный кластер «Трансляционная 
медицина» призван объединить науку, клиническую практику и 
разработку новых лекарственных средств и медицинского оборудования. 
Его ключевые цели – разработка препаратов и биоматериалов 
медицинского назначения, образцов медицинской техники и новых 
технологий диагностики и лечения, а также обеспечение инновационных 
разработок вплоть до этапа опытно-конструкторских разработок и 
клинических испытаний. 
 
Читать далее 

http://www.nwttc.ru/o-nanocentre/novosti/cluster-tm/
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В Дагестане создадут первый промышленный кластер 

07 июня 2017 

Первый промышленный кластер будет 
создан в Дагестане до конца 2017 года, 
сообщает министерство промышленности и 
торговли республики. 
 
В числе основных задач кластера - 
экономия на издержках, повышение темпов 
реализации проектов и качества 

выпускаемой продукции. 
 
Как отметил министр промышленности Дагестана Юсуп Умавов, 
промышленный кластер на сегодняшний день является одним из 
эффективных инструментов промышленного развития, при котором 
происходит углубление кооперации между малым бизнесом и крупными 
предприятиями. 
 
"В Дагестане созданы все необходимые условия и есть все предпосылки 
для создания кластеров различной специализации. В частности, кластер 
стекольной промышленности, которая представлена на данный момент 
такими предприятиями как "Каспийский завод листового стекла", 
"Махачкалинский стекольный завод", ОАО "Стеклопакет", "Завод 
Стекловолокно", ООО "Техпромстекло", "Дагестан Стекло Тара". Эти 
компании имеют сложившиеся кооперационные связи, что является 
ключевыми условием для создания стекольного кластера", - сказал 
Умавов, слова которого приводятся в пресс-релизе. 
 
Предполагается, что в ближайшее время в республике будет создана 
рабочая группа, которая займется подготовкой юридического 
оформления создания стекольного кластера и проведения 
организационных мероприятий. 
 
 
Читать далее 

  

http://www.interfax.ru/business/565622
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Valio увеличил мощность завода в Подмосковье в 1,5 
раза 

08 июня 2017 

 

Финский концерн Valio увеличил мощность 
своего единственного собственного завода в 
РФ, расположенного в подмосковном Ершово, 
в 1,5 раза — до 15 тысяч тонн, и планирует и 
дальше расширять производство своей 
продукции в России, заявила журналистам 

гендиректор концерна Анникка Хурме. 
 
"Сегодня мы увеличиваем мощность завода на 50%, до 15 тысяч тонн… 
Valio уже инвестировала в этот завод 65 миллионов евро. Что касается 
наших дальнейших планов, на этом заводе ещё достаточно много 
пространства, поэтому он — наш главный план на будущее", — сказала 
она. 
 
Хурме отметила, что у компании есть также 5 компаний-партнеров в РФ, 
в развитии отношений с которыми Valio видит большой потенциал. Она 
подчеркнула, что Россия — один из наиболее важных потребительских 
рынков для компании, и в дальнейшем Valio планирует расширять 
представительство своей продукции на полках российских магазинов. 
«…» 
 
Присутствовавший на церемонии министр сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области Андрей Разин выразил надежду, что 
финский концерн заинтересуется созданием ещё одного производства в 
рамках создающегося в Подмосковье сырного кластера. 
 
"Сейчас у нас действует программа субсидирования 20% капитальных 
затрат от вложений в создание новых сырных производств. И маленьких, 
и средних, и больших. Помимо этого, мы запускаем в Подмосковье 
сырный кластер и предоставляем также ряд других возможностей для 
открытия сырного производства. Надеемся, что и компания Valio 
рассмотрит наши предложения", — сказал он. 
 
Читать далее  
  

https://ria.ru/mo/20170608/1496104003.html
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Завод фармацевтической и косметической продукции в 
Обнинске обошёлся в 10 млн евро 

08 июня 2017 

На территории Калужской области в г. 
Обнинск 8 июня сдали в эксплуатацию первую 
очередь завода по производству упаковки 
«Palladio Group».  
 
В мероприятии приняли участие глава 
региона Анатолий Артамонов, первый 
секретарь посла Итальянской Республики в 

РФ Никола Йованович, консул Сербии в РФ Милан Живкович, учредители 
компании «Палладио Обнинск» - президент компании «BNM International» 
Миодраг Бабич (Сербия) и президент компании «Palladio Group S.p.A» 
Мауро Марки (Италия), а также генеральный директор обнинского завода 
Миломир Миятович, а также руководители региональных профильных 
министерств и ведомств. 
 
Площадь всего завода составляет 12,5 тыс. кв. метров. При полноценном 
его запуске, данное предприятие сможет предоставить около 200 рабочих 
мест. Стоит отметить, что организация будет производить 
высококачественную картонную упаковку для лекарств и листовки-
вкладыши в соответствии со стандартами GMP. 
 
По мнению Анатолия Артамонова, развитие фармацевтического кластера 
на территории Калужской области очень важно для области: «Данный 
кластер наиболее перспективный на территории РФ, на сегодняшний 
день в его состав входит 63 участника. Перед нами стоит задача – решить 
проблему зависимости от импорта лекарственных средств, и мы ее 
постепенно решаем. Например, в прошлом году производство 
фармацевтической продукции выросло на 37%».  
 
 

Читать далее  

https://sm-news.ru/news/investitsii/zavod-farmatsevticheskoy-i-kosmeticheskoy-produktsii-v-obninske-oboshyelsya-v-10-mln-evro/
https://sm-news.ru/news/investitsii/zavod-farmatsevticheskoy-i-kosmeticheskoy-produktsii-v-obninske-oboshyelsya-v-10-mln-evro/
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Камский центр кластерного развития принял участие в 
съезде предпринимателей города и районов ИННОКАМ 
в Набережных Челнах  

08 июня 2017 

Организаторами Съезда выступили 
Исполнительный комитет города 
Набережные Челны, Камский 
инновационный территориально-
производственный кластер ИННОКАМ, 
Машиностроительный кластер Республики 
Татарстан, Торгово - промышленная палата 
города Набережные Челны при поддержке 
правительства Республики Татарстан.  

 
В съезде участвовали депутат Государственной Думы Альфия Когогина, 
мэр города Наиль Магдеев, депутаты Государственного и Городского 
Советов, должностные лица Исполнительных органов, представители 
субъектов малого и среднего предпринимательства города Набережные 
Челны и районов ИННОКАМ, финансовые организации, общественные 
объединения предпринимателей, социально ориентированные 
некоммерческие организации, научные учреждения, вузы и ссузы, 
руководители контрольно-надзорных органов.   
 
На открытии съезда мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев 
подчеркнул, что бизнес-форум проходит в совершенно новых реалиях, 
когда перед предпринимателями открылась новая перспектива в виде 
становления резидентами ТОСЭР. Президент республики Рустам 
Минниханов в своем обращении к съезду назвал ТОСЭР новой точкой 
роста экономики республики. 
 
Актуальные вопросы и перспективы развития в сфере малого и среднего 
предпринимательства, реализация Стратегии г. Набережные Челны 2030 
в части приоритетных направлений обсуждались на круглых столах. 
 
 
Читать далее 

 

 

  

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWnB5YXh0aDFfUlE0YUVmNlFPdHhVSno0d21Yam14UDcxY29KRlZlQzZxUEhqV3dxXzJxc2ZEUkRUS25fb1ZBeHlkUWlENTRQVDV4REdkakVfdTg5NGMwMnYwVjRUU0ZXQQ&b64e=2&sign=6cff6f4b04251710f40574454a7a9cd1&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWnB5YXh0aDFfUlE0YUVmNlFPdHhVSno0d21Yam14UDd3eGpjbkl0YWpSWjZXemRpVmE0NDBKUHczU2Zyd1QxczdDY2k3TEUxcm9YWmpnS1lldFJaS3lWcFZwdnN6b2R6dw&b64e=2&sign=f5045aa099fb95b7559482098a3d31f5&keyno=17
http://www.kamaklaster.ru/news/363.html
http://www.kamaklaster.ru/news/363.html
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В Новосибирской области дан старт российско-
китайскому проекту по созданию картофельного 
кластера 

08 июня 2017 

6 июня в Черепановском районе 
Новосибирской области дан старт 
практическому этапу реализации совместного 
российско-китайского проекта по созданию 
картофельного кластера, сообщает ИА 
«Светич» со ссылкой на региональный 
минсельхоз. 
 

На землях бывшего ОПХ «Безменово» в Черепановском районе лучшие 
студенты ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный 
университет» начали посадку 2 миллионов штук безвирусных 
миниклубней картофеля, прибывших из Северного Университета 
провинции Хэбэй Китайской Народной Республики. 
 
Этот первый масштабный проект в сфере растениеводства двух 
государств дошедший до реализации в Новосибирской области. В 
декабре 2016 года данный проект прошел слушания в Государственной 
Думе Российской Федерации, а весной 2017 года в министерстве 
сельского хозяйства Новосибирской области состоялось совещание с 
участием китайской стороны. 
 
Проект по созданию картофельного кластера был представлен на 
Петербургском международном экономическом форуме министру 
сельского хозяйства Российской Федерации Ткачеву А.Н. и советнику 
Президента Российской Федерации по экономике Белоусову А.Р. 
 
Читать далее 

 

 

  

http://svetich.info/news/sibirskii-fo/novosibirsk-kartofelnyi-klaster.html
http://svetich.info/news/sibirskii-fo/novosibirsk-kartofelnyi-klaster.html


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №75 (06-12 ИЮНЯ 2017 ГОДА) 

 

 

  16  

 

Сотрудничество Кластера автомобильной 
промышленности Самарской области с ГК «АВТОТОР 
Холдинг» 

08 июня 2017 

 

8 июня Кластер автомобильной 
промышленности Самарской области в лице 
заместителя генерального директора 
одноименной Ассоциации Н.Г. Максимова 
участвовал в части программы бизнес-миссии, 
организованной Камским инновационным 
территориально-производственным кластером 
«ИННОКАМ» совместно с Машиностроительным 

кластером Республики Татарстан.  
 
Организованы переговоры с руководством ГК "АВТОТОР Холдинг" и 
посещение основной производственной площадки, где на принципах 
контрактной сборки в основном производятся автомобили марок BMW, 
Hyundai, KIA. АВТОТОР следует по программе развития предприятия, 
включая строительство нового сварочного производства. В перспективе 
при оптимистичном сценарии автозавод планирует выйти на мощности 
производства в 250 тыс.автомобилей в год. При этом проектные 
мощности сборочного производства составляют более 350 тысяч 
автомобилей в год. В настоящее время собирается 18 различных 
моделей, которые окрашиваются в цветовую гамму 12 базовых цветов. 
 
В соответствии со стратегией АВТОТОР планируется углубление 
локализации производства автокомпонентов на все наиболее массовые 
модели автомобилей, куда включаются модели KIA Sorento, Cerato, 
Hyundai ix35, i30, Elantra и грузовик HD78. 
 
Встреча с руководством АВТОТОРа прошла в атмосфере взаимной 
заинтересованности в локализации ряда компонентов, изготовление и 
поставка которых потенциально может быть экономически 
целесообразной. Учитывая значительное расстояние из Самарской 
области, в частности из Тольятти в 2200 км, представляется разумным 
проработать технологичные изделия с низкой долей логистических 
затрат, как правило, изделия с высокой добавленной стоимостью. 
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Омская область на 58% увеличила поставки леса в 
Китай 

09 июня 2017 

 

В прошлом году поставки лесоматериалов из 
Омской области в Китай увеличились на 58 %. 
 
Работа с китайскими инвесторами по созданию 
лесоперерабатывающих предприятий 
позволила Омской области увеличить в 2016 
году объём поставок лесоматериалов в Китай на 
58,4 %, сообщает пресс-служба регионального 

правительства. В Омской области уже работает одно совместное 
предприятие по переработке лесной продукции. 

Следствием развития двухсторонних отношений стало увеличение 
объёмов поставок лесоматериалов и изделий из них на китайский рынок 
- за 2016 год они выросли на 58,4 % и составили около 600 тыс. долларов, 
- заявил в интервью ТАСС губернатор Виктор Назаров. 
 
В ближайшее время между Омской областью и КНР должно быть 
подписано соглашение о совместной деятельности в сфере 
лесопереработки. В феврале этого года была создана ассоциация 
"Лесопромышленный кластер Омской области". В регионе имеется 13 млн 
кубометров "деловой" древесины, субъекты действующего кластера 
выбирают только 10 % от этого объёма. 
 

 
Читать далее 
 
  

https://omskzdes.ru/economics/48019.html
https://omskzdes.ru/economics/48019.html
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Компания-участник «Кластера автомобильной 
промышленности Самарской области» ООО «ТЛТ 
ОСНАСТКА» заключила соглашение с компанией Prifer 
(Португалия) о международном сотрудничестве 

09 июня 2017 

 

Компания-участник «КАП СО» ООО «ТЛТ 
ОСНАСТКА» заключила соглашение с 
компанией Prifer о международном 
сотрудничестве в сфере производства и 
обслуживания пресс-форм для литья пластмасс 
под давлением.  
 
В рамках соглашения планируется использовать 

производственные мощности ООО «ТЛТ ОСНАСТКА» и передовые 
инженерные компетенции зарубежных партнеров с целью предложения 
наиболее конкурентоспособной локальной оснастки российским 
потребителям.  
 
В период 7-8 июня состялся визит компании Prifer в Самарскую область и 
совместно с ТЛТ ОСНАСТКА были проведены деловые переговоры со 
следующими компаниями: АО «Мотор-Супер», ЗАО «Мегапласт», ООО 
«АРНЗО», ООО «СЭД», ЗАО «Сатурно-ТП», АО «АД Пластик». В ходе 
обсуждения возможного сотрудничества ТЛТ ОСНАСТКА выступила в 
качестве компании, потенциально готовой оказывать сервисные услуги по 
обслуживанию, модификации, ремонту пресс-форм после прохождения 
обучения своих сотрудников в Prifer и трансфера ряда технологий. Prifer 
на начальном этапе выступит в качестве поставщика прес-форм с 
перспективой дальнейшей локализации совместного с ТЛТ ОСНАСТКА 
производства в Тольятти. 
  
Также было принято решение провести дополнительные переговоры с 
другими компаниями «КАП СО» у которых есть потребность как в 
обслуживании, так и в закупке пресс-форм. 
 

 
Читать далее 
 
 

  

http://volgatools.ru/
http://volgatools.ru/
http://www.prifer.pt/web1/zp/tpl1/id2/index.asp
http://www.prifer.pt/web1/zp/tpl1/id2/index.asp
http://volgatools.ru/
http://volgatools.ru/
http://www.prifer.pt/web1/zp/tpl1/id2/index.asp
https://omskzdes.ru/economics/48019.html
https://omskzdes.ru/economics/48019.html


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №75 (06-12 ИЮНЯ 2017 ГОДА) 

 

 

  19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОПАРКИ И 

НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 

  



АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №75 (06-12 ИЮНЯ 2017 ГОДА) 

 

 

  20  

 

Техноспарк выходит в город 

06 июня 2017 

Более 1500 человек посетили 
праздничные мероприятия в честь Дня 
Города, организованные Наноцентром 
«Техноспарк» с многочисленными 
партнерами на площади у ДШИ имени 
Глинки.  
 
Сотрудники Центра инновационного 
молодежного творчества «Техноспарк» 

организовали лётную школу по управлению беспилотными летательными 
аппаратами и мастер-классы по аквапринту, арт-вращению и 
шелкографии, а также совместно с партнерами, — раллийной командой 
«Троицк-Rally» и футбольным клубом «Летний Дождик» — провели 
викторины и спортивные соревнования. 
 
Помощь активистов Молодежной палаты позволила не оставить без 
внимания всех желающих поучаствовать в мероприятиях. Площадь 
перед ДШИ для проведения детских мероприятий была выбрана не 
случайно: в самой школе искусств в течение двух дней проходила 
выставка достижений научных и промышленных организаций города 
Троицка, на которой наноцентр представлял 10 новых созданных в 
Троицке компаний. 
 
«Мы рады, что работа нашей площадки в городе привлекла большое 
количество участников. В наноцентре мы регулярно проводим детские 
мастер-классы, научные шоу, лекции, экскурсии, организуем работу 
инженерных классов, занимаемся проектной деятельностью, — говорит 
Владимир Берлизев, руководитель ЦМИТ «Техноспарк». — В этом году 
для удобства детей и родителей мы вынесли ближе к центру города часть 
своих активностей, а именно курсы робототехники и новые мастер-
классы».  
 
Читать далее 
  

http://technospark.ru/tehnospark-vyhodit-v-gorod-2/
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«Сколково» стало частью глобальной инновационной 
сети Philips 

06 июня 2017 

Первый научно-исследовательский 
центр в России компании Philips 
открылся в Инновационном центре 
«Сколково». Об этом было объявлено на 
проходящей в иннограде конференции 
Startup Village. 
 
Президент «Сколково» Виктор 
Вексельберг вручил главе по 

международным рынкам Royal Philips Хенку де Йонгу символический ключ 
от иннограда, назвав приход такого партнера, как Philips, «знаковым и 
системным событием» для Фонда. 
 
Работа научно-исследовательского центра сосредоточится на задачах в 
области машинного обучения, искусственного интеллекта, анализа и 
обработки данных в здравоохранении. В центре будет трудиться команда 
ученых, которые будут разрабатывать медицинские технологии 
следующего поколения путем применения методов анализа и обработки 
данных, а также искусственного интеллекта в здравоохранении. 
 
«Мы очень ревностно относимся к инновациям: благодаря инновациям 
приходят новые идеи и новые люди, - сказал Хенк де Йонг. - «Сколково» 
находится в самом центре инновационной системы в России, и работа 
здесь предоставляет большие возможности. Хочу подчеркнуть, что 
создаваемый в Сколково научно-исследовательский центр станет частью 
нашей глобальной системы, наряду с аналогичными центрами в 
Эйндховене, Гамбурге, Бангалоре, Шанхае и американском 
Кембридже…». 
 
Читать далее 
 

  

http://sk.ru/news/b/articles/archive/2017/06/06/v-skolkovo-nachalas-konferenciya-startup-village.aspx
http://sk.ru/news/b/news/archive/2017/06/06/skolkovo-stalo-chastyu-globalnoy-innovacionnoy-seti-philips.aspx
http://sk.ru/news/b/news/archive/2017/06/06/skolkovo-stalo-chastyu-globalnoy-innovacionnoy-seti-philips.aspx
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Технополис «Москва» - на Startup Village 

07 июня 2017 

Команда Технополиса «Москва» приняла 
участие в Startup Village - самой масштабной 
стартап-конференции России и стран СНГ для 
технологических предпринимателей, 
организованной Фондом «Сколково».  
 
Директор по стратегии Технополиса Ренат 
Мустафаев выступил на питч-сессии 

технопарков Technopark Fight Club, где презентовал все возможности 
инженерной инфраструктуры, а также рассказал о преимуществах и 
льготных условиях для развития высокотехнологичного и инновационного 
бизнеса в Технополисе «Москва». 
 
В состав жюри вошли члены Правительства Москвы, представители 
общественных организаций, государственного института развития АО 
«РВК», руководители инновационных компаний и стартапов. 
Модератором сессии выступил генеральный директор технопарка 
«Сколково» Ренат Батыров. В формате 6-минутных питчей спикеры со 
всей России рассказали о потенциале своих научно-производственных и 
высокотехнологичных комплексов. 
 
Startup Village является уникальной площадкой, на которой основатели 
стартапов и инноваторы встречаются с успешными предпринимателями, 
инвесторами, крупными технологическими корпорациями и 
представителями власти для обсуждения трендов, идей и формирования 
нового поколения российских предпринимателей.  
 
Читать далее  
 

  

https://www.technomoscow.ru/press-center/news-technopolis/detail.php?ID=3990
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Губернатор Владимир Городецкий: привлечение 
инвесторов – первостепенная задача региональных 
властей и профильных институтов развития, в том 
числе – Агентства инвестиционного развития и 
Управляющей компании ПЛП 

08 июня 2017 

 

8 июня на площадке Промышленно-
логистического парка (ПЛП) прошло 
выездное заседание рабочей группы по 
рассмотрению программ, планов развития и 
перспективных направлений деятельности 
АО «Агентство инвестиционного развития 
Новосибирской области» (АИР) и бизнес-
планов инвесторов, осуществляющих свою 

деятельность на территории промышленно-логистического парка на 2017 
год. 
 
В рамках мероприятия Губернатор Новосибирской области Владимир 
Городецкий посетил объекты компаний-резидентов Промышленно-
логистического парка (ПЛП) — ООО «Сибалюкс Ресурс» и ООО «ЗТИ 
Сибирь». Владимир Городецкий отметил, что эти предприятия можно 
назвать новыми точками роста новосибирской экономики. «У 
предприятий видны хорошие перспективы развития, — подчеркнул он - 
при этом важно было услышать мнение инвесторов — какие сегодня 
непростые моменты у них возникают при работе в нашем регионе, какие 
еще необходимо создать условия для привлечения в регион новых 
инвесторов». 
 
В ходе заседания рабочей группы генеральный директор Управляющей 
компании ПЛП Ирина Бокова представила информацию об итогах 
развития парка. Участники заседания обсудили меры по активизации 
процесса привлечения новых резидентов на территорию парка. 
 
Читать далее 
  

http://air-nso.ru/press/news/plp08062017.html
http://air-nso.ru/press/news/plp08062017.html
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Форум «Линия успеха» собрал лучших 
предпринимателей Самарской области 

08 июня 2017 

В технопарке «Жигулевская долина» прошел 
региональный форум «Линия успеха», 
приуроченный ко Дню российского 
предпринимательства. Это масштабное 
мероприятие проводится в регионе шестой 
раз, в Тольятти – первый. 
 

Насыщенная программа события включала в себя работу нескольких 
диалоговых площадок, встреч тематических клубов, авторские семинары 
и тренинги, а также церемонию награждения лучших предпринимателей 
региона. 
 
Вручить награды самым успешным представителям бизнес-сообщества 
приехал Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин. Он поздравил 
собравшихся с их профессиональным праздником и отметил, что 
создание благоприятных условий для бизнеса и усиление роли малого и 
среднего бизнеса в региональной экономике – одно из приоритетных 
направлений деятельности власти. По словам главы региона, за 
последние 5 лет на развитие малого и среднего предпринимательства 
области направлено 3 млрд руб. за счет средств областного и 
федерального бюджетов. 
 
По информации сайта Правительства Самарской области, благодаря 
господдержке 1121 предприниматель получил финансирование в 
размере 1 млрд рублей на открытие своего дела и модернизацию 
производства. С участием механизмов поддержки бизнеса в прошлом 
году было создано более 200 новых предприятий. С 2012 года 
предпринимателям было предоставлено кредитов, займов и микро 
займов на сумму 6,6 млрд рублей. Поддержка позволила создать и 
сохранить 23 тысячи рабочих мест. В целом, по области в настоящий 
момент действует 129 тысяч малых и средних предприятий, в которых 
задействовано 36% трудоспособного населения. 
 
 

Читать далее 

  

http://z-valley.cik63.ru/news/forum-liniya-uspeha-sobral-luchshih-predprinimatelej-samarskoj-oblasti/
http://z-valley.cik63.ru/news/forum-liniya-uspeha-sobral-luchshih-predprinimatelej-samarskoj-oblasti/
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Тетрадь для незрячих людей разработает резидент 
бизнес-инкубатора 

08 июня 2017 

В Тюмени уникальную тетрадь для незрячих 
людей разработает резидент бизнес-
инкубатора Айдар Фахрутдинов (компания 
«Сибирские инновации»). 
 
Проект Айдара получил поддержку от 
Правительства Тюменской области – 

субсидию на создание опытного образца технологической инновации. 
Устройство поможет сделать современное образование гораздо более 
доступным для людей, которые имеют какие-либо проблемы со зрением. 
 
Электронная тетрадь поможет лучше взаимодействовать преподавателю 
и ученику, благодаря определенным модулям. Также будет доступна 
возможность отрабатывать умение читать и писать шрифтом Брайля. 
Помимо этого, разрабатываемое устройство будет доступным по 
стоимости. 
 
Тетрадь - это не первая разработка компании, ранее разработчики 
представили рынку электронный учебник для незрячих «Сиолл». 
Устройство способно конвертировать аудио, видео и текстовые файлы в 
материалы шрифта Брайля. Учебник «Сиолл» удалось создать на 
средства программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям. 
Электронный учебник уже успешно прошел испытания на рынке, продукт 
был апробирован в школе-интернате №39 в Ялуторовске. 
Желаем удачи в развитии проекта! 
 
Читать далее  

http://www.tyumen-technopark.ru/rezidenty/46/
http://www.tyumen-technopark.ru/programma-umnik/
http://fasie.ru/
http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/tetrad-dlya-nezryachih-lyudej-razrabotaet-rezident/


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №75 (06-12 ИЮНЯ 2017 ГОДА) 

 

 

  26  

 

Резидент технопарка «Университетский» вошел в 
тройку лучших стартапов России 

09 июня 2017 
 

Резидент технопарка «Университетский» – 
екатеринбургская компания «НПО 
«Биомикрогели» заняла второе место в 
конкурсе лучших стартап-проектов страны в 
рамках конференции Startup Village в 
Сколково и выиграла три миллиона рублей. 
 

Как сообщил генеральный директор «НПО «Биомикрогели» Андрей 
Елагин, конференция в Сколково – это самое крупное в России 
мероприятие, посвященное стартапам. Компания вошла в тройку лучших, 
обойдя несколько тысяч участников. 
 
«Проект компании «Новые решения для очистки воды и твердых 
поверхностей» был выбран для представления на федеральном конкурсе 
по итогам стартап-тура в Екатеринбурге, который проходил в апреле 
текущего года. Эксперты отмечали, что средний уровень проектов в 
Екатеринбурге выше, чем в других городах, научные идеи хорошо 
проработаны и имеют ясную бизнес-составляющую. Безусловно, это 
заслуженная победа, мы горды успехом нашей компании», – отметила 
заместитель министра промышленности и науки Свердловской области 
Виктория Казакова. 
 
В ходе конкурса компания презентовала свою разработку десяткам 
потенциальных инвесторов, участвовавших в мероприятии. 
Принципиальное отличие моющих средств «НПО «Биомикрогели» в 
отказе от вредных составляющих и использовании природного сырья – 
пектина и целлюлозы. В настоящее время технология востребована на 
потребительском рынке, а также находится на стадии внедрения в 
промышленную эксплуатацию на объектах нефтегазовых компаний, в 
сфере ЖКХ и энергетики. 
 
Разработки компании имеют более 20 патентов и защищены товарными 
знаками в 19 странах мира. 

 
Читать далее  
 

http://www.uralhitech.ru/news/rezident-tekhnoparka-universitetskiy-voshel-v-troyku-luchshikh-startapov-rossii
http://www.uralhitech.ru/news/rezident-tekhnoparka-universitetskiy-voshel-v-troyku-luchshikh-startapov-rossii
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Ступино Квадрат поделились опытом локализации 
европейских компаний 

09 июня 2017 

9 июня 2017 года в конференц-зале Ассоциации 
европейского бизнеса прошло открытое 
мероприятие «Локализация: возможности для 
европейских компаний», организованное 
Комитетом АЕБ по финансам и инвестициям. 
 
Модерировал мероприятие Стюарт Лоусон, 

Председатель Комитета АЕБ по финансам и инвестициям / 
Исполнительный директор, EY. Франк Шауфф, Генеральный директор 
АЕБ, выступил с приветственным словом. 
 
Спикерами мероприятия выступили: Ольга Юрьевна Филиппова, 
Министерство промышленности и торговли РФ, Сергей Александрович 
Вологодский, Фонд развития промышленности, Григорий Викторович 
Лаврухин, Правительство Тульской области, Леонид Валерьевич 
Кострома, Городское агентство управления инвестициями, Филиппо 
Балдиссеротто, Stupino 1 Industrial Park, Константин Корепанов, Особая 
экономическая зона «Ступино Квадрат», и Вильгельмина Шавшина, DLA 
Piper / Заместитель председателя таможенно-транспортного комитета 
АЕБ в России, Член Исполнительного комитета АЕБ на Северо-Западе. 
 
Читать далее 
 
  

http://www.gdpquadrat.com/novosti/stupino-kvadrat-podelilis-opytom-lokalizatsii-evropeyskikh-kompaniy/
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В Нижневартовске стартовал этап общественного 
обсуждения Стратегии развития АУ «Технопарк 
высоких технологий» 

09 июня 2017 

8 июня 2017 года директор Технопарка 
Виталий Рыжаков представил Стратегию 
развития АУ «Технопарк высоких технологий» 
общественности города Нижневартовска. 
 
Общественное обсуждение Стратегии 
проходило на базе ФГБОУ ВО 
«Нижневартовский государственный 

университет». К участию в мероприятии были приглашены 
Представители Территориального общественного совета по реализации 
Стратегии социально-экономического развития ХМАО – Югры до 2020 и 
на период до 2030 года при главе города Нижневартовска, профессорско-
преподавательский состав Нижневартовского государственного 
университета, студенты, руководители и сотрудники малых 
инновационных предприятий, работающих на базе университета, 
руководители и сотрудники промышленных компаний и предприятий, 
представители компаний-резидентов Технопарка. В ближайшее время 
будут подведены итоги общественного обсуждения: проанализированы и 
учтены поступившие предложения. 
 
Отметим, Нижневартовск стал первым муниципалитетом Югры, где 
официально была представлена Стратегия развития АУ «Технопарк 
высоких технологий». В течение ближайших двух месяцев состоятся 
общественные слушания и обсуждения в Сургуте, Ханты-Мансийске, 
Нягани. Также Стратегия пройдет оценку Общественного совета при 
Департаменте экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при Администрации города Сургута, будет 
доступна для ознакомления и обсуждения на Портале «Общественный 
совет Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» и других Интернет-ресурсах, получит отзывы 
ведущих ученых и профильных специалистов.  
 
Читать далее 

http://www.tp86.ru/press-centr/news/7633/
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«Мосгормаш» делится опытом 

09 июня 2017 
 

9 июня делегация Евразийского 
инвестиционного форума при содействии 
Ассоциации кластеров и технопарков 
посетила промышленный технопарк 
«Мосгормаш», который является одним из 
членов Ассоциации. 
 

Целью визита стало ознакомление с деятельностью управляющей 
компании технопарка, и с использованием мер государственной 
поддержки на федеральном и региональном уровне.  
 
В технопарке «Мосгормаш» созданы все условия для комфортного 
размещения резидентов. Гостей рассказали о перечне оказываемых 
резидентам услуг, о преференциях и предоставляемых льготах. 
 
Участники делегации ознакомились с инфраструктурой технопарка и 
посетила площадки резидентов: компании«Лед-Эффект» и «Подий», 
ЦМИТ КУБ при Научно-производственном предприятии «Гиперион», 
Детский технопарк «Кванториум». Особый интерес вызвало тесное 
взаимодействие резидентов для создания конечной продукции, а также 
работа технопарка с молодежной средой.  
 
Читать далее 

 

 
  

http://nptechnopark.ru/news/mosgormash-delitsja-opytom/
http://www.uralhitech.ru/news/rezident-tekhnoparka-universitetskiy-voshel-v-troyku-luchshikh-startapov-rossii
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Технопарк «Якутия» — первое место в битве 
технопарков на Startup Village-2017 

12 июня 2017 

В рамках международного мероприятия 
Startup Village-2017 прошедшего на 
минувшей неделе, (6-7 июня 2017 г.) в 
Сколково состоялась битва Технопарков 
России и Казахстана. 
 
По итогам голосования, где в жюри приняли 
участие институты развития России, 
инновационные компании и ведущие 

технопарки страны, Технопарк «Якутия» завоевал первое место. 
 
Напомним, конференция Startup Village – это ключевое мероприятие 
инновационной жизни, итоговое завершение конкурса стартапов Open 
Innovations Startup Tour-2017 прошедшего в 14 городах России, 
Казахстана, Азербайджана и Армении. 
 
Стоит отметить, что в битве технопарков приняли участие такие сильные 
технопарки как: Технопарк Новосибирского Академгородка, ИТ-парк 
Казани, Технополис «Москва», Технопарк «Саров», Технопарк 
Университета ИТМО Санкт-Петербург, ИТ-парк Челябинск, «Techzone 
Казахстан» Алматы, технопарк Университетский «Екатеринбург», 
Технопарк «Жигулевская долина» Самара и другие. Ведущим 
мероприятия был генеральный директор Технопарка «Сколково» Ренат 
БАТЫРОВ. 
 
В течение пяти минут защиты представители институтов развития 
должны были рассказать про свои сервисы, истории успеха и свои 
«фишки». «Очень приятно, что жюри поддержало «Технопарк Якутия», 
действительно командой технопарка и Правительства Якутии проделана 
огромная работа за эти пять лет. Это оценка работы всей дружной 
команды и всей якутской инновационной системы: Венчурной компании 
«Якутия», СВФУ, АИЦ СВФУ, ЯНЦ СО РАН, Академии наук РС (Я)», — 
делится директор технопарка «Якутия» Анатолий СЕМЕНОВ. 
 

Читать далее 

   

http://www.tpykt.ru/tekhnopark-yakutiya-pervoe-mesto-v-bitve-tekhnoparkov-na-startup-village-2017/
http://www.tpykt.ru/tekhnopark-yakutiya-pervoe-mesto-v-bitve-tekhnoparkov-na-startup-village-2017/
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На базе Ульяновского наноцентра ULNANOTECH 
создана базовая кафедра УлГТУ «Технологии 
ветроэнергетики» 

12 июня 2017 

На базе Ульяновского наноцентра ULNANOTECH 
создана базовая кафедра УлГТУ «Технологии 
ветроэнергетики» и подписано соглашение о 
сотрудничестве с кафедрой УлГТУ 
«Ветроэнергетические системы и комплексы». 
 
9 июня соглашение о сотрудничестве подписали 

исполняющий обязанности ректора УлГТУ Пинков Александр Петрович и 
генеральный директор Ульяновского наноцентра Редькин Андрей 
Павлович. 
 
Основная цель взаимного сотрудничества – развитие 
ветроэнергетической отрасли в Ульяновской области и Российской 
Федерации. Стороны заинтересованы в совместном развитии 
интеллектуального, кадрового, научно-технического потенциалов сторон 
для реализации проектов в области «зеленой» энергетики.  
 
Базовая кафедра «Технологии ветроэнергетики» была создана в марте 
текущего года в рамках соглашения о взаимодействии между 
наноцентром и УлГТУ, подписанного 20 января 2016г. Ульяновский 
наноцентр выступает инициатором развития ветроэнергетики в регионе и 
участником Консорциума инвесторов Ульяновской области по 
локализации компонентов ветроэнергетических установок. 
 
Партнеры будут взаимодействовать в подготовке 
высококвалифицированных кадров для ветроэнергетической отрасли 
(производство компонентов ветрогенераторов, строительство и 
эксплуатация ветропарков, проектирование, инжиниринг и научные 
исследования); проведении и реализации совместных научно-
практических разработок в области ветроэнергетики; создании учебно-
методической и научной базы по ветроэнергетике с учетом особенностей 
российской энергосистемы, климатических условий, норм технического 
регулирования и законодательств.  
 
 Читать далее 

http://www.ulnanotech.com/ru/news/2017/iyun/na-baze-ulyanovskogo-nanoczentra-ulnanotech-sozdana-bazovaya-kafedra-ulgtu-«texnologii-vetroenergetiki»-i-podpisano-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-kafedroj-ulgtu-«vetroenergeticheskie-sistemyi-i-kompleksyi».html
http://www.ulnanotech.com/ru/news/2017/iyun/na-baze-ulyanovskogo-nanoczentra-ulnanotech-sozdana-bazovaya-kafedra-ulgtu-«texnologii-vetroenergetiki»-i-podpisano-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-kafedroj-ulgtu-«vetroenergeticheskie-sistemyi-i-kompleksyi».html
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Николай Меркушкин: "Сотрудничество ОЭЗ, 
"Жигулевской долины" и ТГУ в рамках ТОР — залог 
будущего Тольятти" 

07 июня 2017 

7 июня, в рамках рабочего визита в 
Тольятти губернатор Николай Меркушкин 
посетил Особую экономическую зону 
"Тольятти". Он осмотрел строящуюся 
пожарную часть на территории и посетил 
два предприятия, производящие 
комплектующие для ПАО "АвтоВАЗ". 
 

Напомним, создание Особой экономической зоны направлено на 
привлечение российских и иностранных инвесторов с целью размещения 
и развития на этой территории производств в автомобильной сфере и 
иных отраслях промышленности. 
 
На данный момент запущена первая очередь ОЭЗ, завершается сдача в 
эксплуатацию инфраструктуры второго этапа — здесь уже работают 6 
предприятий, еще четыре планируют открытие в ближайшее время. 
После запуска третей очереди площадь ОЭЗ составит 660 га — это 
больше, чем выделили ВАЗу во время начала строительства завода. 
Параллельно с строительством площадки заполняются инвесторами — 
резидентами ОЭЗ уже стали 18 компаний из России, США, Японии, 
Германии, Испании, Нидерландов, Швейцарии и Великобритании. 
 
На 1 апреля 2017 года общая сумма вложенных инвестиций в создание 
ОЭЗ составляет более 16,8 млрд руб., из них более 7 млрд руб. — 
государственные инвестиции. В целом на 1 государственный рубль 
сегодня уже приходится 1,43 руб. частных вложений. 
 
Ровно год назад в ОЭЗ запустили производства ООО "Эдша Тольятти" 
(Германия) и ООО "Атсумитек Тойота Цусе Рус" (Япония). 
 

Читать далее 

http://volga.news/article/442875.html
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В Ульяновской области создадут новую особую 
экономическую зону 

08 июня 2017 

В Ульяновской области планируется 
создание новой особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа. 
Инициативу главы региона Сергея Морозова 
поддержал председатель правительства 
России Дмитрий Медведев во время рабочего 
визита в регион. 
 
Губернатор рассказал, что формирование 

новой ОЭЗ позволит увеличить конкурентоспособность региона за счет 
доведения доли инноваций в ВРП до 20% к 2030 году. Кроме того, это 
позволит сформировать благоприятную среду для технологического 
предпринимательства, развития и роста инновационных компаний. 
 
По информации областного правительства, в состав новой ОЭЗ войдет 
часть площадки индустриального парка «Заволжье» и технокампуса. 
Центральным ядром станет Технокампус, первый этап которого уже 
реализован. Нанотехнологический центр, открытый в 2014 году, запустил 
уже более 100 проектов. 
 
Как передает 1ul.ru, губернатор Сергей Морозов также представил 
премьер-министру проекты в сфере альтернативной энергетики.  
Сейчас в регионе первую очередь ветропарка на 35 МВт строит 
международная компания «Фортум». Планируется, что он будет введен в 
эксплуатацию в конце 2017 года. 
 

Читать далее  

http://1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/samolety_vetryaki_i_shkoly_itogi_vizita_medvedeva_v_ulyanovsk/
http://iz.ru/604091/2017-06-08/v-ulianovskoi-oblasti-sozdadut-novuiu-osobuiu-ekonomicheskuiu-zonu
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В Татарстане одобрили четыре новых инвестпроекта 

08 июня 2017 

На заседании Инвестсовета Татарстана 
одобрили четыре новых проекта. 
 
Первый - это строительство предприятия по 
производству теплоизоляции из 
пеностекла. Его предполагается 
разместить на территории индустриального 

парка «М-7», на участке в 2 га. Ожидаемый объем производства – 150 
тысяч кубометров в год. 
 
Следующим стал проект реконструкции и создания завода по глубокой 
переработке зерна. Его предполагается разместить в Альметьевском 
районе. Будут выпускать патоку мальтозную, комбикорм, солод ржаной, 
крахмал. 
Третий - проект строительства завода по выпуску лакокрасочных 
материалов. Предприятие может быть расположено на территории ОЭЗ 
«Алабуга». Сфера применения – машиностроение, металлоконструкции, 
изоляционное покрытие материалов. Срок окупаемости – 5 лет. 
 
Читать далее  
 

  

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2771131/
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В тульской ОЭЗ "Узловая" к 2018г будет восемь 
резидентов 

08 июня 2017 

Действующими резидентами особой экономической 
зоны "Узловая" в Тульской области к 2018 году 
станут восемь компаний, сообщил заместитель 
председателя правительства Тульской области - 
министр экономического развития региона Григорий 
Лаврухин журналистам в четверг. 
 
"В настоящее время четыре резидента 
осуществляют проектирование и строительно-

монтажные работы на площадке ОЭЗ. В рамках Петербургского 
международного экономического форума были подписаны соглашения 
еще с тремя компаниями - резидентами особой экономической зоны", - 
сказал Г.Лаврухин. 
 
По его словам, новые резиденты планируют начать производство в сфере 
малотоннажной химии, а также в сфере композитных материалов, 
которые будут применяться к космической и авиастроительной отрасли. 
 
 
Читать далее 
  

http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=839532&sec=1679
http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=839532&sec=1679
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В Калининграде польским бизнесменам поведали о 
преимуществах местной ОЭЗ 

08 июня 2017 

В Калининграде 6 июня состоялась 
встреча с представителями 
деловых кругов республики 
Польша. 
 
Руководитель представительства 

Калининградской области при правительстве Российской Федерации в 
Москве Александр Деркач и генеральный директор АО «Корпорация 
развития Калининградской области» Владимир Зарудный рассказали 
польским бизнесменам о преимуществах размещения бизнеса в 
Калининградской области. 
 
Особенно в качестве резидента Особой экономической зоны, 
действующей на всей территории региона. А также — о федеральных и 
региональных мерах поддержки промышленности и индустриальных 
парках Черняховск и Храброво, которые готовы принять инвесторов, 
прокомментировали в Калининграде в АО «Корпорация развития 
Калининградской области». 
 
Президент Польского клуба бизнеса в Москве Александр Янчек высказал 
огромную заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и развитии 
добрососедских отношений. 
 

Читать далее 

 

  

http://balticreporter.com/business/ved/08062017-49516
http://balticreporter.com/business/ved/08062017-49516
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Крупный деловой центр откроется в июле в ОЭЗ под 
Зеленоградом 

09 июня 2017 

Открытие административно-делового центра с 
выставочным комплексом на территории особой 
экономической зоны (ОЭЗ) в Алабушево под 
Зеленоградом намечено на июль текущего года, 
сообщил в пятницу председатель 
Мосгосстройнадзора Олег Антосенко. 
 

Он отметил, что в настоящее время на объекте завершены все работы, 
выполнено благоустройство. Мосгосстройнадзор провел на объекте 
итоговую проверку, все замечания застройщиком устранены, оформлено 
заключение о соответствии построенного объекта. До конца июня 
застройщик планирует обратиться за разрешением на ввод в 
эксплуатацию. 
 
Административно-деловой центр представляет собой девятиэтажное 
здание с трехэтажной стилобатной частью общей площадью 17,87 тыс. 
кв.м. На первом этаже разместятся врачебный пункт, офисные 
помещения и магазины. Остальные помещения займут конференц-зал на 
250 мест, выставочные залы, переговорные, зал для заседаний, офисы и 
гостиничные номера. 
 
Строительство объекта осуществлялось счет средств федерального 
бюджета с января 2011 года. Застройщиком выступает АО "Особые 
экономические зоны". 
 
 

Читать далее  

http://realty.interfax.ru/ru/news/articles/82407
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Новые производства, рабочие места и жилье – рекорды 
пятилетки 

09 июня 2017 

До чего дошел прогресс в Самарской 
области? Ответы на этот вопрос 
опубликованы в форме видеороликов с 
инфографикой по итогам пяти лет работы 
губернатора Николая Меркушкина. 
 
«Возрождение индустриального края» - так 
называется первый ролик и приводит 

примеры достижений. В частности, с 2012 года в Самарской области 
появились 64 новых производства. 20 из них были созданы с 
привлечением иностранного капитала, в том числе и инвестиций от 
крупных компаний с мировыми брендами. Самарский регион вошел в 
число крупнейших промышленных центров страны. 
 
Благодаря запуску ОЭЗ в Тольятти, технопарка «Жигулевская долина», 
индустриальных парков «Преображенка» и «Чапаевск» и других 
экономических зон в Самарской области появились порядка 5,2 тысячи 
рабочих мест. 
 
Читать далее 
 

 
  

http://www.samara.kp.ru/online/news/2771962/
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