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Ассоциация проведет экспертные дискуссии в рамках 
форума «Технопром-2016» 

08 июня 2016 

9 и 10 июня в Новосибирске пройдет 
Международный форум Технопром-2016, в 
рамках которого состоятся заседания и 
дискуссии, посвященные стратегиям 
инновационного и промышленного развития 
России. 
 
Ассоциация кластеров и технопарков в 
рамках форума соберет представителей 
более 40 технопарков в целях выработки 
консолидированной позиции по 

обсуждаемым вопросам. В частности, участники обсудят повышение 
эффективности промышленных предприятий за счет создания 
промышленных технопарков, предпосылки и эффекты создания 
промышленных технопарков на базе промышленных предприятий. 
Одним из важнейших аспектов экспертной дискуссии – обсуждение 
изменений нормативно-правовой базы по промышленным технопаркам 
и практического опыта реализации программы мер господдержки. 
 
Кроме того, члены Ассоциации, представляющие кластеры, рассмотрят 
ключевые факторы успеха развития кластеров в российских регионах, в 
том числе в сфере привлечения внебюджетного финансирования, 
обсудят форматы синхронизации поддержки кластеров со стороны 
разных органов власти и институтов развития, а также методологию 
создания и развития кластеров, которые вошли в реестр Минпромторга 
России. 
 
В рамках Технопрома-2016 также планируется подписание Соглашения 
о сотрудничестве между Ассоциацией кластеров и технопарков и 
Фондом развития промышленности. 
 
Читать далее 
  

http://nptechnopark.ru/news/assotsiatsija-provedet-ekspertnye-diskussii-v-ramkakh-foruma-tekhnoprom-2016/
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Ассоциация кластеров и технопарков организует 
деловую миссию в Китай 

08 июня 2016 

В период с 03 по 08 июля 2016 года 
Ассоциация кластеров и технопарков 
совместно с Минпромторгом России и 
НИУ «Высшая школа экономики» 
проведет в Китайской народной 
республике практические семинары по 
изучению иностранного опыта для 
регионов Российской Федерации, 
корпораций развития и представителей 
промышленных кластеров и технопарков 
в целях адаптации лучших 

международных практик создания и развития промышленных кластеров. 

В рамках программы деловых поездок российская делегация примет 
участие в мероприятии по учреждению Ассоциации зон высоких и новых 
технологий «Шелковый путь», осуществит визит в Зону 
высокотехнологичного развития индустрии (The Hi-Tech Industrial 
Development Zone), Шаньдунский международный биотехнопарк, 
Российско-китайский технопарк, Китайско-корейский автомобильно-
промышленный технопарк (Sino-Korean New Energy Automobile Industrial 
Park), Парк переработки ресурсов (Resources Recycling Demonstration 
Park), а также посетит другие свободные экономические зоны провинции 
Шаньдун. 

В ходе зарубежной деловой миссии запланирован ряд деловых встреч с 
представителями органов государственной власти, отраслевыми 
союзами и ассоциациями. Представители субъектов Российской 
Федерации, корпораций развития и промышленных технопарков и 
кластеров примут участие в практических семинарах по вопросам 
авиакосмических технологий и морской инженерии, 
биофармацевтических технологий, обсудят с китайскими коллегами 
опыт создания и развития кластеров и технопарков и ознакомятся с 
деятельностью промышленных предприятий Китая, функционирующих 
по принципу кластера. 

Читать далее   

http://nptechnopark.ru/news/assotsiatsija-klasterov-i-tekhnoparkov-organizuet-delovuju-missiju-v-kitajj/
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Ассоциация кластеров и технопарков и Фонд развития 
промышленности заключили соглашение о 
сотрудничестве 

09 июня 2016 

9 июня 2016 года в Новосибирске в рамках 
IV Международного форума 
технологического развития «Технопром-
2016» Ассоциация кластеров и технопарков 
и Фонд развития промышленности 
заключили соглашение о сотрудничестве. 
Документ со стороны Ассоциации подписал 
директор Андрей Шпиленко, со стороны 
ФРП – Алексей Комиссаров. 

По условиям соглашения стороны в 
качестве партнеров будут работать вместе в сфере развития отрасли 
промышленных технопарков и кластеров России, разработки и 
внедрения специальных инструментов финансирования для резидентов 
промышленных технопарков и участников промышленных кластеров, а 
также объединят усилия для повышения инвестиционной 
привлекательности промышленной инфраструктуры Российской 
Федерации и привлечения в отечественную промышленность передовых 
технологий и инвесторов. 

Кроме того, Ассоциация кластеров и технопарков и Фонд развития 
промышленности договорились осуществлять совместную координацию 
в области внедрения международного опыта в области промышленной 
инфраструктуры, развития промышленной кооперации в вопросах 
поставок сырья и комплектующих и построения производственных 
цепочек для выполнения программы по импортозамещению. 

По словам директора Ассоциации Андрея Шпиленко, данное 
соглашение является дорогой с двусторонним направлением, которое 
позволит участникам Ассоциации получать исчерпывающую 
информацию о методологии подготовки заявок, о финансовых 
инструментах, предоставляемых Фондом, и практике их использования. 

Читать далее  

https://rns.online/press_releases/assotsiatsiya-klasterov-i-tehnoparkov-i-Fond-razvitiya-promishlennosti-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve-2016-06-09/
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В Новосибирске состоялось Общее собрание 
Ассоциации кластеров и технопарков 

09 июня 2016 

9 июня 2016 года в Новосибирске, рамках 
Международного форума технологического 
развития «Технопром», состоялось Общее 
собрание Ассоциации кластеров и 
технопарков, в котором приняло участие 
более 30 членов Ассоциации и 
приглашенные гости. 

На заседании под председательством 
директора Ассоциации кластеров и 

технопарков Андрея Шпиленко подведены итоги работы организации в 
2015 году, также участники обсудили стратегию развития на текущий год 
и проголосовали по вопросам повестки дня. 

В рамках Общего собрания состоялось переизбрание директора Андрея 
Шпиленко на следующий срок, в Ассоциацию кластеров и технопарков 
включены ОАО «Агентство инновационного развития – центр 
кластерного развития Калужской области», АНО «Камский центр 
кластерного развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства» и ОАО «Агентство инвестиционного развития 
Новосибирской области». 

 

Читать далее 

  

http://nptechnopark.ru/news/v-novosibirske-sostojalos-obshhee-sobranie-chlenov-assotsiatsii-klasterov-i-tekhnoparkov/
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Ассоциация приняла участие в форуме «День 
промышленника и предпринимателя 2016» 

10 июня 2016 

По приглашению Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 
области заместитель директора 
Ассоциации по проектно-аналитической 
работе Леонид Данилов принял участие в 
форуме «День промышленника и 
предпринимателя 2016», который прошел 
в особой экономической зоне технико-
внедренческого типа «Дубна». 

На круглом столе «Индустриальные 
площадки МО, индустриальные парки, технопарки, промышленные 
кластеры, особые экономические зоны» с участием представителей 
правительства Московской области и промышленных предприятий 
региона со стороны Ассоциации был представлен доклад 
«Промышленные кластеры МО, меры поддержки. Меры поддержки 
развития технопарков, отличия от индустриальных парков», который 
вызвал большой интерес участников. В частности, представители 
промышленных предприятий получили информацию о конкретных мерах 
поддержки по линии Минпромторга России, критериях соответствия для 
внесения в реестр профильного ведомства и объемах финансирования.  

Заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области 
Вадим Хромов отметил, что Московская областная дума уже приняла 
законопроект о промышленной политике, в который, согласно 
рекомендациям Ассоциации, были включены промышленные технопарки. 

Читать далее  

http://nptechnopark.ru/news/assotsiatsija-prinjala-uchastie-v-forume-den-promyshlennika-i-predprinimatelja-2016/
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«Решение приостановить работу ОЭЗ и ТОР 
экономически оправданно» 

10 июня 2016 

До 1 апреля Генпрокуратура, Счетная 
палата, Федеральная налоговая служба и 
Росфинмониторинг должна проверить, 
настолько эффективно расходует 
бюджетные средства акционерное 
общество «Особые экономические зоны». 
Такое распоряжение дал президент России 
Владимир Путин. «Обеспечить проведение 
проверочных мероприятий в отношении 
деятельности акционерного общества 

«Особые экономические зоны» и юридических лиц, созданных для 
управления особыми экономическими зонами в субъектах Российской 
Федерации, в части, касающейся эффективности использования средств 
бюджетов бюджетной системы РФ, государственного и муниципального 
имущества и иных средств при создании и функционировании особых 
экономических зон в РФ», – говорится в сообщении.  

Комментирует Андрей Шпиленко, директор Ассоциации кластеров и 
технопарков: «Решение приостановить работу особых экономических 
зон связано не с тем, что они оказались неэффективны. В России 
большое количество территорий, предоставляющих различные 
преференции по снижению издержек при реализации бизнес-проектов. 
Принимая во внимание, что при подобном многообразии многие 
инструменты дублируют друг друга или перекрывают, такая ситуация 
вносит определенный дисбаланс и неэффективно действует на 
развитие промышленности и инноваций, происходит рассредоточение 
ресурсов. Таким образом, принятое решение приостановить работу ОЭЗ 
и ТОР экономически оправдано, необходимо провести тщательный 
анализ методологии особых экономических зон и территорий 
опережающего развития для выработки единого концептуального 
подхода к их развитию, чтобы они действительно оказывали 
эффективную помощь предприятиям. Настало время оглянуться, и 
правильно сконцентрировать меры государственной поддержки». 

Читать далее  

http://fedpress.ru/expert-opinion/1640816
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АИР вошло в российскую Ассоциацию кластеров и 
технопарков 

09 июня 2016 

 — Агентство имеет опыт реализации 
парковых проектов: мы являемся 
учредителями крупнейшего за Уралом 
индустриального парка — Промышленно 
логистического парка Новосибирской 
области, входим в состав соучредителей 
промышленно-логистического парка 
«Восточный». Кроме того, мы тесно 
взаимодействуем со всей системой парков 
нашего региона, — отметил в презентации 

Агентства инвестиционного развития (АИР) генеральный директор 
Владимир Никонов. 

Он также подчеркнул, что у Агентства есть опыт сотрудничества с 
Ассоциацией кластеров и технопарков 

— Мы взаимодействуем в рамках проработки проекта создания обувного 
кластера в Новосибирске, — сказал Владимир Никонов. 

В свою очередь, директор Ассоциации Андрей Шпиленко подчеркнул, 
что и члены Ассоциации, и представители Минпромторга и 
Минэкономразвития РФ отмечают высокую активность АИР в 
продвижении своих инициатив и глубокую степень проработки 
конкретных предложений. 

— В лице Агентства инвестиционного развития Новосибирской области 
мы получаем очень эффективного игрока, с мнением которого считаются 
не только в регионе, но и на федеральном уровне, — резюмировал 
Андрей Шпиленко. 

По итогам голосования участников общего собрания единогласно было 
принято решение о принятии АИР в состав членов Ассоциации, 
сообщили в пресс-службе АИР. 

Читать далее 

http://infopro54.ru/news/5707/
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Новосибирский медтехнопарк будет выпускать до 50% 
всех экзопротезов и 30% эндопротезов в России 

08 июня 2016 

8 июня в Новосибирске открылась первая 
очередь медицинского промышленного 
парка. Проект был анонсирован в 2010 году, 
в декабре 2015 г. было заключено 
концессионное соглашение между 
Минздравом России, инвестором – АО 
«Инновационный медико-технологический 
центр (Медицинский технопарк)» и 
инициатором проекта – ФГБУ 
«Новосибирский научно-исследовательский 

институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава 
России (НИИТО). 

Всего два года от старта переговоров по заключению концессии 
понадобилось инвесторам, чтобы ввести первую очередь 
медтехнопарка – более 2000 кв. м производственных площадей. На 
открытие первой в стране концессии в сфере здравоохранения приехал 
заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой. 

– Мы сегодня открываем предприятие, которое создано в рамках 115 
Федерального закона о государственно-частном партнерстве по 
методологии концессии. Содержание этого комплекса зданий, который 
долгое время был не достроен и заброшен, обходилось городу в 400 тыс. 
рублей в год. За 15 лет, на которые мы заключили контакт, только на его 
содержании будет сэкономлено 6 млн рублей. При полном запуске 
производства будет создано 140 уникальных рабочих мест, налоговые 
поступления в бюджет региона составят 2,6 млрд рублей, а плата 
государству – около 24 млн рублей. Выгоду получают все – город, 
область, здравоохранение РФ, пациенты, инвесторы, – сказал он. 

Читать далее 

  

http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/novosibirskij-medtexnopark-budet-vypuskatj-do-50-vsex-ekzoprotezov-i-30-endoprotezov-v-rossii.html#.V1_mFyMSldE
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Совещание по ТОР 

09 июня 2016 

8 июня Технопарк «Саров» с рабочим 
визитом посетил советник управления по 
работе с регионами Госкорпорации 
«Росатом» О.М.Шевкунов. Во встрече 
принимали участие исполнительный 
директор Технопарка «Саров» 
А.В.Соловьев, начальник управления 
территориального и кластерного развития 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» Е.С.Дьякова, 
заместитель председателя городской думы 

г.Саров С.А.Жижин и другие официальные лица. 

Визит проходил в рамках проведения совещания по вопросам решения 
имущественных вопросов для обеспечения формирования территорий 
опережающего социально-экономического развития ЗАТО. 

Олег Михайлович познакомился с инфраструктурой и деятельностью 
основных резидентов технопарка. В рамках рабочего совещания 
обсуждался перечень проектов, которые могут стать драйверами 
развития саровского ТОРа. 

Читать далее 

  

http://itechnopark.ru/news/the-meeting/
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«Ланит» построил дата-центр для технопарка 
«Жигулевская долина» 

09 июня 2016 

Специалисты «Ланит» завершили создание 
центра технического обеспечения (ЦТО) 
для строящегося технопарка «Жигулевская 
долина» в г. Тольятти. Интеграционное 
решение представляет собой современный 
дата-центр Colocation, соответствующий 
уровню отказоустойчивости Tier III Uptime 
Institute. Об этом CNews сообщили в 
«Ланите». 

Компания оснастила ЦТО инженерной и сетевой инфраструктурой, а 
также вычислительной инфраструктурой, которая обеспечивает 
автоматизацию работы инженерных систем. В результате заказчик 
получил функциональный коммерческий дата-центр и может свободно 
размещать в нем резидентов, сдавать места в стойках под 
оборудование в аренду. Данная услуга доступна не только 
подразделениям на территории технопарка, но и любым удаленным 
компаниям. Как отметили в «Ланите», интерес к размещению в ЦТО 
технопарка высказывали многие государственные и коммерческие 
структуры. В их числе: руководство Самарской области, «Поволжский 
банк» (региональное подразделение Сбербанка, обслуживающее 7 
областей) и другие компании.  

Работая над проектом, специалисты «Ланит» внесли ряд 
рационализаторских предложений. В частности, предложенные 
инновационные системы охлаждения в несколько раз снижают затраты 
на электроэнергию, а системы бесперебойного и гарантированного 
электроснабжения исключают вероятность простоя оборудования, 
рассказали в компании. 

Читать далее  

http://www.cnews.ru/news/line/2016-06-09_lanit_postroil_datatsentr_dlya_tehnoparka_zhigulevskaya
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Бизнесу предложили долину 

09 июня 2016 

Особую экосистему экономики знаний и 
технологического предпринимательства 
намерены создать в Ульяновске, реализуя 
проект «Технокампус 2.0». Предполагается, 
что новый инновационный «разумный город», 
став концентрированным объединением 
образования, науки, исследовательских 
центров и бизнеса, даст революционный 
толчок развитию технологического 
предпринимательства. Авторы проекта 

надеются как на интерес инвесторов, так и на государственную 
поддержку. 

Во вторник в Ульяновске состоялась публичная сессия обсуждения 
проекта «Большая технологическая долина и Технокампус 2.0», 
инициатором и первоначальным организатором которого стал 
Ульяновский центр трансфера технологий (Наноцентр), рабочую группу 
проекта возглавил глава региона Сергей Морозов. В ее состав помимо 
сотрудников Наноцентра входят представители облправительства, 
вузов, Корпорации развития Ульяновской области. В качестве 
участников сессии были приглашен целый ряд ульяновских 
предпринимателей, известных своими работами в сфере IT. 

По словам представившего концепцию «Технокампуса 2.0» 
руководителя Наноцентра Андрея Редькина, основой проекта стал 
пример Центра трансфера технологий Лёвенского инновационного 
кластера (Бельгия), который за 17 лет создал самый быстрорастущий в 
Европе технологический кластер. «Мы хотим сделать этот путь короче и 
пройти его за 10-15 лет, хотя у нас хуже начальные условия», - сказал 
господин Редькин. 

Читать далее  

http://kommersant.ru/doc/3008448
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Новосибирская фирма представила новый 
климатический гаджет 

10 июня 2016 

Резидент новосибирского Академпарка — 
компания «Тион» — открыл предзаказ на 
устройства, которые позволяют управлять 
климатической техникой в квартире 
практически без вмешательства человека.  

Об этом НГС.НОВОСТИ рассказал 
гендиректор холдинговой компании «Тион» 
Дмитрий Трубицын. По его словам, новое 
устройство, получившее название MagicAir, 
измеряет параметры воздуха внутри 

помещения и способно управлять бризером — прибором компании 
«Тион», который забирает воздух с улицы, очищает его, нагревает до 
нужной температуры и подает в квартиру. Предполагается, что в 
ближайшие несколько месяцев эта система также научится управлять 
кондиционерами, увлажнителями, очистителями воздуха и другой 
климатической техникой, в том числе от сторонних производителей. 

Информацию о состоянии воздуха в помещении MagicAir отправляет на 
сервер, и владелец гаджета может при помощи мобильного приложения 
отслеживать микроклимат в своей квартире и вручную им управлять, 
даже находясь вне дома. 

«Но самое важное, что есть кнопка с названием "Автоматический режим", 
которую ты нажимаешь — и система берет на себя все управление. 
Например, она понимает, что ты ушел из дома, концентрация СО2 упала, 
и она отключает бризер, приточную вентиляцию и тем самым сокращает 
энергопотребление. Ты приходишь — уровень СО2 начинает расти, и 
бризер включается, чтобы обеспечить комфортные параметры 
микроклимата», — описал разработку Дмитрий Трубицын. 

Читать далее  

http://news.ngs.ru/more/2476833/
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Технопарк «Жигулевская долина» посетил 
представитель НО «Фонд развития моногородов» 
Евгений Подшивалов 

10 июня 2016 

Визит был организован мэрией г.о. Тольятти 
с целью предварительного ознакомления с 
инвестиционными проектами резидентов 
технопарка, планируемых к реализации в 
рамках проекта «Жигулевская долина 2». 
Указанный проект подразумевает 
дальнейшее развитие площадки технопарка 
за счет строительства на свободных 
площадях новых производственных корпусов 
частных инвесторов-резидентов технопарка.  

В совещании приняли участие руководитель департамента 
инвестиционной политики и привлечения инвестиций министерства 
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области 
С.В.Ветров, руководитель департамента экономического развития мэрии 
г.о. Тольятти Д.Ю.Богданов, директор управляющей компании 
технопарком - ГАУ Самарской области «Центр инновационного развития 
и кластерных инициатив» - Д.В.Жидков, руководитель информационно-
консалтингового отдела Агентства по привлечению инвестиций 
Самарской области Д.В.Сидоров, руководители компаний-резидентов 
технопарка: ООО «АВТОПРОДУКТ», ООО «Алюм», ООО «ВОИП-
Инжиниринг», ГК «Инновационные Системы Пожаробезопасности», 
ООО «ПРОММЕТЭКС», ООО «Профтруба», ООО НПП СО «РПК», ООО 
«ЭНЕРГОПРОМ-ИНЖИНИРИНГ». 

Евгений Подшивалов дал индивидуальные рекомендации авторам 
инвестиционных проектов по подготовке документов и презентаций к 
визиту делегации Фонда развития моногородов, который назначен на 
начало июля, рассказал о мерах поддержки, предоставляемых Фондом, 
а также возможных путях привлечения внешнего финансирования в 
проекты резидентов. 

Читать далее  

http://z-valley.cik63.ru/news/vizit-predstavitelya-no-fond-razvitiya-monogorodov-v-tehnopark/
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В «Жигулевской долине» прошло выездное заседание 
Самарской Губернской Думы 

10 июня 2016 

10 июня в технопарке «Жигулевская долина» 
прошло выездное мероприятие комитета по 
промышленности, связи и торговле 
Самарской Губернской Думы. 

Депутаты осмотрели ключевые объекты и 
инфраструктуру технопарка, посетили 
производственные площадки, в деталях 
узнали о деятельности резидентов парка 
высоких технологий ООО «БСГ» и ООО 

«Волжский светотехнический завод». 

Знакомство с инновационным потенциалом технопарка продолжилось и 
в ходе рабочего совещания. После просмотра презентации проектов и 
обсуждения тем, стоящих на повестке дня, заместитель председателя 
комитета по промышленности, связи и торговле, депутат Самарской 
Губернской Думы Александр Дроботов подытожил: 

- В нашем городе остро стоит вопрос создания рабочих мест. Технопарк, 
помимо выполнения основных ключевых задач, способствует и решению 
этой проблемы. С гордостью хочется отметить, что инновационные 
площадки нашего региона – Особую экономическую зону «Тольятти» и 
«Жигулевскую долину» - по праву можно назвать одними из лучших. Это 
территории, которые будут готовить научные прорывы для Самарской 
области и страны в целом, здесь будут апробированы и запущены 
новые производства, будут создаваться рабочие места. Взращивая и 
всячески способствуя развитию в нашем регионе такого сложного 
высокотехнологичного и качественного продукта как технопарк, мы 
обеспечиваем себе благополучное будущее. 

Читать далее 

  

http://z-valley.cik63.ru/news/v-zhigulevskoj-doline-proshlo-vyezdnoe-zasedanie-gubernskoj-dumy/
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Центр гибкой электроники и тракторы-беспилотники 

10 июня 2016 

В России появится центр гибкой 
электроники. Об этом объявили на 
прошедшем в Москве форуме SEMICON. 

Центр будет создан на базе наноцентра 
"ТехноСпарк", распложенного в Троицке. 
Технологическими партнерами станут две 
компании – английская FlexEnable и 
бельгийский IMEC. Именно их технологии и 
будут лицензировать в Троицком центре и 
использовать для прототипирования и 

мелкосерийного производства электроники для "Интернета вещей" и 
биомедицины. 

"На базе данной технологии, на базе органических транзисторов, на 
базе технологии тонкопленочной электроники, которую мы сейчас 
представляем (ее еще называют гибкой электроникой) можно делать 
бесконечное количество применений. Это могут быть и дисплеи, не 
только жидкокристаллические, это могут быть и OLED-дисплеи. Это 
могут быть разнообразные сенсоры, например, биометрические, когда 
эта подложка используется, чтобы снять отпечаток пальца. Если пленка 
тонка и гибкая, ее можно обернуть вокруг дверной ручки, и ее можно 
открыть только в том случае, если у тебя есть соответствующее 
разрешение", — рассказывает руководитель проекта "Российский центр 
гибкой электроники" Борис Галкин. 

Центр займет промежуточное звено между научно-исследовательскими 
лабораториями и крупными микроэлектронными заводами. Иными 
словами, в Троицке будут происходить обкатка и тестирование новой 
продукции, а также выпуск небольших партий, перед тем как ее начнут 
штамповать миллионными сериями. 

Читать далее 

  

http://hitech.vesti.ru/news/view/id/9492
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Технополис «Москва» наладил контакты с 
представителями швейцарского бизнеса 

10 июня 2016 

Директор по стратегии Технополиса 
«Москва» Ренат Мустафаев принял 
участие в деловой встрече с 
представителями швейцарского бизнеса и 
представил возможности Технополиса для 
иностранных компаний, которые хотят 
развивать свой бизнес в Москве. 

Встречу открыл Пьер Хельг, Посол 
Швейцарии в Российской Федерации, 
отметив, что у столицы России и 

Швейцарии давняя история сотрудничества. «Министр Правительства 
Москвы, руководитель Департамента экономической политики и 
развития Максим Решетников отметил, что Москва закрепила за собой 
статус одного из самых перспективных для инвестиций мегаполисов 
мира, привлекая более половины всех входящих в страну прямых 
иностранных инвестиций. Инвестиционную привлекательность города 
подтверждает и позитивная практика работы, накопленная более чем 
200 зарегистрированными в Москве компаниями с участием капитала из 
Швейцарии», - пояснили в пресс-службе Технополиса «Москва». 

По словам министра, приоритетным направлением развития столицы 
выступает поддержка реального сектора экономики и новых 
инвестиционных проектов. Городское законодательство позволяет таким 
компаниям снизить общую налоговую нагрузку до 25 процентов. 
Иностранным инвесторам, принимающим сегодня решение о 
локализации производств на территории Москвы, Правительство города 
готово помимо пакета налоговых льгот предоставить гарантии от 
некоммерческих рисков.  

Читать далее  

http://uvao.mos.ru/presscenter/news/detail/3127211.html
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Ульяновская область может стать площадкой для 
локализации производства «РОСНАНО» 

11 июня 2016 

Развитие возобновляемой энергии в 
регионе обсудил врио Губернатора Сергей 
Морозов с Председателем правления 
группы «РОСНАНО» Анатолием Чубайсом. 

Участники встречи подвели 
промежуточные итоги сотрудничества 
региона и РОСНАНО. Стороны 
зафиксировали обоюдное исполнение 
обязательств пятилетнего 
инвестиционного соглашения по проекту 

наноцентр. На совещании было отмечено, что центр ULNANOTECH - 
один из лидирующих в России: проекты реализуются с уверенным 
выполнением плана. По словам участников встречи, стороны довольны 
достигнутыми результатами. На данный момент советом директоров 
наноцентра утверждены проекты 10 технологических компаний и более 
100 стартапов. 

Как сообщили специалисты Корпорации развития Ульяновской области, 
в ближайшее время по итогам договоренности с компанией «Фортум» в 
регионе стартует первый пилотный проект - оптовый ветропарк 
мощностью 35МВт. Ожидаемый срок сдачи проекта - сентябрь 2017 года. 
Сейчас идет оформление проектной документации, ожидается выход на 
стройплощадку. В продвижении данного проекта и дальнейшего 
развития ветроэнергетики в регионе примут участие специалисты 
ульяновского наноцентра ULNANOTECH и РОСНАНО, который 
рассматривает Ульяновскую область, как базовую точку локализации 
производства отдельных компонентов для объектов возобновляемой 
энергетики. Компании разработают совместный план действий до конца 
года. 

Читать далее 

 

 

http://ulgov.ru/news/regional/2016.06.11/43410/
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Заключено соглашение о сотрудничестве между 
технопарками «Саров» и «Югра» 

14 июня 2016 

8 и 9 июня 2016 года в Ханты-Мансийске 
проходил VIII международный IT-форум с 
участием стран БРИКС и ШОС. Активное 
участие в мероприятиях форума принял 
генеральный директор Технопарка «Саров» 
Ю.В.Сумин. В рамках форума подписано 
соглашение о сотрудничестве между 
технопарками «Саров» и «Югра». 

В рамках мероприятия прошла 
стратегическая сессия «Современные 

технопарки – фундамент для экономического роста». В её работе 
приняли участие руководители пяти технопарков России, эксперты 
Всемирного банка, работники малых инновационных предприятий, 
представители вузов Москвы и автономного округа, представители 
муниципальных органов управления образованием автономного округа, 
иностранные участники из Бразилии, Индии, Чехии. 

В рамках форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве 
между Технопарком высоких технологий Югры и Технопарком «Саров». 
Подписи под документами поставили руководители технопарков Юрий 
Реутов и Юрий Сумин. Соглашение позволит объединить усилия в 
области инновационного развития регионов, наладить устойчивые 
информационные связи между технопарками и их резидентами для 
комплексного развития проектов и их продвижения на рынки, а также 
будет способствовать формированию экспертного сообщества в 
инновационной среде. 

Ранее соглашения о сотрудничестве были подписаны с Инновационным 
фондом «Сколково», технопарками «Строгино» и «Мордовия». 

Читать далее  

http://itechnopark.ru/news/it-forum/
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Стратегическая сессия «Современные технопарки – 
фундамент для экономического роста» состоялась в 
Ханты-Мансийске 

14 июня 2016 

8 июня 2016 года в рамках VIII 
Международного IT-форума с участием 
стран БРИКС и ШОС состоялась 
стратегическая сессия «Современные 
технопарки – фундамент для экономического 
роста», организованная Технопарком 
высоких технологий Югры. 

В работе стратегической сессии приняли 
участие 55 человек, в том числе 

руководители пяти технопарков Российской Федерации, эксперты 
Всемирного банка, работники малых инновационных предприятий, 
представители вузов Москвы и автономного округа, представители 
муниципальных органов управления образованием автономного округа, 
иностранные участники из Бразилии, Индии, Чехии. Экспертами 
выступили генеральный директор Научного парка МГУ Олег Мовсесян, 
директор Технопарка высоких технологий Югры Юрий Реутов, 
генеральный директор Технопарка «Саров» Юрий Сумин, генеральный 
директор Технопарка «Строгино» Сергей Теплов, генеральный директор 
Технопарка «Слава» Виктор Шкредов. 

Участники стратегической сессии обсудили такие актуальные темы, как 
инфраструктура технопарков, эффективность льгот для резидентов, 
роль технопарков в продвижении проектов, перспективы детских и 
школьных технопарков.  

Читать далее 

  

http://www.tp86.ru/press-centr/news/4585/
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Электротехнический кластер Псковской области вошёл 
в реестр Минпромторга 

07 июня 2016 

2 июня утверждён приказ №1835 о 
включении в реестр Минпромторга 
промышленного кластера – 
электротехнический кластер Псковской 
области, сообщается на сайте 
министерства. 

Как пишет Российская кластерная 
обсерватория, со дня поступления заявки 
до момента выхода приказа о включении 
кластера в реестр прошло меньше недели. 

Оперативность принятия Минпромторгом России соответствующего 
решения была определена полным соответствием поданного на 
рассмотрение комплекта документов требованиям, а также 
рекомендациям, установленным справочными материалами по 
созданию промышленного кластера. 

Напомним, соглашение о создании электротехнического кластера 
Псковской области 22 мая подписали губернатор Псковской области 
Андрей Турчак и генеральный директор ООО «Промышленный 
электротехнический кластер Псковской области» Дмитрий Мунштуков. 

Проект по созданию и развитию электротехнического кластера 
Псковской области включён в проект подпрограммы «Развитие 
промышленности и повышение конкурентоспособности промышленных 
предприятий Псковской области на 2016-2020 годы» в качестве 
основного мероприятия «Развитие инфраструктуры поддержки 
промышленных предприятий области». 

Проект входит в пятерку ведущих мировых промышленных смотров и 
проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли 
РФ, Союза машиностроителей России и патроната Торгово-
промышленной палаты РФ. 

Читать далее  

http://informpskov.ru/news/213819.html
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Медицинские изделия пензенского кластера «Биомед» 
будут использовать заграницей 

07 июня 2016 

Ими заинтересовались врачи из Европы, 
США, Азии, Германии, Бразилии и Китая 

Представители пензенского кластера 
«Биомед» приняли участие в 
Международном конгрессе TCT Russia 
2016, который прошел в Москве со 2 по 4 
июня. 

Медицинские изделия, оборудование и 
инструменты разместили на стенде 

выставки производителей. На пензенской экспозиции была 
представлена как серийно производимая продукция, так и 
перспективные разработки и образцы медицинских изделий. 

Так, ЗАО НПП «МедИнж» продемонстрировал клапан сердца. ООО 
«НаноМед» показал коронарный стент с лекарственным и с углеродным 
покрытием, а также стенты для периферических артерий. 

- Зарубежные медики высоко оценили конкурентные преимущества 
нашей продукции. С рядом клиник на выставке проведены переговоры и 
достигнуты предварительные договоренности, - отметили 
представители пензенского биомедицинского кластера. 

Читать далее  

http://www.penza.kp.ru/online/news/2415790/
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Участники инновационного территориального кластера 
"Зеленоград" нашли в Иране новых партнеров 

08 июня 2016 

По итогам крупнейшей выставки инноваций 
и технологий "INOTEX 2016" в Индии 
компании "Техновотум" и "Миландр" 
подписали соглашения о намерениях с 
иранскими партнерами. 

Выставка прошла в самом конце мая в 
Тегеране. В ней приняли участие около 300 
компаний и несколько тысяч экспертов из 
многих стран мира, включая Иран, Россию, 
Китай, Южную Корею, Германию, Францию, 

Великобританию и другие. Свою продукцию на объединенном стенде 
инновационного территориального кластера "Зеленоград" представляли 
компании "Миландр" и "Техновотум", также были представлены решения 
от ГК "Лазеры и Аппаратура". 

Как рассказал генеральный директор КП "Корпорация развития 
Зеленограда" Владимир Зайцев, компания "Миландр" представила на 
"INOTEX 2016" "умные" счетчики электроэнергии. Разработанные 
"Миландром" приборы заинтересовали представителей иранского 
сектора экономики. Между российской и иранской компаниями был 
подписан меморандум о взаимопонимании. Ожидается, что первая 
партия приборов электроучета может быть поставлена в Иран уже в 
этом году. В дальнейшем, при плодотворном сотрудничестве, компания 
"Миландр" планирует локализацию производства в Иране. 

"На рынке Ирана сегодня высока конкуренция, здесь оперируют многие 
европейские корпорации, а локальная сборка - это стратегическое 
решение и шаг на опережение", - говорит Владимир Зайцев.. 

Читать далее 

http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/80193-uchastniki-innovacionnogo-territorialnogo.html
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Молочный кластер области продолжает первый этап 
Программы обследования молодняка КРС 

08 июня 2016 

8 июня завершился отбор биологических 
материалов на предприятиях участниках 
Молочного кластера Вологодской области: 
ООО «Покровское», АО «Союз»-
племпредприятие и ОАО «Заря».  

Собранный биоматериал уже направлен в 
специализированную научно-
исследовательскую лабораторию для оценки 
молодняка КРС по генотипу с определением 

маркеров, связанных с продуктивностью. Первые результаты 
исследования будут озвучены в ВГМХА им. Н.В. Верещагина на научно-
практической конференции по генетике осенью 2016 года. 

Программа обследования молодняка КРС включает два этапа. Первый – 
обследование молодняка КРС по генотипу с определением маркеров, 
связанных с продуктивностью, второй – проведение биохимического 
анализа крови для углубления контроля за составом кормов КРС и 
обеспечения оперативного реагирования на питательные дисбалансы и 
корректировки рационов. По итогам завершения Программы 
предприятиям будут представлены экспертные заключения для 
улучшения породных свойств стада КРС. 

Читать далее  

http://rcpp35.ru/molochny-j-klaster-oblasti-prodolzhaet-pervy-j-e-tap-programmy-obsledovaniya-molodnyaka-krs/
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Ежегодный прирост производства фармацевтического 
кластера в Калужской области составил более 10 
процентов 

09 июня 2016 

Об этом глава региона Анатолий 
Артамонов сообщил сегодня Владимиру 
Путину на встрече, которая состоялась в 
Москве. 

По словам губернатора, в нашем 
фармкластере почти 60 участников. 

- Сейчас у нас не только то, что касается 
собственно производства и упаковки 
готовых лекарственных форм, но, что 

важно, наука в этой области работает очень хорошо. 

Наш фармкластер победил в конкурсе, который на федеральном уровне 
проводился среди инновационных кластеров. 

Сейчас мы и инжиниринговый центр создали, и «Парк активных 
молекул» ребята свой создали, [делаем] субстанции, которые в том 
числе поставляются и иностранным производителям, 
радиофармпрепараты очень хорошо сейчас развиваются. В том числе 
мы сейчас запускаем и центр нейтрон-захватной терапии, что очень 
важно. Мы давно над этим проектом работали, поэтому здесь всё 
неплохо, - отметил губернатор.  

Читать далее   

http://www.vest-news.ru/news/82383
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Новый рыбный кластер будет образован в порту 
Корсакова 

09 июня 2016 

Для реализации проекта рыбного кластера 
на базе Корсаковского порта создана 
управляющая компания. Она представляет 
интересы всех участников: регионального 
правительства, АО "Сахалинлизингфлот", 
АО "Корсаковский морской торговый порт", 
ФГУП "Нацрыбресурс", ПАО Сбербанк 
России, а также рыбопромышленников. 

Суть проекта – разместить на одной 
территории мощности по обслуживанию, 

ремонту и строительству судов, хранению и переработке рыбной 
продукции, передает портал "Холодильная индустрия". 

В связи с этим Корсаковский порт ждёт глубокая модернизация. 
Техзаданием предусмотрена реконструкция причальных стенок. В 
зависимости от типов обслуживаемых судов в порту предлагается 
увеличить глубины от 4,5 до 8 метров. Однако существуют сложности с 
финансированием работ из‐за того, что причалы принадлежат 
федеральному предприятию "Нацрыбресурс". 

Как отмечается в сообщении, на первом этапе реализации проекта 
местом приёмки и хранения рыбопродукции станет действующий 
холодильник на 4 тысячи тонн. Он же будет выполнять функции 
распределительного центра. Впоследствии рядом с ним планируется 
построить логистический перерабатывающий комплекс с холодильными 
мощностями на 6 тысяч тонн и блоком цехов с суточной переработкой 
до 100–150 тонн рыбы и морепродуктов. 

Читать далее  

http://www.korabel.ru/news/comments/novyy_rybnyy_klaster_budet_obrazovan_v_portu_korsakova.html
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Правительство Республики Коми и Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства подписали соглашение о 
сотрудничестве 

09 июня 2016 

Подписи под документом поставили Вврио 
Главы Республики Коми Сергей Гапликов и 
генеральный директор Федеральной 
корпорации по развитию малого и среднего 
бизнеса Александр Браверман. 
Соглашение подписано в рамках 
реализации региональной «дорожной 
карты» по поддержке малого и среднего 
бизнеса республики до 2020 года, 
утверждённой Правительством региона в 
мае. 

Стороны договорились об активизации сотрудничества по вопросам 
развития бизнеса и оказания поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства на территории Республики Коми. 

Соглашение предусматривает ведение совместной работы по 
повышению доступности кредитных ресурсов для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, оказание имущественной и правовой 
поддержки, содействие деятельности развития некоммерческих 
организаций, развитие систем обучения основам предпринимательства, 
создание и развитие организаций инфраструктуры поддержки. 

Соглашение дополняет разработанный план-график реализации 
мероприятий по развитию малого и среднего бизнеса в Республике Коми 
на 2016 год. 

Соглашение подписано в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».. 

Читать далее  

  

http://rkomi.ru/news/41001/
http://rkomi.ru/news/41001/
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На Южном Урале будет создан второй в России 
приборостроительный кластер 

09 июня 2016 

Сегодня губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский провел выездное 
совещание с руководством ООО 
«Планар» по вопросу создания на Южном 
Урале промышленного 
приборостроительного кластера 
«Планар».  

В ходе встречи стороны обсудили 
строительство завода в селе Малиновка 
Сосновского района, где в будущем 

разместятся и производственные мощности кластера, сообщает пресс-
служба главы региона. 

В ходе заседания правительственной комиссии по импортозамещению, 
которое состоялось в Челябинске 25 апреля, председатель 
правительства РФ Дмитрий Медведев был проинформирован о планах 
сформировать в регионе приборостроительный кластер. Якорным 
резидентом масштабного инвестпроекта станет компания «Планар». 
«Создавая новый кластер, мы решаем не только государственно 
значимую задачу импортозамещения, мы смотрим на годы вперед, 
создавая площадку для производства экспортно-востребованной 
продукции», – отметил Борис Дубровский. 

Сегодня директор ООО «Планар» Сергей Заостровных доложил 
губернатору о ходе реализации проекта. «В настоящее время созданный 
по нашей инициативе Южно-Уральский промышленный 
приборостроительный кластер «Планар» проходит регистрацию в 
Минпромторге России, – пояснил он. – Это позволит привлечь средства 
федерального бюджета на создание участка прототипирования 
печатных плат и создание участка точной механики. Планируется 
привлечь в 2016–2017 годах 175 млн рублей из средств федерального 
бюджета, собственные затраты составят 206 млн руб. Ожидаемый срок 
получения регистрации кластера – до конца июня». 

Читать далее    

http://fedpress.ru/news/urfo/industry/1640549
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Минпромторг: зависимость российских кластеров от 
импортных комплектующих начала снижаться 

09 июня 2016 

Министерство промышленности и торговли 
РФ зафиксировало в 2015 году снижение 
объема импортных комплектующих в 
продукции российских промышленных 
кластеров.  

Об этом заявил в ходе IV Международного 
форума технологического развития 
"Технопром" в Новосибирске замдиректора 
департамента региональной промышленной 
политики Минпромторга РФ Денис Цуканов. 

"Мы видим, что зависимость от импортной продукции снижается. По 
некоторым видам продукции кластерам в прошлом году удалось с 70 до 
20% снизить объем комплектующих, которые покупались за рубежом", - 
сказал Цуканов. 

Он пояснил, что это сказывается на цене продукции кластеров, 
поскольку она зачастую высока за счет стоимости импортных 
комплектующих, используемых при производстве изделия. 

По словам Цуканова, требования для получения промышленными 
кластерами государственной поддержки, связанные, в частности, с 
объемом продукции, который его участники должны поставлять друг 
другу, могут быть смягчены. Соответствующий проект постановления 
правительства уже подготовлен, сообщил он. 

"Отменить вообще это требование (по кооперации между 
предприятиями кластера - прим. ТАСС) невозможно. Потому что, если 
нет кооперации, о чем мы можем говорить? Но проект постановления, в 
котором говорится о его смягчении, уже подготовлен", - сказал Цуканов. 

Читать далее  

  

http://tass.ru/ekonomika/3351074
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Минэкономразвития поддержит пять инновационных 
кластеров 

09 июня 2016 

Программа «Развитие инновационных 
кластеров – лидеров инвестиционной 
привлекательности мирового уровня» 
делает первые шаги, сообщает ТАСС. 

Сейчас планируется отобрать пять самых 
сильных пилотных проектов и 
сфокусироваться на них. Цель состоит в 
том, чтобы за следующие пять лет создать 
не менее 100 тысяч рабочих мест, удвоить 

экспорт, привлечь внебюджетных инвестиций на 300 млрд рублей и 
утроить число патентов. 

Об этом рассказал руководитель Российской кластерной обсерватории 
Евгений Куценко на форуме «Технопром» в Новосибирске. 

Через год-два программа будет открыта уже для всех существующих 
кластеров, добавил он. 

Напомним, о создании шести тематических рабочих групп по развитию 
инновационных территориальных кластеров в 2016–2017 годах 
Минэкономразвития России сообщило в апреле. 

Проект направлен на обеспечение опережающих темпов экономического 
роста регионов, в которых расположены отобранные кластеры. Этот 
результат будет гарантирован при условии выхода на мировой уровень 
инвестиционной привлекательности, эффективной поддержке 
предпринимательской деятельности и встраивании в глобальные 
производственные цепочки. 

Читать далее   

http://rueconomics.ru/178142-minekonomrazvitiya-podderzhit-pyat-innovacionnyh-klasterov
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Промышленный биотехнологический кластер 
сформируют в Алтайском крае 

10 июня 2016 

Промышленный биотехнологический 
кластер может быть сформирован на 
территории Алтайского края. Об этом 
сказал сегодня первый заместитель 
министра промышленности и торговли РФ 
Глеб Никитин на конференции 
«Алтайбиотех», которая проходит сегодня 
в Барнауле.  

Хотелось бы, чтобы коллеги из региона 
обратили внимание на те меры поддержки создания промышленных 
кластеров, которые реализует Минпромторг. Тогда мы могли бы 
объединить здесь и научный потенциал, и промышленную инициативу и 
продемонстрировать эту синергию этих отраслей, я считаю, что 
Алтайский край для этого подходит лучше всего. Три министерства 
(Минсельхоз, Минпромторг, Минобр) могут показать, что возможно 
создать полноценный, многогранный кластер, который будет двигать 
биотехнологии вперед с учетом того, как Алтайский край значительно 
представлен в сельском хозяйстве», - сказал Никитин. 

Когда будет создан и кто войдет в новый кластер, федеральный 
чиновник не сообщил. 

«У нас есть некоторые требования, которые определены 
постановлением правительства. Инструментарий поддержки уже 
сформирован и уже можно соответствовать тем требованиям, идти и 
сертифицироваться как кластер», - отметил представитель 
Министерства промышленности и торговли. 

Читать далее   

http://www.politsib.ru/news/87815
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Импортозамещению в медицине помогут кластеры 

09 июня 2016 

На рынке производства инновационной 
медицинской продукции доля 
отечественных компаний не превышает 
3 %, считает участник сессии «Инновации 
в медицине» Международного форума 
технологического развития «Технопром-
2016», представитель Уральского 
биомедицинского кластера Евгений 
Журавлев. Он предлагает изменить эту 
ситуацию созданием новых медицинских 

кластеров, сообщили в пресс-службе Форума. 
 
По данным Евгения Журавлева, темпы роста рынка фармацевтической 
и медицинской продукции составляет около 10 % в год, но львиная доля 
в российском сегменте принадлежит импортным производителям. При 
этом отечественная продукция занимает не более 25 % рынка, причём 
как фармацевтической области, так и в медицинской. 
 
Одна из причин такого положения, по мнению Евгения Журавлева, в том, 
что в большинстве Российских институтов и вузов учёные не имеют 
опыта доведения идеи до рынка и не обладают необходимой 
инфраструктурой для реализации своих проектов. А научные результаты, 
которые получают исследователи, могут лежать на полках НИИ и вузов. 
 
Участники форума уверены, что один из способов решения проблемы, 
заключается в формировании дееспособной инновационной 
инфраструктуры и создание современных производств, отвечающих 
требованиям стандартов площадок, которые смогли бы выпускать 
инновационные изделия, конкурентоспособные не только на территории 
России, но и в Европе. 
 
Читать далее  

  

http://infopro54.ru/news/5696/
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В Невинномысске создадут газомоторный кластер 

10 июня 2016 

Под комплекс производств газомоторного 
профиля в городе химиков выделен участок 
в пять гектаров. Стоимость инвестпроекта 
ООО «Став-Газ» составляет 540 миллионов 
рублей.  
 
В промышленной столице Ставрополья 
построят завод по производству сжиженного 
природного газа и завод по производству 
газобаллонного оборудования. Также в 

Невинномысске будут заниматься переоборудованием автомобилей для 
езды на газомоторном топливе. Планируется создать и 
газонаполнительную компрессорную станцию на 14 постов. 
 
Половину средств на создание кластера внесёт инвестор, ещё 50% – это 
кредит, выданный по льготной ставке. 
 
Первое оборудование сойдёт с конвейера уже в 2018 году. На 
производстве будет создано 44 рабочих места. Ежегодно предприятия 
будут оказывать услуг и отгружать товаров на 392 миллиона рублей. 
 
— Создание предприятия «Став-Газ» даст дополнительный стимул для 
перехода автомобильной техники на газомоторное топливо, что 
соответствует краевой и федеральной политике, — отметил министр 
энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий 
Хоценко. 
 
Читать далее  

http://pobeda26.ru/novosti/v-nevinnomyisske-sozdadut-gazomotornyij-klaster
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"Корпорация развития Зеленограда" подписала 
соглашение с Минпромторгом Республики Татарстан 

10 июня 2016 

Соглашение о сотрудничестве между 
Минпромторгом Республики Татарстан и 
Казенным предприятием города Москвы 
"Корпорация развития Зеленограда" было 
подписано в рамках визита 
представителей Правительства и 
предприятий Республики Татарстан на 
площадки инновационного 
территориального кластера "Зеленоград". 

Цель соглашения – развитие тесного 
сотрудничества Республики и округа в области промышленности и 
высоких технологий, сообщили в пресс-службе Корпорации развития 
Зеленограда. Сегодня на Министерство по развитию промышленного 
производственного комплекса Республики Татарстан возложены задачи 
по созданию новых высокотехнологичных рабочих мест, увеличению 
объема высокотехнологической продукции и обеспечению ее качества и 
надежности. Реализовать эти задачи помогут предприятия 
инновационного территориального кластера "Зеленоград". 

"Цель соглашения – объединить конкурентные преимущества наших 
предприятий и предприятий Республики Татарстан. Мы планируем 
участвовать в совместных проектах на территории Татарстана, а также 
активно развивать сотрудничество в области развития новых технологий 
для производства измерительного и метрологического оборудования. 
Приоритетными отраслями для сотрудничества являются 
машиностроение, нефтехимическая и авиастроительная отрасли, а 
также коммунальная сфера. Важно, что в рамках соглашения 
предполагается использование инфраструктуры кластера "Зеленоград". 
Речь идет, в том числе, и о недавно созданном Центре 
прототипирования",– говорит генеральный директор КП "Корпорация 
развития Зеленограда" Владимир Зайцев.. 

Читать далее   

http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/80274-korporacija-razvitija-zelenograda-podpisala.html
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Прототип первого российского беспилотного трактора 
создан в наукограде Иннополис 

10 июня 2016 

По словам президента Cognitive 
Technologies, преимущество беспилотной 
сельхозтехники состоит в том, что она 
может работать круглосуточно, сокращая 
тем самым сроки обработки полей. 

Разработчик систем искусственного 
интеллекта, российская компания Cognitive 
Technologies разработала прототип 
первого беспилотного трактора, который 
уже приступил к обработке полей в 

Татарстане. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС президент 
Cognitive Technologies Ольга Ускова. 

"Опытный образец трактора, оснащенного нашей системой 
компьютерного зрения, уже появился на российских полях, проект идет с 
опережением графика на полгода", - сказала Ускова. По ее словам, на 
тракторе установлены программно- аппаратные комплексы 
компьютерного зрения, навигационный и инерционный датчики 
ГЛОНАСС и GPS и вычислительный блок. Оборудование позволяет 
сельхозтехнике не только самостоятельно обрабатывать поля, но 
производить оцифровку посевных площадей. 

"Технология, разработанная специалистами Cognitive Technologies, 
позволяет с высокой точностью детектировать опасные объекты, 
определять их размеры и координаты для составления высокоточных 
карт", - уточнила Ускова. Система компьютерного зрения позволяет 
детектировать объекты размером от 10 - 15 см на расстоянии до 15 - 20 
метров, предметы меньшего размера не представляют опасности для 
сельхозтехники, поскольку для извлечения объектов таких размеров 
используются камнеуловители. 

Читать далее 

  

http://tass.ru/nauka/3354546
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Минэкономразвития РФ подготовило проект стратегии 
для ОЭЗ 

12 июня 2016 

Министерство экономического развития 
России уже подготовило проект стратегии 
для особых экономических зон (ОЭЗ) и 
других особых территорий. Об этом 
сообщил замглавы ведомства Александр 
Цыбульский. 

- Этот документ уже активно 
разрабатывается, уже есть его проект. 
Поэтому я думаю, что в ближайшее время 

уже будут приняты какие-то решения, и мы сможем озвучить те 
результаты нашей работы, которые уже сделаны, — сказал он в 
интервью ТАСС. 

По словам чиновника, причина неэффективности проекта может 
заключаться в том, что «в середине процесса стало создаваться 
слишком много подобных площадок». 

Ранее 9 июня сообщалось, что профильным ведомствам было поручено 
разработать единую стратегию для особых экономических зон (ОЭЗ) и 
других особых территорий — инновационных кластеров, технопарков и 
территорий опережающего развития. 

Читать далее 
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Пензенские приборостроители подвели итоги участия в 
выставке «KADEX-2016» в Казахстане 

14 июня 2016 

Представители ЗАО «Юмирс», ООО 
«ЦеСИС Монтаж» и ООО «Рардиорубеж», 
входящих в пензенский 
приборостроительный кластер 
«Безопасность», подвели предварительные 
итоги участия в выставке производителей 
средств обеспечения безопасности 
«KADEX-2016», состоявшейся в Астане. 

Всего стенд пензенских предприятий за 
время мероприятия посетили свыше 300 

человек. 

В частности, внимание экспозиции уделили посол РФ в Казахстане 
Михаил Бочарников и торговый представитель РФ в республике 
Александр Яковлев. Гости отметили высокий уровень разработок 
пензенских предприятий и хорошие перспективы их продвижения в 
стране. 

«В ходе участия в выставке пензенские компании активно работали с 
деловыми партнерами, обсуждали тенденции и ключевые проблемы 
развития отрасли, делились опытом работы с коллегами из-за рубежа», 
— прокомментировал генеральный директор ЗАО «Фирма «Юмирс» 
Андрей Клюев. 

По его словам, участие в значимой международной выставке «KADEX-
2016» обеспечило компаниям не только новые контракты с 
потребителями и дистрибьюторами, но и дало возможность поддержать 
существующие деловые контракты и обсудить расширение 
сотрудничества непосредственно при личной встрече с руководителями 
фирм-партнеров. 

Читать далее 

  

http://penzanews.ru/economy/102719-2016
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Казанский IT-парк и одна из компаний Ростеха 
заключили соглашение о сотрудничестве 

07 июня 2016 

IT-парк заявил о готовности выступать 
площадкой для размещения 
информационных систем госкорпорации. 

«РТ-Информ» (дочернее общество Ростех) 
и казанский IT-парк заключили соглашение 
о сотрудничестве. Оно направлено на 
создание конкурентных и взаимовыгодных 
условий деятельности в области 
продвижения информационных технологий 
и систем информационной безопасности. 

Ресурсы, которые предоставит IT-парк, включают в себя не только 
аренду серверов, но и снабжение каналами связи и лицензиями на 
программное обеспечение. Предполагается, что для оказания услуг 
будет использоваться ПО и серверное оборудование отечественного 
производства. 

- Дата-центр IT -парка уже более шести лет предоставляет свои услуги 
на рынке центров обработки данных, и мы рады, что сегодня достигли 
возможности поучаствовать в большом совместном проекте с 
крупнейшей технологической корпорацией России — Ростех, - отметил 
директор IT-парка Антон Грачев. 

Читать далее 

  

http://sntat.ru/stolitsa/42310-kazanskij-it-park-i-odna-iz-kompanij-rostekha-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve
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На строительство агробизнес-инкубатора Адыгея 
получила втрое больше средств 

07 июня 2016 

Адыгея получила 70 млн руб. на 
продолжение строительства первого в 
стране агробизнес-инкубатора (АБИ) — это 
втрое больше установленного для региона 
лимита в 15,5 млн руб. на капитальные 
вложения в сфере поддержки 
предпринимательства. 

На условиях софинансирования Адыгея в 
текущем году направит 31 млн руб., 
сообщает ИА «Адыгея сегодня». 

Всего федеральным центром было предусмотрено 1,5 млрд руб. 
субсидий регионам на капвложения на 2016 год. В целях строительства 
наибольшего числа производственных объектов АБИ Адыгея 
изначально направила заявку в сумме 534 млн руб. Это в 30 раз 
превышало установленный региону лимит средств. 

«Поскольку Адыгея входит в число регионов с высокой дисциплиной 
освоения средств, замечаний по заявке не было, регион получил 
средства сверх лимита, то есть в три раза больше установленной 
федеральным центром суммы для республики. По сравнению с другими 
регионами, это очень хороший результат, тем более в условиях 
ограниченности федеральных средств и с учетом отклонения ряда 
заявок других регионов», — подчеркнули в министерстве 
экономического развития и торговли Адыгеи. 

Общая стоимость объекта составляет более 1,1 млрд руб. В его 
возведение вложено более 337,3 млн руб. федеральных и 
республиканских средств. Строительно-монтажные работы по двум 
этапам создания АБИ уже завершены. 

Читать далее 

  

http://kommersant.ru/doc/3007242
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В Новосибирске заработал Медицинский 
промышленный парк 

08 июня 2016 

В Новосибирске заработал Медицинский 
промышленный парк, где будут замещать 
импортные протезы. 

Как сообщает пресс-служба правительства 
НСО, первая очередь Медицинского 
промпарка открылась 8 июня в 
Первомайском районе Новосибирска на ул. 
Одоевского, здесь будут производить 
изделия для импортозамещения. 

Гендиректор управляющей компании парка АО «Инновационный 
медико-технологический центр» Екатерина Мамонова сообщила, что на 
промплощадке в год будут выпускать до 20 тыс. эндопротезов крупных 
суставов, до 22,5 тыс. экзопротезов и их компонентов, до 50 тыс. 
биодеградируемых (исчезающих) конструкций для травматологии и 
ортопедии и 1 тыс. единиц аппаратно-программных комплексов для 
реабилитации. Производство позволит закрыть около 40 % российского 
рынка этих медицинских изделий. 

Композиты включат в реестр инновационной 
продукции 

10 июня 2016 

Холдинговая компания «Композит» 
приняла участие в работе круглого стола 
по вопросу разработки и реализации 
региональных программ внедрения 
композитов и изделий из них в 
приоритетных отраслях экономики. 
Мероприятие организовано «Союзом 
производителей композитов» по заказу 
Министерства промышленности и 
торговли РФ.  
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Заместитель председателя правительства, министр инноваций и 
инвестиций Московской области, Денис Буцаев, выступая на круглом 
столе, рассказал о планах создания реестра инновационной продукции с 
целью стимулирования спроса на инновации и поддержки 
инновационного бизнеса. Денис Буцаев выразил уверенность, что 
композитные материалы для самых разных применений должны быть 
включены в этот реестр. 

Представитель «Нанотехнологического центра композитов», входит в 
структуру «Холдинговой компании «Композит» Рустем Шаймердянов 
рассказал о применении композитов в строительных применениях. Так, с 
применением Системы внешнего армирования FibArm было 
отремонтировано уже более 1000 строительных объектов по всей 
России, в том числе объекты госкорпорации «Росатом», компаний 
«МОЭК», «ОЭК», «Гормост», «Мосводоканал», «Москоллектор», «ЦКБА» 
и многих других. Технология предназначена для ремонта и усиления 
несущих конструкций зданий с целью устранения последствий 
разрушения бетона и коррозии арматуры в результате длительного 
воздействия природных факторов и агрессивных сред в процессе 
эксплуатации сооружений. 

Читать далее 

  

http://plastinfo.ru/information/news/30050_10.06.2016/
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Мособлдума одобрила законопроект "О промышленной 
политике в Московской области". 

10 июня 2016 

Мособлдума 9 июня на 169-ом заседании 
приняла в первом чтении законопроект "О 
промышленной политике в Московской 
области". Проект закона регулирует 
отдельные вопросы реализации 
промышленной политики Российской 
Федерации в Подмосковье, в том числе 
отношения, связанные со 
стимулированием развития данной сферы.  

Проектом регионального Закона даются 
определения таким понятиям, как "промышленная площадка", 
"промышленный комплекс", "многофункциональный индустриальный 
парк", "технопарк", "технопарк в сфере высоких технологий"и 
"технополис". Также предусматриваются положения, позволяющие 
властям Подмосковья реализовывать полномочия, переданные 
федеральным Законом, в том числе устанавливать: меры 
стимулирования деятельности в промышленной сфере; дополнительные 
требования к индустриальным паркам, их управляющим компаниям, 
промышленным кластерам, специализированным организациям 
промышленных кластеров в целях применения и дифференциации мер 
стимулирования за счёт средств областного бюджета. 

"Промышленность является основным видом деятельности для региона. 
В Московской области сосредоточено 6% всей промышленности РФ, 
Подмосковье получает из этой сферы 40% доходов бюджета, в ней 
занято 25% работоспособного населения. Поэтому не иметь 
собственного документа, который регулировал бы отношения в 
промышленной сфере, неправильно", – подчеркнул ранее Вячеслав 
Крымов. 

Читать далее 

 

 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=8B9F0082-AD78-2949-B9DE-012F3F514E3E.
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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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