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Вышел в свет обзор «Технопарки России – 2016»
27 декабря 2016

По
оценкам
Ассоциации
кластеров
и технопарков, суммарная выручка всех
резидентов технопарков России по итогам
2016 года вырастет не менее чем на 10%
по сравнению с 2015-м и составит более 210
млрд рублей. Согласно экспертной оценке,
объем налоговых и таможенных отчислений
в бюджеты всех уровней составит не менее
50 млрд рублей (рост 15% к 2015 году),
количество
рабочих
мест,
созданных
резидентами технопарков, вырастет по сравнению с 2015-м годом
не менее чем на 5% и составит более 75 тысяч рабочих мест. Ассоциация
опубликовала аналитический
обзор деятельности
технопарков,
в котором представлена информация о состоянии отрасли технопарков,
изменениях в регуляторном поле, а также перспективах ее развития.
По данным Ассоциации, на данный момент в России функционирует
более 200 организаций, имеющих те или иные признаки технопарков,
из которых 107 технопарков в наибольшей степени соответствует
требованиям Национального стандарта «Технопарки. Требования».
Из этих 107 технопарков 44 развиваются частными собственниками,
остальные – за счет или при участии государственных средств
в соответствии с рядом государственных программ.
В 2016 году Росстандартом приняты изменения Национальный
стандарт «Технопарки.Требования», которые вступят в силу в марте 2017
года обеспечат дальнейшее уточнение требований к технопаркам,
их инфраструктуре и перечню сервисов, предоставляемых управляющей
компанией технопарка. По оценкам Ассоциации кластеров и технопарков,
внедрение
требований
и рекомендаций
стандарта
приведет
к повышению эффективности государственной поддержки технопарков
на федеральном и региональном уровнях.
Читать далее
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В члены Ассоциации приняты промышленные
объединения из Севастополя
28 декабря 2016

Ассоциация «Технопарк „Маяк“» из города
Севастополь
стала
членом
Ассоциации
кластеров и технопарков. В «Технопарк „Маяк“»
входят производители судового оборудования
и компонентов, а деятельность объединения
призвана
ускорить
внедрение
научнотехнических разработок в производство.
Заявка «Технопарка „Маяк“» была рассмотрена
и одобрена на заседании общего собрания
Ассоциации
кластеров
и технопарков.
Инициаторами
создания «Технопарка „Маяк“» выступили 15 субъектов, из которых 6
являются крупными производителями. Так, в состав объединения входят
завод
гражданской
и военной
судовой
светотехники «Маяк»,
производитель
яхт и катеров
AWL,
компания-изготовитель
металлоизделий на станках с ЧПУ, производитель строительных
материалов и другие.
Предприятиями «Технопарка „Маяк“» создано более 500 рабочих мест
в регионе. Целью деятельности объединения является консолидация
усилий по развитию инженерной, транспортной и производственной
инфраструктуры, интеграция научных и образовательных учреждений
в процессы разработки и внедрения новых технологий.
«Для повышения конкурентоспособности и реализации экономического
потенциала
на предприятиях
Крымского
полуострова
сегодня
осуществляется глубокая модернизация производственного комплекса, –
отметил директор Ассоциации кластеров и технопарков Андрей
Шпиленко. – Кооперационные связи между участниками «Технопарка
„Маяк“»
и другими
предприятиями
региона
очень
важны,
так как обеспечивают ускоренное и эффективное прохождение таких
процессов. Со своей стороны, Ассоциация всецело готова оказывать
новому члену методическую и организационную поддержку по развитию
инфраструктуры для реализации поставленных им целей и создания
новых высокотехнологичных производств».
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Смоленская область будет участвовать в работе
Ассоциации кластеров и технопарков
29 декабря 2016

Центр
кластерного
развития (ЦКР)
Смоленской области стал членом Ассоциации
кластеров
и технопарков.
Членство
в Ассоциации позволит ЦКР участвовать
в формировании федеральной политики
в области создания условий для развития
высокотехнологичных производств.
Заявка ЦКР Смоленской области была рассмотрена и одобрена Общим
собранием членов Ассоциации кластеров и технопарков.
ЦКР Смоленской области был создан по инициативе губернатора региона
Алексея
Островского.
Деятельность
организации
направлена
на стимулирование экономического роста и социального развития
Смоленской области, содействие кооперации предприятий региона,
а также
практическую
реализацию
мер поддержки
государства
для создаваемых в области кластеров.
ЦКР Смоленской области стал седьмым региональным центром
кластерного развития, вошедшим в состав Ассоциации кластеров
и технопарков. Также в состав Ассоциации уже входят центры
кластерного развития Татарстана, Воронежской, Калужской, Липецкой,
Нижегородской и Ульяновской областей.
«Смоленская область обладает значительной промышленной базой,
устоявшимися кооперационными связями и большим потенциалом
к реализации высокотехнологичных проектов, – отметил директор
Ассоциации кластеров и технопарков Андрей Шпиленко. – Ассоциация,
со своей стороны, готова оказывать ЦКР Смоленской области помощь
во внедрении лучших практик создания промышленных кластеров
и промышленной инфраструктуры, а также консультировать по поводу
процедур подачи заявок кластеров на включение в реестр Минпромторга
России и получения федеральных мер поддержки на реализацию
импортозамещающих проектов».
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Утвержден план работы Ассоциации в 2017 году
30 декабря 2016

Общее собрание Ассоциации
и технопарков
утвердило
направления
деятельности
мероприятий
Ассоциации
и технопарков на 2017 год.

кластеров
основные
и план
кластеров

Читать далее
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Ассоциация будет способствовать повышению
эффективности ОЭЗ
12 января 2017

В 2017 году Ассоциация кластеров
и технопарков активизирует работу
по повышению эффективности работы
особых
экономических
зон (ОЭЗ):
в частности, планируется разработать
национальный стандарт, методические
рекомендации по созданию и развитию
ОЭЗ, а также представить рейтинг
инвестиционной
привлекательности
ОЭЗ.
Соответствующие
работы
включены в план основных мероприятий Ассоциации на текущий год.
Согласно плану мероприятий, в I квартале года Ассоциацией
запланировано формирование профильного комитета по вопросам
развития особых экономических зон. К участию в его работе будут
приглашены управляющие компании ОЭЗ, АО «Особые экономические
зоны» (РосОЭЗ),
организации
развития
экономики
регионов
при правительствах субъектов РФ. Также в 2017 году запланировано
подписание
соглашения
между
Ассоциацией
и РосОЭЗ,
предполагающего
расширение
сотрудничества
в сфере
совершенствования работы особых экономических зон.
В III квартале 2017 года Ассоциация планирует презентовать
разработанный при участии экспертного и отраслевого сообщества
проект Национального стандарта «Особые Экономические Зоны.
Требования», в котором будут закреплены государственные требования
к данным объектам промышленной инфраструктуры. В IV квартале
Ассоциацией будут разработаны и представлены методические
рекомендации по созданию и развитию особых экономических зон,
а также опубликован рейтинг инвестиционной привлекательности ОЭЗ.
Читать далее
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3 промышленных кластера внесены в реестр
Минпромторга России
26 декабря 2016

Приказом Министра промышленности и РФ
Дениса Мантурова в ведомственный реестр
промышленных кластеров вошли еще 3
промышленных кластера: Нефтехимический
промышленный кластер Омской области,
Промышленный кластер Пензенской области
«БиоМед»,
Промышленный
«Фармацевтический кластер» Пермского края.
Нефтехимический промышленный кластер
Омской области был создан по инициативе
Группы компаний «Титан» в рамках реализации Стратегии социальноэкономического развития региона до 2025 года. Создание кластера
направлено на модернизацию существующих в регионе нефтехимических
производств, строительство новых высокотехнологичных предприятий с
применением «зеленых» технологий, внедрение ряда программ
в области газохимии, глубокой переработки углеводородного сырья,
модернизацию энергетического комплекса.
Промышленный «Фармацевтический кластер» Пермского края создан
по поручению губернатора региона Виктора Басаргина. Всего в кластер
вошло более 10 участников, расположенных на территории Перми
и Краснокамска. Его якорными предприятиями стали ЗАО «Медисорб»
и ООО «Пермская химическая компания».
В
Промышленном
кластере
Пензенской
области
«БиоМед»
запланирована реализация проекта разработки и запуска в производство
высокотехнологичных
медицинских
изделий
для
рентгеноэндоваскулярной
хирургии.
Он
ориентирован
на
импортозамещение и предполагает создание новых производственных
направлений в кластере, обеспечивающих локализацию изготовления
инструментария и медизделий, комплексно обеспечивающих проведение
хирургических операций через щадящие внутрисосудистые манипуляции
Читать далее
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Калужский кластер авиационно- космических
технологий и композитов набирает обороты
27 декабря 2016

В ходе последней традиционной встречи
губернатора
области
Анатолия
Артамонова
с
представителями
регионального бизнеса, которая прошла в
Калужской торгово-промышленной палате,
о деятельности Калужского кластера
авиационно-космических технологий и
полимерных композиционных материалов
и
конструкций
(АКОТЕХ)
рассказал
председатель правления кластера Олег
Комиссар.
Он напомнил, что данное объединение сформировалось в области конце
2014 года. Его учредители - ГНЦ РФ ОНПП «Технология», работающий в
области авиационной и ракетно-космической техники, НПП «Полет»,
поставляющий композитную продукцию для железнодорожного
транспорта и энергетики, и Агентство инновационного развития – Центр
кластерного развития области как организация инфраструктуры
поддержки инновационного бизнеса. На тот период на предприятиях
кластера работали 2826 человек, а суммарная выручка от продукции и
услуг составляла 5,5 млрд. рублей. «Была поставлена цель сформировать в регионе систему взаимовыгодной передачи высоких
композитных технологий из аэрокосмической отрасли в секторы
гражданской продукции: железнодорожный транспорт, судостроение,
строительство, энергетика, спорт и другие», - подчеркнул Олег Комиссар.
Читать далее
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В Калининградской области появится льняной кластер
28 декабря 2016

Общий объем инвестиций в проект
составит 5 млрд рублей. Открытие нового
производства позволит создать более 100
дополнительных рабочих мест
Проект полного цикла предполагает
выращивание льна в Калининградской
области и глубокую переработку в
конечный
продукт.
Речь
идет
о
производстве нетканого полотна, которое
используется как медицинских целях, так и в бытовых.
Инициатором проекта является ООО "Агропромышленный комплекс
"Калининград" – предприятие, созданное для реализации инновационных
импортозамещающих
проектов
на
территории
региона
при
технологической поддержке предприятия ООО "АПК "Вологодчина",
ставшем первым в мире переработчиком льняного сырья в изделия
медицинского назначения.
Производство будет отвечать всем требованиям безопасности,
продукция будет поставляться как в страны Евросоюза, так и на
отечественный рынок. "Проект подразумевает поэтапное развитие.
Начальным этапом станет строительство льноперерабатывающего
комплекса на территории региона, а также частичное выращивание льна.
Последующим, вторым, этапом станет наращивание мощностей как по
выращиванию льна, так и по углубленной переработке лубяных культур.
Реализация проекта соответствует приоритетам развития РФ и субъектов
РФ, а в частности концепции развития льноводства на территории РФ", сказал генеральный директор ООО "АПК "Вологодчина" Евгений Луканин.
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Промышленные кластеры начнут показывать
импортозамещающий эффект в 2017 году
29 декабря 2016

По
оценкам
Ассоциации
кластеров
и технопарков,
выручка
предприятийучастников промышленных кластеров в 2016
году суммарно составила 2 464 млрд рублей,
что на 5%
больше,
чем в 2015
году.
На предприятиях за год создано не менее 40
000 рабочих мест. Ассоциация ожидает,
что инвестиционные проекты, реализуемые
в кластерах в рамках отраслевых программ
импортозамещения, обеспечат в 2017 году заметный рост производства
высокотехнологичной продукции и увеличение доли несырьевого
экспорта.
Промышленные кластеры создаются по отраслевому признаку
и объединяют
производственные
предприятия,
обладающие
кооперационными связями. Также, согласно требованиям Правительства
РФ,
промышленные
кластеры
должны
включать
объекты
технологической
и промышленной
инфраструктуры
и научнообразовательные,
что обеспечивает
возможность
проведения
востребованных предприятиями научно-исследовательских работ,
подготовки профильных кадров, а также размещения новых производств
и освоения выпуска высокотехнологичной продукции.
Читать далее
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В Казани может появиться кластер инновационной
медицины
10 января 2017

В Казани на базе РБК и ДРБК планируется
создание специализированного медикореабилитационного кластера в соответствии
со Стратегией развития Татарстана до 2030
года.
Согласно проекту, кластер будет включать в
себя обширный спектр медицинских услуг,
начиная от разработки новых препаратов и
заканчивая
лечением
пациентов.
Территорию РКБ и ДРКБ предполагается увеличить с 22,8 до 135 гектаров.
На них планируется разместить консультативно-диагностический центр,
а также центры вирусологии и иммунологии, восстановительного лечения.
Помимо этого, не территории кластера должны появиться научноисследовательские и экспериментальные центры, опытные бюро для
исследования в области близких к медицине наук и лаборатории.
Ключевым может стать предприятие по производству экспериментальных
медикаментов и фармпрепаратов, разработанных в рамках кластера.
По словам автора проекта Лилии Закиевой, это увеличит количество коек
– до 3,5 тысяч, а также обеспечит работой 4,5 тысячи врачей и 7 тысяч
исследователей. Возрастет пропускная способность учреждений.
На части территории кластера планируется построить оснащенные
специализированным оборудованием здания, которые будут сдаваться в
аренду для воплощения бизнес-идей и стартапов. Помимо этого, проект
предполагает возведение жилых домов для профессоров и студентов,
гостиницы, а также центра коммерческой и деловой активности.
Читать далее
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Инновационный кластер «Зеленоград» укрепил связи с
французской IT-компанией
13 января 2017

Французская
разработчик
энергои
кремниево-эффективных
32-битных
IPпроцессоров для различных встраиваемых
систем Cortus провела первый в России
научно-технический семинар «Встроенная
обработка для систем на кристалле».
Как сообщается в
материале
на
официальном сайте Префектуры ЗелАО,
организатором семинара стала «Корпорация
развития
Зеленограда».
Сейчас
разрабатывается ряд соглашений о сотрудничестве между российскими
и французскими компаниями.
Представители компании Cortus заявили в свою очередь о
заинтересованности
в
международном
сотрудничестве
с
зеленоградскими коллегами. «Мы бы хотели взаимодействовать с
компаниями кластера «Зеленоград» в микроэлектронике, что дает
возможности для расширения бизнеса в Москве и в целом на российском
рынке», – сообщил журналистам вице-президент по продажам и
маркетингу компании Cortus Roddy Urquhart.
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В Бурзянском районе развивается туристический
кластер
13 января 2017

12 января Глава Башкортостана Рустэм
Хамитов в рамках рабочей поездки в
Бурзянский район Хамитов провёл
совещание по комплексному развитию
территории.
По мнению участников обсуждения,
важным направлением является развитие
бурзянского туристического кластера,
включающего
в
себя
заповедник
«Шульган-Таш». По словам главы района
Рустама Шарипова, в рамках кластера планируется также создание
горнолыжной инфраструктуры. Интерес к этому направлению уже
проявляют иностранные инвесторы.
Для полноценного функционирования кластера и обеспечения
туристического потока в 2017-2018 годах планируется полностью
заасфальтировать подъездную дорогу. Рассматривается возможность
увеличения энергомощностей, необходимых для строительства новых
объектов, проведения газопровода. В декабре прошлого года завершены
работы по строительству волоконно-оптической линии связи, обеспечен
доступ к интернету на скорости до 100 Мб/с. В конце января на
территории заповедника планируется запустить фемтосоту (локальная
базовая станция сотовых операторов) для обеспечения сотовой
голосовой связью и мобильным широкополосным доступом в Интернет.
Также в этом году запланировано строительство основного антенномачтового сооружения для базовых станций, что даст возможность
полноценного охвата сотовой связью близлежащих населенных пунктов
и самого заповедника.
Читать далее
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За год фармацевтический кластер Калужской области в
2,5 раза увеличил объём выпускаемой продукции
13 января 2017

В 2016 году объём производства только
готовых лекарственных форм калужского
фармкластера составил более 12 млрд.
рублей. По сравнению с 2015 годом этот
показатель вырос в 2,5 раза.
Об этом рассказал заместитель главы
региона Владимир Попов, выступая на
экспертной дискуссии «Лучшие практики
управления инновационными кластерами»
в рамках VIII Гайдаровского форума.
Региональный кластер «Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина»
пополняется за счёт прихода в Калужскую область как иностранных, так
и отечественных инвесторов, уточнил Владимир Попов. Кроме того,
внутри кластера устанавливаются кооперационные связи, организована
утилизация медицинских отходов, в планах – запуск линии по упаковки
для фармпродукции. Четыре профильных компании стали резидентами
Сколково, – добавил заместитель губернатора.
«Нам удалось выстроить цепочку, включающую подготовку кадров,
разработку и внедрение инновационных продуктов, массовое
производство и продвижение готовых продуктов», – цитирует
выступление
Владимира
Попова
пресс-служба
регионального
правительства, напоминая, что в 2016 году решением Министерства
экономического развития России калужский фармкластер был включён в
число 11-ти кластеров-лидеров инвестиционной привлекательности
мирового уровня.
Читать далее
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Более 920 млн руб. субсидий на создание детских
технопарков получат 17 регионов
27 декабря 2016

Субсидии в размере 925 млн рублей из
федерального бюджета на создание
детских
технопарков
"Кванториум"
получат 17 регионов России в 2017 году.
Об
этом
сообщила
пресс-служба
Агентства стратегических инициатив
(АСИ).
"27 декабря в соответствии с протоколом
заседания
комиссии
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации по конкурсному отбору объявлены субъекты РФ, которые
получат субсидии из федерального бюджета на создание детских
технопарков в размере 925 млн рублей. Победителями конкурса стали 17
регионов", - говорится в сообщении.
Так, в следующем году процесс создания технопарков "Кванториум" для
детей будет запущен в Воронежской, Московской, Мурманской,
Пензенской, Тамбовской, Самарской, Рязанской, Ярославской и
Тюменской областях, в республиках Башкортостан, Дагестан, Карелия,
Коми, Якутия, Удмуртия, Хакасия и в Ставропольском крае.
По условиям программы, в создание новых площадок сами субъекты РФ
должны вложить 30% средств, 20% будут обеспечены частными
компаниями. Общая сумма вложений в создание детских технопарков в
2017 году - более 2,5 млрд рублей. При отборе регионы представили
концепции технопарков "Кванториум" и профильные образовательные
программы, которые будут разработаны совместно с партнерами.
Читать далее
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Технопарк «Жигулёвская долина» и технопарк
«Анкудиновка» (г. Нижний Новгород) заключили
соглашение о сотрудничестве
27 декабря 2016

Технопарк «Жигулёвская долина» и технопарк
«Анкудиновка»
(г.
Нижний
Новгород)
заключили соглашение о сотрудничестве.
Соглашение подписано между управляющими
компаниями технопарков – государственным
автономным учреждением Самарской области
«Центр
инновационного
развития
и
кластерных инициатив» (ГАУ «ЦИК СО») и
государственным
учреждением
«Нижегородский
инновационный
бизнесинкубатор» («ГУ НИБИ»).
Соглашение предполагает установление долгосрочных партнерских
отношений, осуществление совместных действий в целях повышения
эффективности реализации инновационных проектов, создание
благоприятных условий для реализации совместных проектов, а также
развитие инновационного предпринимательства в рамках деятельности
технопарков и в РФ.
В
рамках
сотрудничества
планируется
информационнокоммуникационное взаимодействие, объединение пула экспертов для
проведения независимой экспертизы проектов как соискателей статуса
резидента, так и действующих резидентов; обмен информационноаналитическими материалами и результатами исследований отраслевых
рынков, рынков венчурных инвестиций и высоких технологий, а также
организация совместных мероприятий, в том числе приглашение
экспертов, инвесторов, менторов и представителей крупного бизнеса на
общие мероприятия.
Читать далее
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Технопарк «Слава» принял участие в ежегодном
городском конкурсе «Московский предприниматель»
28 декабря 2016

В конгресс-центре «Технополис Москва»
состоялся Ежегодный городской конкурс
«Московский предприниматель», среди
лауреатов и победителей которого
оказались ведущие компании-резиденты
и Управляющая компания технопарка
«Слава».
Наград разных степеней удостоены
компании «Ликсти», «Гемакор», «СуперОкс», «Мовиком», «Экзактэ Лабс»
и «ДНК-Технология». Стоит отметить, что этот конкурс, в первую очередь,
является площадкой для бизнес-коммуникаций и взаимодействия
бизнеса и власти, где его участники расширяют круг деловых контактов,
обмениваются опытом, выстраивают новые бизнес-модели, получают
доступ к самой актуальной информации, что помогает активно развивать
свой бизнес.
Конкурс, задуманный с целью поддержки малого и среднего бизнеса
столицы, проводится с 1998 года. За историю своего проведения он стал
престижным мероприятием, позволяющим выявлять и создавать
имиджевое сообщество лучших московских предприятий, предоставлять
площадку для деловых коммуникаций и реальную возможность для
взаимодействия бизнеса и власти.
Читать далее
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Инфрафонд РВК и Пермский венчурный фонд запустят
технопарк в Перми
29 декабря 2016

Инфрафонд РВК и Пермский венчурный
фонд станут инвесторами технопарка на
площадке
ОАО
«Морион»,
который
откроется весной 2017 года в Перми.
Резидентами технопарка могут стать
крупные федеральные компании, а также
небольшие
региональные
стартапы.
Ведутся переговоры с корпорациями
Google и Mail.Ru. Площадь технопарка
составляет более трех тысяч квадратных
метров. Со временем она может увеличиться вдвое.
Также в Перми планируется открыть муниципальный технопарк
площадью около 900 квадратных метров. Он будет располагаться в
здании трамвайного депо в микрорайоне Разгуляй. На ремонт здания из
городского бюджета будет выделено 2,5 млн рублей, после завершения
работ помещение будет передано городскому Центру развития
предпринимательства в оперативное управление. Потенциальными
резидентами технопарка станут высокотехнгологичные компании, среди
которых пермский разработчик «умных» роботов-консультантов Promobot.
В апреле 2016 года инфрафонд РВК вложился в запуск технопарка в
Челябинске. Технопарк площадью 2200 квадратных метров может
предоставить около 100 рабочих мест, включая зону коворкинга и сектор
инкубатора. Технопарк быд создан для разработки технологий, которые
необходимы предприятиям ОПК.
Читать далее
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На юге Москвы появится новый технопарк
29 декабря 2016

Технопарк будет создан на территории
завода
"Станконормаль"
в
Москве.
Соответствующее
решение
было
принято в
ходе
заседания
градостроительно-земельной
комиссии
Москвы (ГЗК), передает пресс-служба
Москомстройинвеста.
"Градостроительно-земельная
комиссия
города
Москвы
одобрила
проект
градостроительного плана земельного участка по адресу: 2-й Донской
проезд, вл. 10 (ЮАО) для реконструкции зданий завода и создания
технопарка", - сказали в пресс-службе.
На сегодняшний день общая площадь производственных зданий завода
"Станконормаль" составляет 22,2 тыс. кв. м. По словам ответственного
секретаря ГЗК, председателя Москомстройинвеста Константина
Тимофеева, после проведения работ по реконструкции и новому
строительству она увеличится в два раза - до 40 тыс. кв. м. Он отметил,
что в зданиях будут располагаться административно-деловые объекты и
объект технологических парков.
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Технопарк Мордовии запатентовал важный элемент
для создания волоконных лазеров
2 января 2017

Технопарк
Мордовии
запатентовал
"Доставочный
световод
выходного
излучения лазера". Новинка была создана
сотрудниками технопарка и института
радиотехники и электроники им. В.А.
Котельникова РАН в рамках научноисследовательской работы.
По словам создателей, световод – один из
ключевых элементов при создании волоконных лазеров. Результат,
достигаемый при его использовании, заключается в повышении
термостойкости и надежности фиксации оптоволокна в наконечнике
соединителя.
На базе мордовского технопарка также планируется производство
непрерывных и мощных пикосекундных волоконных лазеров, в
конструкции которых в полной мере найдет свое применение и данное
решение.
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Резиденты технопарка «Университетский» разработают
новые технологии для предприятий ТМК и Росатома
9 января 2017

Технопарк
"Университетский"
в
Екатеринбурге в 2017 году запустит
программу
по
решению
задач
промышленных предприятий инноваторами,
учеными
и
технологическими
предпринимателями. Об этом сообщили
ТАСС в пресс-службе инновационного
центра.
"Технопарк совместно с партнерами впервые
запускает на своей площадке корпоративный
акселератор "Фактор роста". Он отвечает нашей миссии - стать
поставщиком инновационных решений для промышленных предприятий,
развивать научно-технический, инновационный и промышленный
потенциал региона", - отметили в пресс-службе.
По словам генерального директора технопарка Дениса Скоморохова,
проект станет фабрикой по подготовке решений конкретных задач
промышленного сектора. "Приглашены реальные предприятия с их
актуальными запросами на инновации и, с другой стороны,
технологические предприниматели, предлагающие новые решения.
Участникам стартап-сообщества Урала будут озвучены задачи
предприятий, решив которые, они, как минимум смогут заработать,
продав эти решения, а, как максимум, создать себе рабочие места или
реальные проекты, в которые смогут войти", - цитирует Скоморохова
пресс-служба.

Читать далее
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Технопарк «Якутия» продлил прием заявок на участие в
Open Innovations Startup Tour-2017
10 января 2017

«Проект Russian Startup Tour 2017 – это не
только площадка по поиску перспективных
инновационных
проектов
и
первая
ступенька для команды изобретателей на
пути к мечте. Это реальная возможность
выиграть смелым проектам — 2 миллиона
рублей!» — отметили в Технопарке
«Якутия».
Также стартап тур – это не только конкурс проектов, но и огромная
образовательная программа, общение с менторами и гуру бизнеса,
причем
бесплатно.
Крупнейшие спикеры и менторы расскажут, как сделать проект успешным,
на примере падений и взлетов вдохновят развивать свой проект.
Участники познакомятся со существующими инструментами поддержки,
которые существуют для инновационных компаний в России и получат к
ним доступ.
Вас ждут лекции и мастер-классы от лучших практиков: обзор глобальных
технологических трендов, векторов развития бизнеса и навыков, которые
для этого необходимы, совершенствование профессиональных и личных
качеств предпринимателей.
Вы можете сами заранее спланировать встречи с самыми интересными
участниками и экспертами тура, забронировав их по системе MatchMaking
на сайте startup-tour.ru. Все «герои тура» доступны для общения и обмена
опытом.
Читать далее
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В
Новосибирской
области
нанотехнологическую
продукцию производят и реализуют 18 предприятий
10 января 2017

Фонд
инфраструктурных
и
образовательных программ совместно с
Федеральной службой государственной
статистики и НИУ «Высшая школа
экономики»
в
декабре
2016
года
опубликовали статистический справочник
«Наноиндустрия
России
2011–2016»,
содержащий
данные
о
развитии
наноиндустрии Российской Федерации за
последние 5 лет.
По данным справочника, с 2011 по 2015 год число предприятий
наноиндустрии в России увеличилось вдвое (с 268 до 567), объем
отгруженной продукции наноиндустрии — почти в 7 раз (со 160,7 до
1019,1 млрд рублей), динамика роста объема отгруженной продукции
наноиндустрии в среднем в 2 раза выше, чем продукции промышленного
производства.
— Лидером по объему отгруженной продукции наноиндустрии на 2015
являются Санкт-Петербург (17,2 %, по сравнению с 2,2 в 2011), Пермский
край (14,9 %, в 2011 — 72,8 %), Республика Башкортостан (10,5 %, по
сравнению с 0,1 %). Объем отгруженной в Сибирском федеральном
округе продукции составляет 4,6 % в 2015 году (доля с 2011 года
сократилась), при этом доля Новосибирской области в общем объеме
отгрузок в 2011-2015 году колеблется между 0,2-0,5 %. При этом в
денежном выражении объем отгрузок стабильно растет: с 0,4 млрд
рублей в 2011 до 2,8 млрд рублей в 2015. В денежном выражении рост
отгрузок продукции наноиндустрии в Новосибирской области увеличился
в 7 раз, — говорится в сообщении.
Читать далее
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Собянин: Технопарк в Курчатовском институте станет
крупнейшим в Москве
12 января 2017

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал
соглашение
о
сотрудничестве
между
правительством города и Национальным
исследовательским
центром
(НИЦ)
«Курчатовский институт».
«Сегодня
подписываем
соглашение
о
сотрудничестве с Курчатовским институтом —
научно-исследовательским центром России, с
одним из крупнейших институтов России и
Москвы, в котором трудятся более 12 тыс. человек», — сказал Собянин.
По его словам, власти договорились с руководством института о создании
на его базе детского технопарка и центра молодежного инновационного
творчества. При это он отметил, что «Курчатовский институт» станет
крупнейшим в Москве.
«Мы договорились о создании крупнейшего технопарка Москвы на базе
института, приняли все соответствующие решения. Москва выделила
даже небольшую субсидию для того, чтобы на базе технопарка создать
детский технопарк, быстрее развивать этот проект. Будем заниматься
вместе развитием биотехнологий, когнитивных технологий, ядерных
технологий, в том числе для медицинских целей», — сказал Собянин.
Курчатовский институт был основан в 1943 году, а в 2010 году
преобразован в Национальный исследовательский центр «Курчатовский
институт».
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Особая экономическая зона «Алабуга» заполнена на
60%
26 декабря 2016

Акционеры особой экономической зоны
«Алабуга»
приняли
решение
продлить
инвестиционную фазу проекта до 2021 года,
сообщил на пресс-конференции 26 декабря
генеральный
директор
ОАО
«ОЭЗ
“Алабуга”» Тимур
Шагивалеев.
Ранее
предполагалось, что инвестфаза продлится до
2019 года. По словам Шагивалеева, решение
связано с тем, что в управление «Алабуге»
передан «целый ряд новых объектов».
С момента запуска проекта в него суммарно вложено 105 миллиардов
рублей инвестиций — 50% от инвестиций во все российские особые зоны.
По данным на 1 октября резиденты «Алабуги» перечислили в бюджет 15,3
миллиарда рублей (это 48% в структуре отчислений резидентов всех
ОЭЗ).
Шагивалеев добавил, что «Алабуга» получила субсидию из бюджета,
которую просила летом 2016-го для компенсации инфраструктурных
затрат управляющих компаний ОЭЗ. Тогда на компенсации для
администраторов двух татарстанских ОЭЗ («Иннополис» и «Алабуга»)
Минэкономики РТ предусмотрело 287 миллионов рублей.
Читать далее
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ОЭЗ «Дубна» — бизнес в гарантированно комфортных
условиях
28 декабря 2016

Если
подмосковный
наукоград
Дубну
называют «островом стабильности», то
особую экономическую зону, расположенную
на его территории, совсем не случайно
именуют «территорией возможностей». В
начале
ее строительства — а
первый
«кирпичик» будущей ОЭЗ заложили в мае
2007 года — казалось невероятным, что через
некоторое время на двух ее участках по обе
стороны Волги появится современная инфраструктура, уровень и
возможности которой привлекут столько высокотехнологичных компаний,
как отечественных, так и зарубежных.
«Дубна» — самая крупная особая экономическая зона в России по числу
резидентов. Только в 2016 году сюда пришли более 20 новых инвесторов
с заявленными инвестициями свыше 5 миллиардов рублей и планами
создать на территории ОЭЗ около 1000 новых рабочих мест. Таким
образом, сегодня это уже более 120 наукоемких компаний. На 30
сентября 2016 года объем вложенных резидентами инвестиций превысил
10 миллиардов рублей. Общая сумма произведенной продукции
составляет 14 миллиардов.
Цифры не сногсшибательные, но внушительные, с учетом специфики
инновационной территории. Суть технико-внедренческой ОЭЗ, каковой
является «Дубна», предполагает в первую очередь создание и
коммерциализацию интеллектуальной собственности, разработку
продукции, но не ее производство в промышленных масштабах. Так было
до июля 2015 года. С этого времени ситуация изменилась: поправки к
федеральному закону об особых экономических зонах позволили
компаниям вести и производственную деятельность. В ОЭЗ «Дубна»
сразу пришли два резидента: «Эталон Продакшн», в планах
которого организация производства медицинских изделий, и «Кавиар
Биосистем», предполагающий до конца 2017 года завершить
строительство рыболовно-производственного комплекса.
Читать далее
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13 крупных инвестпроектов реализуются в Узловском
районе
9 января 2016

Насыщенным и результативным оказался для
Узловского района Тульской области 2016 год.
Об
этом
ИА
«Тульская
пресса»
в
эксклюзивном
интервью
заявил
глава
райадминистрации Николай Терехов.
В настоящее время на территории Узловского
района
реализуются
13
крупных
инвестиционных проектов на общую сумму 44
млрд 524 млн руб. Это — ООО«Хавейл Мануфэкчуринг Рус», ООО
«РУССКАТ», ООО Группа компаний «КВОЛИТИ», ООО ТПО «ПРОМЕТ»,
ООО «Еврогруп», ООО «НаноПолимерАрм», ООО «Узловский молочный
комбинат», ООО «Атлант, ООО «Агрин».
Особая экономическая зона и индустриальный парк «Узловая» являются
основным центром притяжения инвесторов в район. Их развитие
направлено на создание благоприятных условий для размещения
крупных
производственных
компаний.
В
рамках
реализации
инвестиционного проекта предусмотрено строительство общественноделовой зоны, социальных объектов и жилья для работников
предприятий-резидентов.
Планируется создание более 50 предприятий машино- и станкостроения.
А якорным резидентом индустриального парка является компания Great
Wall, которая уже приступила к строительству завода по производству
автомобилей под брендом HAVAL», — отметил Николай Терехов.
По его словам, на площадке индустриального парка реализуются еще два
инвестиционных проекта: проект производителя бытового и технического
клея Группы компаний «КВОЛИТИ» с объемом инвестиций 355 млн. руб.
и проект компании «НаноПолимерАрм» — «Строительство завода по
производству запорной арматуры с применением полимерных
композитов» с объемом инвестиций 300 млн руб.
Читать далее
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Управляющая компания ОЭЗ "Тольятти" начала
получать доход от своей деятельности
11 января 2016

Основными клиентами организации стали
резиденты особой экономической зоны,
которые
обращаются
за помощью
по различным направлениям деятельности.
Первые договоры на оказание услуг были
заключены в начале 2016 г., к концу года
клиентами управляющей компании стали
фактически
все
работающие
и часть
строящихся в ОЭЗ предприятий.
Как отмечается в релизе, пока наибольшей популярностью пользуются
услуги по обслуживанию территорий и инженерных сетей. Помимо
сервисных услуг, начинают набирать популярность различные
консультационные услуги, например, в области экологии.
Также недавно
на техническое
документации.

был заключен
сопровождение

первый договор
предпроектной

с резидентом
и проектной

"Резиденты понимают необходимость контроля со стороны заказчика
всего процесса, начиная от момента проектирования и заканчивая
сдачей объекта в эксплуатацию, - подчеркнул гендиректор АО "ОЭЗ ППТ
"Тольятти"Алексей Пахоменко. - Они доверяют нашей управляющей
компании, которая не только имеет большой опыт именно в области
капитального
строительства,
но и напрямую
заинтересована
в качественном развитии всего проекта ОЭЗ".
Читать далее
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Базальтовый завод за 2 млрд руб. построят в
"Титановой долине" к 2018 году
12 января 2017

Компания "Нордбазальт" стала резидентом
особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая
долина" в Свердловской области. К 2018 году
предприятие построит базальтовый завод за 2
млрд рублей и инжиниринговый центр,
сообщили в пресс-службе ОЭЗ.
"Резидент построит в "Титановой долине"
завод базальтовых композитов мощностью 5
тыс. тонн в год и инжиниринговый центр по развитию базальтовых
технологий. В свой проект "Нордбазальт" инвестирует 2,06 млрд рублей",
- говорится в сообщении.
Управляющая компания выделит новому резиденту подключенный к
инженерной инфраструктуре участок площадью 2,25 га. В марте
"Нордбазальт" начнет строительство завода площадью 7,5 тыс. кв. м.
Запуск производства запланирован в марте 2018 года, выход на
проектную мощность - в декабре. Благодаря новому резиденту в
Верхнесалдинском городском округе будет создано 239 рабочих мест.
"Несмотря на достаточно высокую конкуренцию в России и крупного
иностранного потребителя, "Нордбазальт" после выхода на проектную
мощность планирует занять половину отечественного рынка. В числе
потенциальных партнеров компании - "Волчанский механический завод",
"Русгидро", компания "Гален" и другие", - отметили в пресс-службе.
"Титановая долина" - это особая экономическая зона промышленнопроизводственного типа, где предполагается действие льготных
экономических
условий
для
национальных
и
иностранных
предпринимателей. ОЭЗ создается на базе крупнейшего мирового
производителя титана ВСМПО-АВИСМА.
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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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