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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ
Ассоциация готова способствовать Пензенской области в формировании кластера
оборонных предприятий
В Пензенской области планируется создать
промышленный
кластер
из
предприятий
оборонной промышленности, которые выпускают
гражданскую продукцию, сообщают СМИ с
ссылкой на губернатора Ивана Белозерцева.
Директор Ассоциации развития кластеров и
технопарков России Андрей Шпиленко высказал
готовность содействовать региону в достижении
этих планов.
- Между Ассоциацией и правительством Пензенской области в конце мая запланировано
подписание соглашения о сотрудничестве, которое будет способствовать созданию и
развитию на территории региона, как промышленных кластеров, так и технопарков с целью
привлечения инвестиций в Пензенскую область, - отметил директор Ассоциации.
Подробнее
В Ассоциации состоялись ряд деловых встреч в рамках регионального сотрудничества
Состоялась рабочая встреча с представителем Министерства
промышленности Самарской области. Основным вопросом
стала подготовка к созданию на территории региона
промышленного
технопарка.
Первый заместитель директора Ассоциации Михаил Лабудин
уточнил перечень документов, сроки и этапы, которые следует
учесть властям Самарской области для реализации проекта.

Технопарки
активно
интересуются
конкурсом
Минэкономразвития РФ по выделению субсидий в рамках
реализации
нацпроекта
"Малое
и
среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы" в субъектах РФ.
⠀
Первый заместитель директора Ассоциации Михаил Лабудин в рамках рабочей встречи
рассказал представителям технопарка "Мандарин" из Великого Новгорода о ключевых этапах
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и критериях участия в конкурсе, а также об обязательствах региона и управляющей компании
технопарка для получения господдержки. Ассоциация пригласила коллег принять участие в
деловой миссии по вопросам изучения практических аспектов формирования и
функционирования промышленных технопарков в Мордовии, в ходе которой данный вопрос
будет разобран наиболее подробно.
Состоялась рабочая встреча с представителями Департамента
промышленности
Кемеровской
области.
⠀
Участники обсудили пути взаимодействия и возможность
проведения практической сессии по вопросам создания и
развития промышленных кластеров и технопарков с
представителями власти и бизнеса Кемеровской области в
первом полугодии 2019 года.

Публикации в СМИ
Андрей Шпиленко: Технопарки
существующих предприятиях

надо

создавать

на

Эксперименты по созданию технопарков ведутся в России
многие годы; инициаторами их создания выступают и
федеральные,
и
региональные
власти
–
даже
отдельные предприниматели. Далеко не все эти попытки
оказываются успешными: можно потратить деньги на создание инфраструктуры, но не
собрать для нее резидентов. Об оптимальной модели технопарка «Инвест-Форсайт» беседует
с директором Ассоциации кластеров и технопарков России Андреем Шпиленко. / Подробнее
В 2018 году промышленными предприятиями Орловской
области привлечено в 2,5 раза больше федеральных средств
на развитие производства, чем годом ранее
В прошлом году из федеральных источников финансирования
орловским предприятиям поступило более 160 млн рублей.
Расширено взаимодействие с Минпромторгом России по
финансовой поддержке промышленных предприятий. В прошлом году заключено
соглашение о сотрудничестве между Правительством Орловской области и Ассоциацией
кластеров и технопарков России. / Подробнее
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ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ
Ассоциация проведет деловую миссию в Республике
Мордовия
5 апреля в столице Республики Мордовия г. Саранске на
площадке АУ «Технопарк-Мордовия» Ассоциация кластеров и
технопарков
России
совместно
с
Министерством
экономического
развития
РФ
и
Министерством
промышленности и торговли РФ проведет деловую миссию по
вопросам изучения практических аспектов формирования и функционирования
промышленных технопарков. Мероприятие состоится при поддержке правительства
Республики Мордовия.
В рамках деловой миссии будут рассмотрены механизмы реализации национального проекта
«Малое
и
среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы» посредством промышленных технопарков. Пройти
регистрацию можно до 22 марта включительно по форме. / Подробнее
II Международная конференция «Цифровая трансформация:
Фокус на IP»
Ключевое событие Дней интеллектуальной собственности в
России и мире –– II Международная конференция «Цифровая
трансформация: Фокус на IP» –– пройдет 23-24 апреля 2019
года в конгресс-центре Технополиса «Москва». / Подробнее

Татарстан приглашает на конференцию «Цифровая индустрия
промышленной России»
С 22 по 24 мая в городе Иннополис (Республика Татарстан)
состоится значимое событие российской цифровой экономики
—
четвертая
конференция
«Цифровая
индустрия
промышленной России». ЦИПР-2019 традиционно объединит
руководителей̆ федеральных, региональных ведомств,
представителей крупного бизнеса и стартапов, частных
инвесторов и государственные институты развития,
предпринимателей-практиков и представителей научного
сообщества. В конференции примут участие более 6000 делегатов. / Подробнее
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ
Композиты UMATEX презентовали на JEC World 2019 в Париже
UMATEX (Росатом) представил на крупнейшей
международной выставке по композитам JEC
World 2019 новые продукты, проекты и разработки
в области композитных материалов в разных
отраслях промышленности.
Ведущая Продактс-шоу директор по связям с
общественностью UMATEX Элина Билевская
рассказала,
что
UMATEX,
производитель
современного
отечественного
углеродного
волокна, в 2018 году приобрел 100% акции компании АО «Препрег-СКМ» - одного из
крупнейших производителей в России тканей и препрегов на основе углеродного волокна.
Таким образом, UMATEX консолидировал активы основных производственных переделов
полимерных композиционных материалов: углеродного волокна и полуфабрикатов на его
основе – тканей и препрегов для использования в стратегических отраслях промышленности.
Источник
АО «СТП-Липецкое станкостроительное предприятие» завоёвывает рынок Вьетнама
В рамках бизнес-миссии Торгово-промышленной
палаты РФ во Вьетнам 14 марта 2019 года было
подписано соглашение о международном
сотрудничестве между руководителем компании
АО
«СТП-Липецкое
станкостроительное
предприятие»
(участником
инновационного
территориального кластера машиностроения и
металлообработки Липецкой области «Долина
машиностроения») Кириллом Петровым и директором Vietnam CAD/CAM Tehnology Co., LTD
г-ном Nguyen The Long. Подписание состоялось при поддержке главы ТПП РФ Сергея Катырина
и вице-президента ТПП Вьетнама Хоанг Куанг Фонгома.
Соглашение включает себя ряд стратегически важных для развития международных торговых
отношений позиций в сфере нефтехимического оборудования, машиностроении и других.
Источник
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Омский Биокластер: Отечественная сельхозтехника заняла 60% российского рынка
Заместитель директора Ассоциации Росспецмаш
Денис Максимкин на пленарном заседании
Агропромышленного форума, который был
организован в рамках международной выставки
АгроКомплекс-2019, заявил, что российская с/х
техника заняла 60% рынка РФ.
В своем выступлении Денис Максимкин отметил,
что российские производители сельхозтехники
оперативно реагируют на потребность аграриев в
обновлении машинно-тракторного парка. Объем отгрузок отечественных сельхозмашин в
России в 2018 году составил 100,6 млрд. руб., что в 2,1 раза больше, чем в 2015 году.
Доля российских заводов на внутреннем рынке за этот же период выросла с 40 до 60%.
Предприятия существенно увеличивают инвестиции в НИОКР, особенно в сегментах машин и
оборудования, которые не производятся в Российской Федерации.
Источник
«Полиом» реализует мероприятие экологического соглашения с Правительством региона
На совместном предприятии ГК «Титан», «Газпром
нефти» и СИБУРа приступили к пусконаладочным
работам
на
установке
компримирования
углеводородных газов. Техническую поддержку
осуществили
представители
итальянских
компаний – поставщиков промышленного
оборудования.
Пусконаладочные работы ведутся силами цеха
производства полипропилена и техническими службами Омского завода полипропилена.
Перед шеф-инженерами компаний SIAD и Res стояли задачи проверить готовность
оборудования к пуску, в том числе настроить необходимые рабочие параметры и произвести
процедуру проверки систем безопасности, сообщает Омский нефтехимический
промышленный кластер.
Источник

6

АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ
ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №155 (12 МАРТА–17 МАРТА 2019 ГОДА)

В Технопарке «Анкудиновка» состоялась встреча участников кластера автомобилестроения
и нефтехимии с Российским Экспортным Центром
В Технопарке «Анкудиновка» состоялась встреча
участников кластера автомобилестроения и
нефтехимии с руководителем обособленного
подразделения и советником генерального
директора АО «Российский Экспортный Центр»
Николаем Ереевым и Андреем Литвиновым. Об
этом сообщил Нижегородский центр кластерного
развития.
На встрече обсуждались меры финансовой и нефинансовой поддержки, реализуемые
Российским экспортным центром для участников кластеров, а также программы акселерации
для начинающих экспортеров. В совещании приняли участие: ООО «Группа Промавто», ООО
«БИКОМ», НПО ООО «Транспорт», ООО «ДорГеоТех», ООО «Группа ХОМА», АО «НИПОМ» и
другие.
Источник

Оборонные предприятия Пензенской области, выпускающие гражданскую продукцию,
объединят в кластер
В Пензенской области планируется создать
промышленный
кластер
из
предприятий
оборонной
промышленности,
выпускающих
гражданскую продукцию. С таким предложением выступил губернатор Иван
Белозерцев. Глава региона отметил необходимость в постоянном анализе ситуации и ее
изменений. «Уточнение задач, внесение корректировок в программы, нужны деловые
встречи, семинары и тренинги. Все это необходимо для повышения эффективности работы,
достижения запланированных результатов», - заявил господин Белозерцев. <…>
Напомним, что Ассоциация кластеров и технопарков России в рамках ежегодного Форума
«Армия» является основным модератором деловой программы в части развития
предприятий оборонно-промышленного комплекса страны. Так на прошедшем в 2018 году
Форуме, состоялся Круглый стол «Промышленные кластеры как механизм диверсификации
предприятий ОПК», собравший влиятельных участников промышленной сферы: экспертов,
представителей органов государственной власти, руководителей предприятий ОПК.
Источник
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ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ
Развитию возобновляемых источников энергии будет посвящен форум ARWE-2019 в
Ульяновске с участием членов Ассоциации
В Москве состоялось заседание Программного
комитета Форума ARWE 2019, который пройдёт в
Ульяновске
22-24
мая
при
поддержке
Министерства энергетики Российской Федерации,
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации, Фонда Росконгресс и
Ульяновского
нанотехнологического
центра
ULNANOTECH,
Агентства
технологического
развития Ульяновской области.
В мероприятии приняли участие Первый заместитель Министра энергетики Российской
Федерации Алексей Текслер, Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и другие.
Международный форум «ARWE 2019» — крупнейшая B2B-площадка, объединяющая
Конгресс, специализированную Выставку и Технический тур для отраслевых специалистов.
Источник
В АУ «Технопарк - Мордовия» прошло Всероссийское совещание по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирных домов «Капремонт Upgrade v.2.0»
Организаторами выступили Минстрой России и
Ассоциация
региональных
операторов
капитального ремонта многоквартирных домов.
В работе совещания приняли участие заместитель
Министра
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
Максим Егоров, представители Государственной
Думы и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
ответственные за реализацию региональных программ капитального ремонта
многоквартирных домов, а также руководители региональных операторов капитального
ремонта.
Источник
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Липецк станет седьмым городом-участником всероссийского Open Innovations Startup Tour
«Цифровой регион»
Мероприятие состоится 9 и 10 апреля. Заявки на
конкурс инновационных проектов принимаются до
26 марта. В рамках Стартап Тура при участии
Технопарка «Липецк» бизнесмены, инвесторы и
представители институтов развития поделятся с
начинающими
предпринимателями
профессиональным
опытом,
расскажут
о
возможностях
поддержки
стартапов
на
федеральном и региональном уровнях, посоветуют,
как улучшить проекты и найти инвестиции.
Центральным событием Startup Tour в Липецке станет конкурс стартапов. В этом году он
проводится по трем трекам — информационные технологии, индустриальные и энергетические
технологии, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве.
Источник

Резиденты Технопарка приняли участие в выставке «Строительство и архитектура»
12-15
марта
в
Тюмени
состоялась
специализированная выставка «СТРОИТЕЛЬСТВО
И АРХИТЕКТУРА», которая традиционно собирает
новинки строительной индустрии.
Резиденты Технопарка уже имеют опыт участия в
подобных мероприятиях, а потому экспозиция
Технопарка была продумана таким образом,
чтобы показать «товар лицом». С выставочными экспонатами на стенде были представлены 4
компании.
Для нас огромный плюс таких выставок в том, что мы можем не только продемонстрировать
свою продукцию, но и проконсультировать потенциальных клиентов, отметили резиденты
технопарка. Актуальность проектов в строительной сфере связана с необходимостью
реконструкции большого количества зданий, находящихся в ветхом или аварийном
состоянии.
Источник
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Резидент технопарка презентовал министру промышленности и науки новое собственное
производство в Екатеринбурге
Резидент технопарка высоких технологий
Свердловской
области,
компания
«БиоМикроГели»,
готовится
к
поставкам
собственной продукции на иностранные рынки.
Технологиями
промышленной
очистки
интересуются в США, Австралии и юго-восточной
Азии. Безопасной биоразлагаемой бытовой
химией – в Европе и Китае. В связи с этим в 2018
году предприятие закупило новое оборудование и
масштабировало производство до 630 тонн в
месяц.
Накануне компания пригласила руководство города и региона на презентацию нового цеха.
Предприятие посетил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей
Пересторонин, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и
услугам Владимир Боликов и генеральный директор технопарка Марат Нуриев.
Источник
В Технопарке проходит второй этап обучения руководителей и специалистов
промышленных предприятий Югры в сфере повышения производительности труда
В рамках реализации портфеля проектов
«Повышение производительности труда и
поддержка занятости в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре» на базе
регионального
центра
компетенций
АУ
«Технопарк высоких технологий» с 18 марта по 22
марта 2019 года проводится 2-й этап обучения
руководителей и специалистов предприятий
автономного округа.
В образовательном мероприятии принимают участие 10 промышленных предприятий
автономного округа. Обучение проводят московские преподаватели Автономной
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования.
Источник
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По приглашению школы KiberOne – резидента Уральского технопарка высоких технологий
Андрей Себрант провел лекцию в Екатеринбурге
Один из директоров Яндекса, кандидат физикоматематических наук, автор более 60 научных
работ в области лазерной физики и нелинейных
процессов взаимодействия лазерного излучения с
веществом. Бессменный главный редактор
профессионального
журнала
«Интернетмаркетинг» с момента его создания в 2001 году.
Автор большого числа публикаций и докладов по
интерактивному маркетингу.
В будущее возьмут не всех – фраза, ставшая началом лекции директора по стратегическому
маркетингу компании Яндекс Андрея Себранта.
Источник
Александр Сергиенко: «Технопарк по праву является точкой притяжения перспективных
проектов»
Жюри подвело итоги регионального конкурса
стартапов в рамках Open Innovations Startup Tour
«Цифровой регион» в Тольятти. Крупнейшее в
России и СНГ мероприятие по поиску
перспективных
инновационных
проектов
проходило 14 и 15 марта в технопарке
«Жигулевская долина».
«Два дня, 248 заявок, девять финалистов, один
победитель — это не просто цифры, а результат напряженной работы авторов проектов,
организаторов и всех, без кого Стартап Тур в Тольятти не состоялся бы. Я горжусь, что наш
технопарк, собрав на своей площадке рекордное количество участников, в очередной раз
подтвердил, что по праву является точкой притяжения перспективных проектов и сердцем
инноваций Самарского региона», - сказал руководитель технопарка Александр Сергиенко.
Источник
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Одну золотую и три серебряных медали завоевали резиденты Технопарка Югры в конкурсе
инновационных проектов в Санкт-Петербурге
14 марта 2019 года были подведены итоги
конкурса инновационных проектов, который
проходил
в рамках
XIII
Петербургского
Партнериата малого и среднего бизнеса
«Промышленность регионов: от специализации к
интеграции»
и Международной
выставки
инноваций HI-TECH.
Четыре инновационных проекта компанийрезидентов Технопарка Югры - в числе
победителей конкурса. Дипломом лауреата I степени и золотой медалью награждено ООО
«Реатоника» (директор Евгения Киселева, г. Сургут) за разработку «Вертикальные системы
закрытого грунта «Локальная ферма».
Источник
ИТ-решение из Академпарка Новосибирска позволило усовершенствовать систему
оказания госуслуг в Севастополе
В Севастополе модернизировали систему
межведомственного
электронного
взаимодействия,
используемую
для
предоставления госуслуг. Система дополнилась
новыми функциональными компонентами «Digit
МЭВ». Заказчиком проекта выступило Главное
управление информатизации и связи Севастополя,
а исполнителем – компания Smart Consulting, резидент Академпарка. В результате
предоставление госуслуг жителям Севастополя стало более легким и оперативным.
Система электронного межведомственного взаимодействия (СМЭВ) упрощает получение
государственных и муниципальных услуг. Как отметил Александр Синюков, руководитель
практики «Digit МЭВ» компании Smart Consulting: в результате выполненного проекта
севастопольцам в полной мере стали доступны современные технологии цифрового
правительства.
Источник
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В рамках международной выставки АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» награжден
почетной грамотой «За высокое качество продукции»
В Москве завершилась 14-я Международная
специализированная
выставка
лазерной,
оптической
и
оптоэлектронной
техники
«Фотоника. Мир лазеров и оптики – 2019»,
проходившая в Центральном выставочном
комплексе «Экспоцентр». Среди участников
выставки более 170 ведущих производителей и
поставщиков приборов и оборудования, а также
элементной базы из 13 стран мира.
АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» представило на выставке широкий спектр своих
разработок в области фотоники: специально выращенные кристаллы для лазерных систем,
оптические элементы и изделия фотоэлектроники.
Источник

Петербургская техническая ярмарка прошла при активном участии технопарка
12-14 марта в Экспофоруме состоялась
Петербургская техническая ярмарка. В этом году
выставка собрала более 200 участников из 7 стран,
в числе которых Германия, Италия, Чехия,
Республика Беларусь, Индия, Китай, Турция и
более
20
регионов
России.
Технопарк Санкт-Петербурга стал активным
участником деловой и выставочной программы,
представив деятельность трех своих структурных
подразделений: Бизнес-инкубатора «Ингрия», Центра кластерного развития СанктПетербурга и Центра прототипирования.
После официального открытия ярмарки стенд Технопарка посетил временно исполняющий
обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Источник
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О мерах господдержки на создание и развитие промышленной инфраструктуры рассказали
в Нижневартовске, сообщил Фонд развития Югры
Фонд развития и администрация города провели
для предпринимателей круглый стол.
Участие в нем приняли представители бизнеса из
Нижневартовска, Мегиона, Лангепаса, Радужного,
занятые в сфере промышленности, сельского
хозяйства.
Заместитель генерального директора Фонда развития Алексей Федяев рассказал о ключевых
направлениях работы организации и мерах поддержки, оказываемых субъектам
деятельности в сфере промышленности.
Источник

Делегация технопарка «Идея» приняла участие в конференции в Анапе
14 марта в технополисе «ЭРА» стартовала первая
научно-практическая
конференция
по
информатике и вычислительной технике. В работе
конференции
участвуют
представители
инновационных
отраслей
экономики
и
промышленности,
научные
сотрудники
Министерства обороны РФ, военные, и др.
Среди участников конференции – делегация
технопарка «Идея» во главе с генеральным
директором Олегом Ибрагимовым и ректор Казанского национального исследовательского
технологического университета Сергей Юшко, который презентовал деятельность
регионального отделения Фонда содействия инновациям.
Источник
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
Новыми резидентами пополнится ОЭЗ «Иннополис» при объеме инвестиций в 660 млн. руб.
Задачей
управляющей
компании
особой
экономической зоны «Иннополис» является
поддержка новых компаний, реализующих свои
проекты в ОЭЗ, и руководство Татарстана готово
оказать в этом всю необходимую поддержку. Об
этом заявил сегодня Президент Республики
Татарстан Рустам Минниханов в ходе заседания
Наблюдательного совета особой экономической
зоны.
Наблюдательный совет особой экономической зоны „Иннополис“ под председательством
Президента РТ Рустама Минниханова рассмотрели проекты новых компаний — резидентов.
ОЭЗ пополнилась 7 новыми резидентами и 2 компаниями-партнерами, занимающимися
разработкой ИТ-решений. В Иннополисе зарегистрировано более 170 компаний, 86 из них
являются резидентами и партнерами ОЭЗ.
Источник
Более 10 резидентов ОЭЗ «Дубна» готовы открыть в 2019 году новые заводы
Какие из инфраструктурных объектов на
территории ОЭЗ «Дубна» строятся и будут введены
в эксплуатацию в нынешнем году, сколько
появится новых предприятий и какие меры
поддержки правительство Московской области
оказывает инвесторам - эти и другие вопросы
обсуждались на первом в 2019 году расширенном
совещании с резидентами. В нем приняли участие
президент Торгово-промышленной палаты г.
Дубны Владимир Бобров, начальник таможенного поста «Дубна» полковник таможенной
службы Александр Янчук, руководители отделов и служб Управляющей компании и
представители более 30 компаний-резидентов.
Главный вопрос, интересующий каждого инвестора, – комфортные условия для реализации
проектов.
Источник
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Якорный резидент ОЭЗ «Моглино» "Титан-Полимер" провел масштабную прессконференцию
Участникам встречи была представлена экспозиция
образцов продукции, которую изготавливают из
ПЭТФ и БОПЭТ. Среди них можно было увидеть
разного рода упаковку, ткани, спецодежду,
волоконные наполнители, медицинские изделия и
многое другое.
Спикерами встречи с журналистами выступили
председатель совета директоров АО «ГК «Титан»
Михаил Сутягинский, директор ООО «Псковский
завод «Титан-Полимер» Герман Петрушко, а также кандидат технических наук, эксперт в
области ПЭТФ, президент ассоциации производителей и переработчиков ПЭТФ (2012 - 2017
гг) Виктор Керницкий и Исполняющий обязанности Генерального директора ОЭЗ «Моглино»
Олег Бедских. На пресс-конференции обсуждались темы экологической безопасности
будущего завода, технологии производства.
Источник
Рекордсмены по лекарствам. Петербургский фармрынок растет в несколько раз быстрее
российского
Суммарно
рознично–коммерческий
сегмент
российского фармрынка по итогам 2018 года достиг
940 млрд рублей. По словам директора по
развитию RNC Pharma Николая Беспалова, это на
2,2% больше, чем годом ранее. В то же время
объем рынка Петербурга составил 54,3 млрд
рублей в 2018 году, показав рост на 7,1%. Об
успешном завершении 2018 года отчитались многие петербургские фармпроизводители.
Так компания "Вертекс" в 2018 году начала строительство лабораторно–складского и
производственного корпусов в ОЭЗ "Санкт–Петербург". Завершение работ намечено на этот
год. Ожидаемый рост объема производства всего фармкомплекса — более чем в 2 раза,
рассчитывают в компании.
Источник
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Топ-менеджерам промышленных компаний из Индии представили московскую ОЭЗ
Площадку ОЭЗ в Печатниках посетила делегация
национальной корпорации малых и средних
предприятий Индии. В ее составе - производители
прецизионных компонентов, гидравлических
деталей, оснастки для станков с ЧПУ, механизмов
для
аэрокосмической,
автомобильной
и
машиностроительной
промышленности,
пластиковых элементов для электроники.
Начальник
Управления
координации
деятельности ОЭЗ и обеспечения деятельности Проектного офиса по улучшению
инвестиционного климата в г. Москве Департамента инвестиционной и промышленной
политики Москвы Анастасия Ларионова поприветствовала гостей от лица Правительства
города. Встречая делегацию, генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Игорь
Ищенко отметил, что ОЭЗ столицы готова к плодотворному сотрудничеству.
Источник
Компания KASTAMONU – резидент ОЭЗ «Алабуга» - сертифицировала плиты МДФ по
нормам Евросоюза
Компания KASTAMONU получила CE сертификат на
плиты МДФ в диапазоне толщин до 30 мм, что
подтверждает соответствие продукции ведущим
европейским стандартам (EN стандартам). Ранее
сертификат европейского соответствия СE был
получен
компанией
на
ламинированные
напольные покрытия.
Сертификат СЕ подтверждает, что производимые
KASTAMONU на предприятии в ОЭЗ «Алабуга» ламинат и плиты МДФ соответствуют основным
требованиям и стандартам Европейского Союза в области качества и экологии. Наличие
данного сертификата снимает технические и административные барьеры для расширения
присутствия продукции компании на рынках стран ЕС.
Источник
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Индийская «ФЛЕКС ФИЛМС РУС» приступила к строительству в Подмосковье производства
упаковки за 5 млрд рублей
Индийская «ФЛЕКС ФИЛМС РУС» приступила к
строительству в Подмосковье производства
упаковки, следует из сообщения министерства
инвестиций и инноваций Московской области.
Первый камень в строительство был заложен
около месяца назад. В 2018 году экспертный совет
по особой экономической зоне промышленнопроизводственного типа Московской области
одобрил заявку компании на получение статуса резидента в ОЭЗ «Ступино Квадрат».
Как рассказывал тогда министр инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов,
«ФЛЕКС ФИЛМС РУС» является дочерней структурой индийской компании FLEX MIDDLE EAST
FZE, будет заниматься производством в городском округе Ступино Московской области
двусторонней пленки из полиэстера (полиэтилена) для упаковки.
Источник

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------📌 Дайджест подготовлен на основе открытых источников, а также новостей членов
Ассоциации кластеров и технопарков России.
Не является средством массовой информации.
109316, г. Москва, ул. Волгоградский проспект, д. 42 корп. 13
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