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Московская область внедряет новые инструменты 
поддержки промышленности 

13 октября 2016 

Семь технопарков и промышленных кластеров 
Подмосковья внедряют новые инструменты 
развития промышленности, теперь они могут 
претендовать на федеральные субсидии, 
некоторые предприятия уже подали 
соответствующие заявки в министерство 
промышленности и торговли РФ, говорится в 
сообщении пресс-службы министерства 
инвестиций и инноваций Московской области. 

Московская область при поддержке Ассоциации кластеров и 
технопарков внедряет новые инструменты развития промышленности. В 
течение 2016 года министерством инвестиций и инноваций Московской 
области и Ассоциацией кластеров и технопарков был проведен ряд 
мероприятий в целях предоставления промышленным предприятиям 
региона мер государственной поддержки. 

«По итогам этой работы пять технопарков и два промышленных 
кластера области теперь могут претендовать на федеральные субсидии. 
Несколько предприятий уже подали соответствующие заявки в 
Минпромторг России. Субсидии будут предоставляться на реализацию 
совместных проектов участников кластеров, что, в свою очередь, 
приведет к развитию производственной кооперации и созданию новых 
высокопроизводительных рабочих мест», - говорится в сообщении. 

В материале поясняется, что в состав промышленных кластеров входят 
более 30 предприятий, которые получили возможность воспользоваться 
мерами государственной поддержки за счет федерального бюджета в 
соответствии с постановлением правительства РФ от 28 января 2016 
года №41. 

Читать далее 

https://riamo.ru/article/167975/predpriyatiya-podmoskovya-podali-zayavki-na-federalnye-subsidii-v-minpromtorg-rf.xl
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Ассоциация и Фонд инновационного и промышленного 
развития Республики Армения заключили соглашение 
о сотрудничестве 

14 октября 2016 

14 октября, в Ереване, в рамках Пятого 
российско-армянского межрегионального 
форума Ассоциация кластеров и технопарков и 
Фондом инновационного и промышленного 
развития Республики Армения заключили 
соглашение о сотрудничестве. Со стороны 
Ассоциации документ подписал директор 
Андрей Шпиленко, со стороны Фонда — Анаит 
Симонян. 

Андрей Шпиленко также выступил 
модератором круглого стола «Развитие российско-армянского 
сотрудничества в инновационной и научно-технической сфере». В 
круглом столе приняли участие представители государственной 
корпорации по космической деятельности «Роскосмос», ОАО 
«Главкосмос», делегаты от Архангельской области, АО «РЖД 
Логистика», Фонда инновационного и промышленного развития Армении 
и др. 

Делегации Российской Федерации и Армении обсудили широкий круг 
вопросов, связанных с развитием взаимовыгодного сотрудничества 
между странами в сфере трудовой миграции, транспорта, энергетики, 
туризма, инвестиций, в гуманитарной сфере. 

Читать далее   

http://nptechnopark.ru/news/assotsiatsija-i-fond-innovatsionnogo-i-promyshlennogo-razvitija-respubliki-armenjai-zakljuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve/
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Минпромторг России и Ассоциация проведут 
методический семинар для субъектов РФ 

14 октября 2016 

В рамках стажировки руководителей органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в Министерстве промышленности и 
торговли Российской Федерации и практической 
конференции  «Промышленная Россия 4.0: 
механизмы опережающего развития» 
Минпромторг России совместно с Ассоциацией 
кластеров и технопарков проведет 
методический семинар  «Анализ зарубежного 
опыта создания, эксплуатации и развития 

промышленных кластеров и технопарков. Методология подходов 
адаптации зарубежного опыта в практической деятельности 
промышленных кластеров, технопарков и индустриальных парков на 
территории РФ». 

Данное мероприятие организовано в целях презентации итогов изучения 
международного опыта создания, эксплуатации и развития 
промышленных кластеров и технопарков, полученного в ходе деловых 
миссий, организованных Минпромторгом России, Ассоциацией 
кластеров и технопарков и НИУ «Высшая школа экономики». <…> 

Приглашаем региональные органы исполнительной власти, 
ответственные за выработку и реализацию региональной 
промышленной политики, а также специализированные организации 
кластеров и центров кластерного развития, а также управляющие 
компаний индустриальных парков и технопарков принять участие в 
методическом семинаре. 

Для регистрации на конференцию направьте письмо c указанием 
круглого стола, в котором планируется принять участие, ФИО, 
должности и наименования организации по адресу: info@nptechnopark.ru. 
Если планируется выступление с докладом, укажите, пожалуйста, тему 
доклада. Регистрация заканчивается 21 октября. 

Читать далее 

http://nptechnopark.ru/news/minpromtorg-rossii-i-assotsiatsija-provedut-metodicheskijj-seminar-dlja-subektov-rf/
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Технопарк выступил соорганизатором XV 
Международной научной конференции - школы 
«Материалы нано-, микро-, оптоэлектроники и 
волоконной оптики: физические свойства и 
применение» 

11 октября 2016 

С 11 по 14 октября в стенах Мордовского 
государственного университета имени Н.П. 
Огарёва собрались представители ведущих 
российских и зарубежных научных центров, 
университетов и высокотехнологичных 
производственных компаний. На конференции 
они обсуждали актуальные проблемы 
физического материаловедения и возможности 
практического применения научных 
результатов. Также были затронуты вопросы 

повышения эффективности подготовки научно-педагогических кадров и 
стимулирования интереса молодых ученых к высоким технологиям.   

- Неслучайно эта конференция уже 15 лет подряд проходит в Мордовии, 
и с каждым годом растет число ее участников. 15 лет назад только 
возникла идея организации в Саранске центра фотоники, а сегодня мы 
имеем завод по производству оптического волокна и Инжиниринговый 
центр волоконной оптики, который, в настоящее время, оснащается 
современным оборудованием. Реально достигнутые результаты дало и 
проведение этой научной конференции: молодые ученые стали 
активнее заниматься изучением оптоэлектроники и волоконной оптики, - 
отметил министр промышленности, науки и новых технологий Александр 
Седов.  

В первой половине 2016 года был создан промышленный кластер 
Республики Мордовия «Волоконная оптика и оптоэлектроника». Летом 
он был включен в реестр кластеров Министерства промышленности и 
торговли РФ. Этот кластер является стратегическим для развития 
российской фотоники.   

Читать далее 

http://www.technopark-mordovia.ru/press-center/news/tekhnopark-vystupil-soorganizatorom-xv-m/
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Форум «Композиты без границ» показал 
эффективность внедрения композитов 

11 октября 2016 

Денис Мантуров, Министр промышленности и 
торговли РФ, направил приветственное слово 
участникам IV форума «Композиты без границ», 
в котором поблагодарил композитчиков за 
«огромную работу в промышленности, 
направленную на повышение эффективности 
внедрения новых разработок и изготовления 
конкурентоспособной продукции отрасли 
композиционных материалов». 
 
IV Форум «Композиты без границ» и научно-

практическая региональная конференция по вопросу разработки и 
реализации региональных программ внедрения композитов и изделий из 
них в приоритетных отраслях экономики, прошли 6 октября 2016 года в 
Конгресс-центре Технополиса «Москва». Пленарная дискуссия была 
посвящена теме «Экспансии композиционных материалов на 
российском рынке». 
 
Павел Серватинский, Заместитель директора Департамента 
металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли 
РФ, рассказал о реализации 14-й подпрограммы государственной 
программы «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности», которая содержит меры поддержки по 
созданию новых производств и продуктов в области композиционных 
материалов. 
 
Игорь Ищенко, генеральный директор Технополиса «Москва», рассказал 
о перспективах размещения композитных производств в технополисе. 
Потенциальные резиденты имеют возможность воспользоваться 
развитой инфраструктурой площадки, а также рассчитывать на льготы 
по аренде и налогам. 
 
Читать далее 

http://plastinfo.ru/information/news/31194_11.10.2016/
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Бизнес-инкубатор новосибирского технопарка 
выпустил более 70 компаний за 10 лет 

12 октября 2016 

Бизнес-инкубатор технопарка новосибирского 
Академгородка (Академпарка) за 10 лет 
работы Академпарка позволил вырасти в 
полноценные инновационные компании более 
чем 70 стартапам. Об этом сообщил 
исполнительный директор фонда «Технопарк 
Академгородка» Алексей Логвинский. 

«Более 70 компаний прошли процесс 
инкубирования. Ежегодно привлекается 30-35 
новых резидентов, и 10-15 покидают бизнес-

инкубатор», - сказал Логвинский в собрания учредителей Фонда, 
посвященного его десятилетию. 

В свою очередь президент Фонда, академик РАН Ренад Сагдеев 
отметил, что выручка компаний, входящих в бизнес-инкубатор, 
составляет около 250 млн рублей в год. 

Академпарк начал функционировать в 2006 году. На сегодняшний день в 
нем насчитывается более 300 высокотехнологичных компаний-
резидентов, более 170 из которых располагается непосредственно на 
площадке Академгородка. Всего в этих компаниях работает более 8,8 
тыс. человек. На резидентов приходится 2,2% валового регионального 
продукта Новосибирской области и 3% всего экспорта продукции, 
произведенной в регионе. 

Все показатели соответствующей федеральной целевой программы 
(ФЦП) Академпарком выполнены, по итогам ее реализации он признан 
самым успешным подобным проектом в России. 

Читать далее   

http://tass.ru/sibir-news/3698319
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В Свердловской области появится Фонд развития 
промышленности 

13 октября 2016 

Региональный фонд развития промышленности 
(РФРП) будет создан в Свердловской области 
до конца текущего года. Организация займется 
финансовой поддержкой промышленных 
предприятий за счет средств областного 
бюджета, а также будет предоставлять 
промышленникам информационно-
консультационные услуги по всем видам 
господдержки, существующим в регионе. Об 
этом сообщает департамент информационной 
политики губернатора. 

«При поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева 
мы проводим работу по созданию регионального фонда развития 
промышленности в нашем субъекте. У нас появится еще один 
эффективный инструмент, который будет способствовать развитию 
промышленного сектора», - сообщил заместитель министра 
промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин. 

Он отметил, что по аналогии с федеральным Фондом развития 
промышленности (ФРП), региональный фонд будет предоставлять 
льготные кредиты предприятиям на реализацию высокотехнологичных 
проектов. 

В настоящее время готовятся документы для работы фонда, в стадии 
согласования находится Устав РФРП. В бюджете области на 
деятельность фонда на 2016 года заложены 100 миллионов рублей, при 
этом, предполагается, что средства будут выделяться региональным 
фондом на условиях софинансирования с федеральной структурой. 

Будущий фонд разместится на площадке технопарка «Университетский» 
и будет действовать по принципу «одного окна», также в скором 
времени заработает сайт РФРП. 

Читать далее 

http://www.apiural.ru/news/economy/125357/
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Резидент «Сколково» стал финалистом конкурса 
инновационных технологий 

13 октября 2016 

Компания кластера энергоэффективных 
технологий NOVAS ENERGY (ООО «НОВАС 
Ск») победила в номинации «Лучшая 
технология повышения нефтеотдачи» на 
конкурсе World Oil Awards в Хьюстоне. 

Конкурс проводился в 15-й раз авторитетным в 
нефтяной отрасли журналом World Oil. 
Технология, предложенная российскими 
специалистами, увеличивает нефтеотдачу 

скважин. Используя энергию плазменных разрядов, генератор очищает 
призабойную зону скважины от закупоривания осадочными отложениями 
и увеличивает проницаемость коллектора. Специалисты признали 
разработку экологически безопасной за счет того, что эффект 
достигается без использования химических веществ. Результативность 
подтвердилась на опыте: применение генератора плазменно-
импульсного воздействия помогло увеличить нефтеотдачу на 270 
скважинах в России, СНГ, США, Китае, Кувейте и Канаде.  

Работа над технологией, представленной на конкурс, началась в 2007 
году, а с 2011 ей занимается резидент «Сколково» «НОВАС Ск». 
Генеральный директор компании Никита Агеев рассказал, что это уже не 
первая международная награда компании, тем не менее событие 
значимое. «Это событие особое, так как оно совпало по времени с 
началом коммерческой деятельности на новых зарубежных рынках. На 
данный момент мы можем с уверенностью утверждать, что наша 
технология интересна местным добывающим компаниям, и данный 
конкурс является еще одним тому подтверждением», - считает Никита 
Агеев. 

Читать далее  

http://tass.ru/skolkovo/3705416
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Ряд новых инвестиционных проектов в программе 
развития строительного кластера 

17 октября 2016 

Представители Камского ЦКР провели серию 
встреч с предприятиями, которые реализуют 
или планируют реализовать масштабные 
проекты для строительной отрасли. Среди них 
такие инновационные предприятия как «Завод 
сложных профилей», входящих в группу 
«РАФФ», «Татинтерлифт», «Гидроинтех плюс», 
«Дворцофф», «Навек» и др. 

«Завод сложных профилей» выпускает 
сложные стальные профиля для опалубочных 

систем, используя уникальное для России оборудование. Компания 
«Татинтерлифт» планирует запустить производство лифтов, не 
уступающих качеством и ценой отечественным и зарубежным аналогам. 
«Гидроинтех плюс» намеревается закупить оборудование для 
производства высокотехнологичных гидроизоляционных материалов на 
основе сухих смесей. Проект «Дворцофф» направлен на замещение 
импорта в сфере навесных фасадов: предполагается запуск 
технологической линии по изготовлению фасадных плит из 
фиброцемента, обладающего высокой прочностью, морозостойкостью, 
эргономичностью и невысокой ценой. Группа «Навек» занимается 
проектированием, изготовлением и монтажом стальных креплений для 
фасадных систем. 

Проекты компаний нацелены на замещение импорта в промышленности 
строительных материалов и рассчитаны на развитие местного 
производства. Проекты удовлетворяют условиям программы поддержки 
промышленных кластеров и будут рассматриваться для внесения в 
реестр Строительного кластера Республики Татарстан как проекты, 
направленные на развитие кластера и укрепление кооперации. 
Предприятия, реализующие кластерные инвестиционные проекты, могут 
заявиться на получение федеральной поддержки. 

Читать далее 

 

http://www.kamaklaster.ru/news/298.html
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Сбербанк переведет часть подразделений в наукоград 
Иннополис в Татарстане 

13 октября 2016 

 Сбербанк переведет часть подразделений в 
наукоград Иннополис на территории 
Татарстана. Об этом в четверг сообщил глава 
кредитной организации Герман Греф на 
форуме в Казани. 

«Если в Татарстане что-то делают, то делают 
хорошо. Год назад мы еще не собирались в 
Иннополисе работать, сегодня мы 
подписываем соглашение, и у нас очень 
большая часть перемещается сюда, потому 

что здесь созданы уникальные возможности», - сказал Греф. 

Иннополис - город в 35 км от Казани, построенный для компактного 
проживания ИТ-специалистов. В городе расположен первый в России 
ИТ-университет, а так же особая экономическая зона «Иннополис», в 
которой уже зарегистрировались 21-компания, в том числе «Яндекс», 
Kaspersky, Acronis, «1С», Infowatch, Postgress Professional. 

Резиденты ОЭЗ получают доступ к налоговым льготам, в частности, в 
первые пять лет освобождаются от уплаты налогов на прибыль и на 
землю, в течение 10 лет от уплаты налогов на транспорт и имущество. 
Им предоставляются земельные участки под строительство 
коммерческой и социальной инфраструктуры, готовое арендное жилье. 

В Казани в четверг открылся форум инновационных финансовых 
технологий Finopolis - 2016, в работе которого принимают участие 
представители банковского сообщества, в том числе председатель 
Банка России Эльвира Набиуллина и председатель правления 
Сбербанка Герман Греф. 

Читать далее  

  

http://tass.ru/ekonomika/3701161
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45 регионов России приняли участие в заседании 
Координационного совета федеральной целевой 
программы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации» 

13 октября 2016 

11 октября 2016 года в г. Сергиев Посад 
(Московская область) прошло XV заседание 
Координационного совета федеральной 
целевой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации 
(2011–2018 годы)». 

Мероприятие под председательством главы 
Ростуризма Олега Сафонова, в котором 
приняли участие представители 45 регионов 
страны — участников Программы, впервые 

проводилось в таком расширенном составе. Оно было посвящено 
докладам о ходе реализации ФЦП за 9 месяцев 2016 года, о ключевых 
результатах и планах по развитию инфраструктурной базы туризма в 
России, а также презентации новых инвестиционных проектов субъектов 
Российской Федерации для включения в Программу. 

Главой Ростуризма Олегом Сафоновым были представлены результаты 
мониторинга исполнения ФЦП за триквартала 2016 года, в соответствии 
с которыми наиболее успешными в реализации мероприятий по 
созданию туристско-рекреационных кластеров признаны Свердловскаяи 
Кемеровская области, а также Республика Бурятия (ТРК «Подлеморье»). 
Работа поданному направлению Тверской области, Республики Карелия, 
Ставропольского края, напротив, вызывала наибольшее количество 
вопросов. 

Читать далее 

  

http://www.trn-news.ru/digest/44678
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Более 150 предприятий стали резидентами трех 
иркутских промкластеров 

13 октября 2016 

Более 150 малых и средних предприятий 
вошли в состав машиностроительного, 
Байкальского фармацевтического и 
нефтегазохимического кластеров в Иркутской 
области, сообщила журналистам директор 
регионального Фонда «Центр поддержки 
предпринимателей» Наталья Давыдова. 

«На сегодняшний день машиностроительный 
кластер включает 53 резидентов, Байкалький 
фармакластер - 101 предприятие, и 

нефтегазохимический кластер - 15 предприятий. 90% из них составляют 
субъекты малого и среднего предпринимательства, которые 
сконцентрированы вокруг якорных проектов каждого кластера», - 
сказала Давыдова. 

Руководитель фонда напомнила, что для машиностроительного и 
фармацевтического кластеров «головными» предприятиями являются 
Иркутский авиазавод (филиал корпорации «Иркут») и «Фармасинтез». 
«Что касается нефтегазохимического кластера, в связи с тем, что он 
несколько поменял формат - он ранее был полимерным, а сейчас его 
сфера деятельности расширена, - с якорным проектом мы 
определяемся», - пояснила Давыдова. 

По ее словам, обороты компаний-резидентов после вхождения в 
кластеры в среднем увеличились более чем на 21%, ими создано более 
50 новых рабочих мест. 

Машиностроительный кластер на базе крупнейшего авиационного 
предприятия был создан в Иркутске в конце 2014 года для создания 
производственной цепочки под проект МС-21. Тогда же в регионе 
появился Байкальский фармацевтический кластер, куда, помимо 
«Фармасинтеза», вошли еще около 30 предприятий химической и 
фармацевтической отрасли.  

Читать далее  

http://tass.ru/sibir-news/3700879
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Проект по созданию лесопромышленного кластера в 
регионе признан одним из лучших в стране 

13 октября 2016 

Команда Вологодской области под 
руководством заместителя губернатора 
Алексея Кожевникова по итогам 
образовательной программы «Управленческое 
мастерство: развитие региональных команд» 
успешно защитила перед экспертами проект 
«Создание лесопромышленного кластера на 
территории Вологодской области». Об этом 
сообщает пресс-служба областного 
правительства. 

Образовательная программа построена с учетом региональный 
особенностей и направлена на то, чтобы максимально улучшить 
инвестиционный климат страны. Она уникальная по своему содержанию, 
структуре, методике преподавания и преподавательскому составу. В 
первую очередь ее задача – повысить управленческое мастерство 
обучающихся. Для этого в качестве преподавателей задействованы 
практики, профессора, консультанты международного уровня из России 
и из-за рубежа. 

Программа «Team-management», представленная на курсе, сплотила 
команду и дала почувствовать себя неотъемлемыми составляющими 
одного большого и важного дела. Применение технологий 
командообразования позволило разделить ответственность за 
достижение цели всеми участниками команды в равной степени. 

Занятия проводились в группах по три региона, Вологодская область 
обучалась совместно с республикой Татарстан и Тульской областью. С 
группой работали квалифицированные модераторы, которые помогали в 
работе, отслеживали как совершенствуется уровень знаний и 
мастерства учащихся. 

Читать далее 

  

http://volbusiness.ru/proekt-po-sozdaniyu-lesopromyishlennogo-klastera-na-vologodchine-priznan-odnim-iz-luchshix-v-strane.html
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«ИННОКАМ» заявлен на федеральный конкурс 
инновационных территориальных кластеров 

14 октября 2016 

Минэкономразвития РФ проводит отбор 
заявок в рамках проекта «Развитие 
инновационных кластеров – лидеров 
инвестиционной привлекательности мирового 
уровня». 

На участие в проекте претендуют 22 региона, 
накануне состоялось очная защита заявки от 
Республики Татарстан, который представил 
Камский инновационный территориально-
производственный кластер («ИННОКАМ»), 

сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ. 

Рассмотрение заявок от претендентов продлится до середины 
следующей недели. По итогам конкурсного отбора будет выбрано не 
менее пяти регионов России, на которых будут сконцентрированы 
возможные федеральные меры поддержки со стороны 
Минэкономразвития России, других ведомств и институтов развития для 
обеспечения опережающих темпов роста на основе достижения ими 
мирового уровня инвестиционной привлекательности, эффективности 
поддержки предпринимательской деятельности и встраивания в 
глобальные цепочки добавленной стоимости, отмечается в сообщении 
пресс-службы Минэкономики РТ. 

Читать далее  

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/10/14/524360/
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В Приморском крае откроют нефтехимический кластер 

14 октября 2016 

Первый вице-губернатор Приморского края 
Василий Усольцев провел 11 октября 
заседание рабочей группы по реализации 
инвестиционного проекта «ВНХК». Участники 
мероприятия обсудили вопрос создания 
территории опережающего социально-
экономического развития «Нефтехимический». 
 
По информации директора краевого 
департамента промышленности Сергея 

Ковалева, администрацией Приморья подготовлен откорректированный 
вариант заявки на создание ТОР, которая в ближайшее время будет 
направлена в Минвостокразвития. 
 
Как уточнил Василий Усольцев, проектом предусмотрено, что общий 
размер совокупных бюджетных и частных инвестиций в ТОР составит 
около 660 миллиардов рублей, совокупные поступления от налогов и 
сборов за 10 лет – 111,7 млрд рублей. 
 
«Появятся более 3,8 тысяч новых рабочих мест. Ежегодный объем 
производства нефтехимической продукции превысит 12 млн тонн», – 
отметил первый вице-губернатор. 
 
Предполагается, что якорным резидентом ТОР выступит компания ПАО 
«НК «Роснефть» с инвестиционным проектом по строительству 
комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств 
АО «Восточная нефтехимическая компания». Проект ВНХК 
предусматривает создание нефтехимического комплекса мирового 
класса по производству продукции высоких переделов из 
углеводородного сырья. 
 
Читать далее  

https://regnum.ru/news/2177353.html
https://regnum.ru/news/2177353.html
http://rccnews.ru/ru/news/petrochemical/97998/
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На базе бобровского проекта с инвестициями 4,37 млрд 
рублей могут создать агропромышленный кластер 

17 октября 2016 

Экспертный совет присвоил статус «особо 
значимого» проекту «РЦК-Бобров» по 
строительству в Бобровском районе 
предприятия по глубокой обработке и 
хранению овощной продукции. 

Он также будет включен в программу 
социально-экономического развития 
Воронежской области на 2012-2016 годы. 
Реализация проекта намечена на 2015-2024 
годы, объем инвестиций составляет 4,37 млрд 

рублей. 

Экспертный совет рекомендовал департаменту экономразвития 
обеспечить инвестпроекту господдержку — льготы по налогу на 
имущество. В рамках реализации проекта руководству «РЦК-Бобров» 
рекомендовано до 1 января 2017 года увеличить уставной капитал до 
250 млн рублей. 

Кроме того, перед региональным департаментом аграрной политики 
поставлена задача до 1 декабря 2016 года подготовить предложения по 
созданию агропромышленного кластера на базе «РЦК-Бобров» с 
участием представителей малого и среднего бизнеса. 

ООО «Русская центральная компания — Бобров» зарегистрировано в 
марте 2015 года. Первая очередь проекта (запущена в начале 2016 
года) представлена овощехранилищем на 11 тыс. тонн продукции. 
Следующие очереди предполагают создание комплекса полного цикла с 
выпуском очищенных и вымытых овощей в расфасовке. 

Читать далее 

  

http://facto.ru/glavnaya_lenta_novostej/2016/10/na_baze_bobrovskogo_proekta_s_investitsiyami_4_37_mlrd_rubley_mogut_sozdat_agropromyshlennyy_klaster/
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Образовательный и спортивно-рекреационный кластер 
могут создать в Подольске  

17 октября 2016 

Образовательный и спортивно-рекреационный 
кластер «Новый век» с набережной, лодочной 
станцией и археологическими площадками 
планируют создать в подмосковном Подольске 
к 2021 году, говорится в сообщении пресс-
службы заместителя председателя 
правительства Московской области Германа 
Елянюшкина. 

«К 2021 году в Подольске на берегу реки 
Пахры планируют создать универсальный 

образовательный и спортивно-рекреационный кластер «Новый век». На 
территории 2,5 гектара появятся интерактивные научно-познавательные 
центры для детей и взрослых, творческие мастерские, историко-
палеонтологические и археологические площадки, игровой и 
физкультурно-оздоровительный комплексы. Достойным обрамлением 
развивающего комплекса станет благоустроенная набережная с 
ландшафтными уголками, эстрадой, скейт-парком, пешеходным мостом 
и лодочной станцией», - говорится в сообщении. 

Осваиваемая территория расположена на улице Федорова в 
Зеленовском районе центральной части Подольска. Площадку окружают 
многоэтажные жилые дома, городские парки, бульвары и река Пахра. 
Инвесторы планируют создать здесь уникальный культурно-досуговый 
комплекс, который станет примером просветительско-рекреационного 
центра для всех регионов России. Кластер «Новый век» планируется как 
единое пространство для научно-познавательного досуга, физического 
развития и отдыха, отмечается в материале. 

По информации пресс-службы, всего в парке запланировано создание 
более 10 развивающих центров, оранжереи, пунктов проката 
спортивного инвентаря, тематических кафе, магазинов сопутствующих 
товаров и паркинга для автомобилей. 

Читать далее 

https://podolskriamo.ru/article/18992/obrazovatelnyj-i-sportivno-rekreatsionnyj-klaster-mogut-sozdat-v-podolske.xl
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Технологический кластер «Поволжье-СВЧ» с центром в 
Саратове сформирован окончательно 

18 октября 2016 

Сообщение об этом размещено на 
официальном сайте холдинга 
«Росэлектроника» (входит в госкорпорацию 
«Ростех»). Холдинг объединяет 108 компаний 
радиоэлектроники, которые войдут в семь 
интегрированных структур. 

Одна из таких структур – объединение 
«Поволжье – СВЧ»  – охватывает профильные 
активы «Росэлектроники» в Поволжье. 
Головной организации объединения, как и 

ожидалось, стало саратовское АО «НПП «Алмаз», которому переданы 
полномочия единого исполнительного органа АО «НПП «Контакт», 
«Центральный НИИ измерительной аппаратуры» (ЦНИИИА) и института 
«Саратовэлектронпроект», а также нижегородского АО «НПП «Салют». 

По словам гендиректора АО «Росэлектроника» Игоря Козлова, 
поволжская интегрированная структура в сфере СВЧ-активов – 
важнейшая бизнес-единица «Росэлектроники». Она взаимодействует с 
широким кругом потребителей в разных отраслях – от медицины до 
космоса, – и генерирует 4 млрд.руб. выручки. Эта сумма по планам 
должна вырасти почти на 50% к 2020 году. 

Одна из целей создания интегрированной структуры – значимое 
сокращение управленческих издержек, а также снижение расходов на 
содержание избыточной недвижимости, поэтому на данный момент 
рассматривается вопрос о переносе бизнеса ЦНИИИА и 
«Саратовэлектронпроекта» на площадку НПП «Алмаз». 

Генеральный директор АО «НПП «Алмаз» Николай Бушуев подчеркнул, 
что у предприятий, формирующих «ядро поволжской интегрированной 
структуры», – «Алмаза», «Контакта» и «Салюта» – схожие технологии в 
твердотельном и вакуумном производстве. 

Читать далее  

http://www.business-vector.info/?p=42563
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Ульяновский инновационный кластер представили в 
Минэкономразвития РФ 

18 октября 2016 

По словам специалистов регионального 
Министерства развития конкуренции и 
экономики, проект «Инновационный кластер» 
предполагает объединение двух инновационных 
территориальных кластеров — авиационного 
(Консорциум «Научно-образовательно-
производственный кластер «Ульяновск-Авиа») и 
ядерно-инновационного (Димитровград). 

Высокий уровень этих кластеров подтвержден 
Правительством Российской Федерации: они 

включены в число лучших (топ-25) инновационных территориальных 
кластеров страны. В числе лидеров эти кластеры называются и 
различными экспертными рейтингами. Ядром этого объединённого 
кластера станет проект «Технокампус 2.0». 

Напомним, ранее в своём инвестиционном послании на 2016 год глава 
региона Сергей Морозов отметил, что именно «Технокампус» выступает 
драйвером развития новой экономики региона. На его базе будут 
сформированы инжиниринговые центры, опытные производства, 
цепочка передовых учебных заведений, включающих дошкольное 
образование, школу и вузовский кампус, а также инфраструктуру для 
жизни и отдыха. В Технокампус будут приглашены предприниматели, 
исследователи и инженеры, занимающиеся внедрением новых 
разработок. 

«С учетом всех конкурентных преимуществ Ульяновской области и в 
русле мировых трендов и практик развития сформулирована новая 
концепция объединенного инновационного кластера, она будет 
реализована через комплекс взаимосвязанных якорных проектов 
кластера: Технокампус 2.0 – Технологическая долина 2.0 – Сантор, 
которые мы и представили» — отметил Сергей Морозов. 

Читать далее  

http://misanec.ru/2016/10/18/ulyanovskij-innovatsionnyj-klaster-predstavili-v-minekonomrazvitiya-rf/
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Управление особой экономической зоной «Иннополис» 
передано Минсвязи РТ 

18 октября 2016 

Министерство информатизации и связи 
Татарстана получило полномочия по 
управлению ОЭЗ «Иннополис», говорится в 
опубликованном на портале Правительства РТ 
постановлении Кабинета Министров. Документ 
подписал Премьер-министр Татарстана Ильдар 
Халиков 8 октября (постановление 
опубликовано сегодня). 

Минсвязи республики будет вести реестр 
резидентов особой экономической зоны и осуществлять контроль 
исполнения резидентами ОЭЗ своих обязательств. Кроме того, 
министерство будет выполнять функции госзаказчика в вопросах 
создания инженерной, транспортной, социальной и иных инфраструктур.  

Напомним, ранее функции управления особыми экономическими зонами 
были переданы из Минэкономразвития РФ в регионы, за федеральным 
министерством осталась функция контроля за деятельностью ОЭЗ.  

18 апреля 2016 года министром экономического развития Российской 
Федерации Алексеем Улюкаевым был подписан приказ № 249 «О 
передаче Кабинету Министров Республики Татарстан отдельных 
полномочий по управлению Особой экономической зоной технико-
внедренческого типа "Иннополис"», на основании которого 5 сентября 
2016 года между Минэкономразвития России и Кабинетом Министров 
Республики Татарстан было заключено соглашение №С-582-АЦ/Д14 о 
передаче полномочий по управлению особой экономической зоной 
Кабинету Министров Республики Татарстан. Процесс передачи 
полномочий был завершен 8 октября. 

Читать далее 

 

 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/10/18/524761/
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«Роснано» может направить 10 млрд рублей на проекты 
ветряной энергетики 

12 октября 2016 

«Роснано» формирует международный 
консорциум для реализации проектов в ветряной 
энергетике, инвестиции могут составить 10 
миллиардов рублей, заявил председатель 
правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс. 

«Роснано» приняло решение о начале большого 
проекта по ветроэнергетике со всеми 
компонентами и производства оборудования, и 
строительства электростанций в России. И 
принятое нами решение означает, что мы 

выделим более 10 миллиардов рублей. Мы пойдем всерьез, по-
настоящему и в производство. Формируем сейчас для этого 
соответствующий консорциум международный. Мы пойдем по-
настоящему и в эксплуатацию, точнее в строительство и 
эксплуатацию»,— сказал он, выступая на международном конгрессе 
«Возобновляемая энергетика XXI век». 

Чубайс уточнил, что фактически «Роснано» намерено сформировать два 
консорциума: первый по локализации производства ветроустановок и их 
ключевых компонентов в России, в составе которого будут российские 
производители и один из мировых лидеров в этой сфере; сейчас 
«Роснано» ведет переговоры с ключевыми мировыми компаниями. «Мы 
ведем эту работу в активной стадии, и я рассчитываю, что мы до конца 
года объявим состав консорциума и его основные параметры», — 
сказал Чубайс. 

По его словам, второй консорциум будет сформирован для 
строительства и эксплуатации ветростанций. «Мало произвести, надо 
еще и построить. Для этого мы формируем второй консорциум… Я тоже 
надеюсь, что до конца года мы объявим публично состав участников 
консорциума, который будет заниматься строительством и 
эксплуатацией ветростанций», — сказал журналистам Чубайс. 

Читать далее  

https://ria.ru/economy/20161013/1479125622.html
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В Ненецком округе создаётся бизнес-инкубатор 

12 октября 2016 

Новые экономические условия диктуют новые 
правила. В 2013 году власти региона 
планировали строительство бизнес-инкубатора 
площадью более 900 м²., нынешние реалии 
заставляют исходить из существующих 
инфраструктурных возможностей. Для того, 
чтобы  предоставить дополнительные 
преференции для ведения бизнеса в условиях, 
когда строительство нового здания может так и 
остаться лишь проектом, окружные власти 

выбрали компромиссный вариант. 

– Центр поддержки бизнеса, в котором будут сосредоточены Фонд 
поддержки предпринимательства и предоставления гарантий, Ненецкая 
лизинговая компания и бизнес-инкубатор, сможет реально заработать 
уже в этом году. Запуск бизнес-инкубатора станет финальным пунктом, 
который региону необходимо выполнить в части создания 
инфраструктуры по федеральному закону о развитии малого и среднего 
предпринимательства, – отметила вице-губернатор Татьяна Логвиненко, 
которая курирует эту сферу. 

– Сегодня мы создали все условия с учётом местных условий, рынка и 
имеющихся ресурсов. Рассчитываем, что бизнес-инкубатор станет 
одним из эффективных инструментов социально-экономического 
развития нашего округа, создаст и укрепит связи между малым бизнесом 
и другими секторами экономики, а также сможет обеспечить рост 
занятости и уровня жизни населения округа, – сказал губернатор Игорь 
Кошин. 

В настоящее время в помещениях на ул. Ненецкой, 3 проводится ремонт, 
завозят мебель и обустраивают рабочие места с телефонной и 
интернет-связью для потенциальных клиентов. Возможность занять 
офисы бизнес-инкубатора будет предоставлена предпринимателям на 
конкурсной основе. 

Читать далее 

http://nao24.ru/news/read/5297/
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Промышленный бизнес-инкубатор в Краснотурьинске 
начнут строить в 2017 г. 

13 октября 2016 

Строительство промышленного бизнес-
инкубатора в уральском моногороде 
Краснотурьинске, который недавно получил 
статус ТОР, начнется в 2017 году. Об этом 
корреспонденту ТАСС сообщил генеральный 
директор Корпорации развития среднего Урала 
(КРСУ, управляющая компания - прим. ТАСС) 
Дмитрий Попов. 

 

«Промышленный бизнес-инкубатор будет состоять из шести модулей по 
1,5 тыс. кв. м, застройка будет осуществляться последовательно. 
Первый и второй планируется начать возводить в апреле 2017 года. 
Предварительно, инвестировать в проектирование и строительство 
быстровозводимых помещений будет КРСУ. Также в апреле мы подаем 
заявку на привлечение федеральной субсидии», - сказал Попов, не 
уточнив ориентировочную стоимость проекта. 

 

Также Попов отметил, что промышленный бизнес-инкубатор будет 
размещен на территории индустриального парка «Богословский». 
«Открытие производства в индустриальном парке и получение статуса 
резидента «Территория опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР) Краснотурьинск» освобождает собственника бизнеса 
от многих налогов и существенно снижает оставшиеся», - пояснил он. 

 

Таким образом, собственники земельных участков, помещений в 
индустриальном парке или арендаторы-резиденты ТОСЭР не будут 
платить налоги на землю и имущество. Размер налога на прибыль для 
них составит всего 5% (вместо 20%), компании будут обязаны платить 
лишь 7,6% социальных взносов (вместо 30%). 



АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №45 (11-18 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА) 

 

 

  29  

 

Читать далее 

 

Технопарк в Томске, в котором будут обучаться более 
тысячи детей, откроется в декабре  

15 октября 2016 

Первый набор в детский технопарк в Томске 
состоится в декабре 2016 года, сообщил 
замгубернатора по социальной политике Чингис 
Акатаев. 

На создание детского технопарка в Томске было 
выделено 56,3 миллиона рублей федеральных 
средств, 40 миллионов рублей – из областного 
бюджета и около 30 миллионов внебюджетных 
средств. В проекте будут участвовать все шесть 

томских вузов. В томском технопарке будут восемь направлений: 
робототехника, космические технологии, биотехнологии, 
информационные технологии, промышленный дизайн, дополненная и 
виртуальная реальность, геоинформационные технологии и 
аэротехнологии. 

«Мы уже делаем первый набор. <…> Учитывая, что половина школ у нас 
находятся на сельской территории, я думаю, что второй этап детского 
технопарка – это открытие филиалов в наших муниципальных 
образованиях», — сказал вице-губернатор. 

Всего в технопарке будут обучаться больше тысячи школьников. В 
ближайшее время строители займутся созданием современного 
обучающего центра, где разместят коворкинг зону, медиабиблиотеку, 
интерактивный музей и современные лаборатории. 

Читать далее 

  

http://tass.ru/ural-news/3701299
http://mirbelogorya.ru/region-news/37-belgorod/22360-kontseptsiya-razvitiya-tekhnoparkov-belgoroda.html
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Детский технопарк появится в Череповце 

17 октября 2016 

Детский технопарк появится в Центре детского 
творчества имени А. А. Алексеевой в Череповце. 
Соглашение о реализации проекта подписали 
Министерство образования и науки РФ и 
Правительства Вологодской области. Регион 
вместе с еще 17 субъектами страны получит 
государственную субсидию на создание 
площадки. 

Общая стоимость проекта — 170 миллионов 
рублей, говорят в Правительстве области. 

Как сообщает Департамент образования региона, в детском технопарке 
будет семь программ, которые будут ориентироваться на решение 
реальных технологических задач для проектной деятельности детей: 
Наноквантум, Робоквантум, IT-квантум,  Биоквантум, Промышленный 
дизайн, Автоквантум,  Космоквантум. 

Такая площадка позволит открыть новые возможности в 
дополнительном образовании с привлечением высокотехнологичного 
оборудования, привлечь больше детей к инженерному делу и 
исследованиям. 

Читать далее 

  

http://nao24.ru/news/read/5297/
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Дайджест подготовлен на основе открытых источников, а также новостей 
членов Ассоциации кластеров и технопарков.  

Не является средством массовой информации. 
 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский проспект, д. 42 корп. 13 

Телефон: +7 (499) 277-00-04 (многоканальный) 

E-mail: info@nptechnopark.ru 

Сайт: www.nptechnopark.ru 
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