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На МАКС-2017 обсудили создание кластера 
авиастроения  

18 июля 2017 
 

18 июля на Международном авиационно-
космическом салоне МАКС-2017 прошел 
круглый стол, организованный "Российской 
газетой" и "Портовой особой экономической 
зоной "Ульяновск" (ПОЭЗ). Модератором 
дискуссии выступил директор Ассоциации 
кластеров и технопарков Андрей Шпиленко. 
Темой обсуждения стала региональная 

кластерная политика в авиастроении. 
 
В мероприятии приняли участие представители органов федеральной и 
региональной государственной власти, ответственные за формирование 
кластерной политики, руководители предприятий авиастроения, 
отраслевые эксперты. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов 
рассказал, что сейчас в регионе созданы два официальных кластера 
авиационной и ядерно-инновационной направленности и на их стыке 
выстраивается уникальная площадка. Правительство РФ дало 
разрешение на создание еще одной экономической зоны промышленно-
производственного типа. 

«Таким образом появляется территория опережающего развития, когда 
рядом - федеральная ПОЭЗ и региональная промышленная зона 
"Заволжье". В итоге создается большая технологическая долина, которая 
постепенно превращается в промышленно-производственную зону. Мы 
считаем, что могли бы в рамках кластерной политики, в том числе с 
помощью внутрирегиональной кооперации, создать большое количество 
бизнесов, которые бы помогали реализации наших амбициозных планов 
быть передовыми в технологическом плане. И эта политика 
распространяется не только на российские компании», - сказал 
губернатор. 

Эксперты круглого стола при этом подчеркнули, что при создании 
кластера не обязательно замыкаться в рамках одного региона, один из 
путей кооперации в авиастроении – это создание межрегионального 
кластера. 

Читать далее  

http://akitrf.ru/news/na-maks-2017-obsudili-sozdanie-klastera-aviastroeniya/
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В Орловской области обсудили вопросы развития 
предприятий машиностроения для пищевой и 
перерабатывающей промышленности региона  

21 июля 2017 
 

21 июля на базе Орловского аграрного 
университета им. Н.В. Парахина прошло 
совещание по вопросу развития и оказания мер 
государственной поддержки предприятиям 
машиностроения для пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
Орловской области. В мероприятии приняли 
участие представители Минпромторга РФ, 

члены областного Правительства, представители предприятий 
машиностроения и пищевой промышленности, вузов. 
Открыл совещание директор Департамента сельскохозяйственного, 
пищевого и строительно-дорожного машиностроения Министерства 
промышленности и торговли России Евгений Корчевой. 

Поприветствовав коллег, он подчеркнул стратегическое значение 
развития предприятий машиностроения, выпускающих продукцию для 
перерабатывающей промышленности, в реализации программы 
импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности 
страны.  

Особое внимание на совещании было уделено промышленным 
кластерам. Директор Ассоциации кластеров и технопарков Андрей 
Шпиленко рассказал о новые направления развития кластерной политики 
в Российской Федерации, механизмах создания технопарков с участием 
предприятий и вузов. Как было отмечено, в 2016 году Ассоциация 
работала над формированием промышленных кластеров в 21 субъекте 
РФ. 16 промышленных кластеров было включено в реестр Минпромторга 
России. Объем инвестиций участников промышленных кластеров по 
итогам 2016 года составил 50 млрд рублей. 

Андрей Шпиленко акцентировал внимание собравшихся на особенностях 
господдержки промышленных кластеров и предъявляемых к их 
деятельности требованиям. 

Читать далее  

http://nptechnopark.ru/news/vstrecha-rukovoditelejj-spetsializirovannykh-organizatsijj-klasterov-respubliki-tatarstan-s-ekspertami-assotsiatsii-klasterov-i-tekhnoparkov/
http://nptechnopark.ru/news/vstrecha-rukovoditelejj-spetsializirovannykh-organizatsijj-klasterov-respubliki-tatarstan-s-ekspertami-assotsiatsii-klasterov-i-tekhnoparkov/
http://nptechnopark.ru/news/vstrecha-rukovoditelejj-spetsializirovannykh-organizatsijj-klasterov-respubliki-tatarstan-s-ekspertami-assotsiatsii-klasterov-i-tekhnoparkov/
http://akitrf.ru/news/assotsiatsiya-prinyala-uchastie-v-strategicheskom-sovete-minpromtorga-i-podpisala-soglashenie-o-sotr/
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В Новгородской области появится молочный кластер   

21 июля 2017 

В регионе будет реализовываться «дорожная 
карта» развития молочного скотоводства. Об 
этом сегодня, 21 июля, на выездном заседании 
правительства Новгородской области сообщил 
заместитель губернатора Тимофей Гусев. 
 
Заместитель губернатора рассказал, что 

развивать производство молока планируется путем создания молочного 
кластера. 
 
Кластер будет состоять из трех секторов: научного, производственного и 
рыночного. Тимофей Гусев отметил, что в Новгородской области уже 
существуют институты, которые могут войти в кластер. Остальные можно 
брать на аутсорсинг из других регионов или создать с небольшими 
финансовыми затратами. Также на территории региона работают 54 
производителя молока и 158 крестьянско-фермерских хозяйств – это 
база, на которой будет создаваться кластер. 
 
Тимофей Гусев рассказал: «Работа по созданию кластера разделена на 
два этапа: 2017-2018 год – подготовительные мероприятия, 2019 год и 
далее – непосредственно создание кластера. Первые три проекта, 
которые мы должны реализовать в этом году: строительство молочной 
фермы в Чудово, молочной фермы «Белгранкорм» и фермы Северо-
западной АПК, структуры новгородского холдинга «Адепт». 
 
 
Читать далее  
  

https://53news.ru/novosti/30834-v-novgorodskoj-oblasti-poyavitsya-molochnyj-klaster.html
https://53news.ru/novosti/30834-v-novgorodskoj-oblasti-poyavitsya-molochnyj-klaster.html


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №81 (18 – 24 ИЮЛЯ 2017 ГОДА) 

 

 

  8  

 

Петербург укрепляет отношения с Турку в сфере 
высоких технологий, транспорта, образования и 
туризма 

21 июля 2017 

Губернатор Георгий Полтавченко, 
находящийся во главе официальной делегации 
Санкт-Петербурга в Финляндии, встретился 
сегодня с мэром Турку Алекси Ранделлом. 
 
В ходе беседы Георгий Полтавченко 
подчеркнул, что отношения между Финляндией 

и Петербургом ежегодно набирают обороты. В 2016 году было заключено 
Соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и Турку. 
Сегодня отмечается рост интереса к расширению деловых контактов с 
обеих сторон. 
 
Георгий Полтавченко отметил, что Петербург заинтересован в 
укреплении сотрудничества между ключевыми петербургскими 
кластерами (судостроительным, медико-фармацевтическим, средств 
связи и инфотелекоммуникаций, чистых технологий) с аналогичными 
финскими объединениями, в которые входят компании из Турку. 
Губернатор Санкт-Петербурга сообщил, что благодаря активной позиции 
региона Турку уже появился целый ряд совместных проектов. В их числе 
«Российско-Финский медико-биологический технопарк» – результат 
сотрудничества университета Турку с Санкт-Петербургской 
государственной химико-фармацевтической академией. В настоящее 
время петербургская фармацевтическая компания «БИОКАД» 
занимается регистрацией дочерней компании в Турку и планирует 
организовать там свое производство. 
 
 

Читать далее   

http://gov.spb.ru/press/governor/116992/
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10 организаций Нижегородской области стали 
участниками IT кластера 

21 июля 2017 

10 организаций Нижегородской 
области подписали соглашения об 
участии в деятельности IT кластера.  
 
В 2017 году представители кластера 
смогут принять участие в обучающих 

семинарах, выставочно-ярмарочных мероприятиях, деловых бизнес-
миссиях, получить консультации по правовому обеспечению 
деятельности. Приглашаем представителей IT индустрии 
присоединиться к работе кластера. 
 
Подробная информация по телефону: 8(831) 262-27-14, e-
mail: oia.apcluster@yandex.ru, контактное лицо: Ирина Олейниченко. 
 
 
Читать далее  
 

  

mailto:oia.apcluster@yandex.ru
http://arkpp-nn.ru/news/10-organizaciy-nizhegorodskoy-oblasti-stali-uchastnikami-it-klastera
http://arkpp-nn.ru/news/10-organizaciy-nizhegorodskoy-oblasti-stali-uchastnikami-it-klastera
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Россия и Саудовская Аравия займутся совместным 
нефтесервисом 

23 июля 2017 

Российские и саудовские отраслевые 
компании приступили к изучению 
возможности реализации совместных 
нефтесервисных проектов. 

Кроме того, рассматриваются варианты 
сотрудничества стран в таких сегментах, как 
разработка и внедрение технологий в 
промышленность нефтегазового кластера, 

транспортировка углеводородов, производство оборудования для 
отрасли. 

До этого Минэнерго Саудовской Аравии сообщило о переговорах с 
российской стороной относительно учреждения фонда с привлечением 
Public Investment Fund, а также РФПИ, с целью развития энергетических 
бизнес-проектов. 

Предполагается, что будущий фонд будет заниматься не только скупкой 
отраслевых активов, но и созданием возможностей для российских 
компаний в плане инвестирования в экономику Саудовской Аравии и 
других государств. Напомним, Пронедра ранее писали, что по словам 
Александра Новака, новая структура будет отличаться от традиционных 
фондов, поскольку сфера его работы — энергетическое направление. 
 
 
Читать далее  
  

https://pronedra.ru/oil/2017/06/10/rossiya-er-riyad-fond/
https://pronedra.ru/oil/2017/07/23/sovmestnyj-nefteservis/
https://pronedra.ru/oil/2017/07/23/sovmestnyj-nefteservis/
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Обсуждены перспективы взаимодействия с 
отечественными поставщиками автокомпонентов 

18 июля 2017 

17 июля 2017 года в Москве полномочный 
представитель Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном 
округе Михаил Бабич провел рабочую встречу 
с президентом ПАО «АВТОВАЗ» Николя 
Мором и председателем Совета директоров 
ПАО «АВТОВАЗ» Сергеем Скворцовым. 

Стороны обсудили перспективы развития завода и расширение 
взаимодействия с отечественными поставщиками. 
 
По данным официального сайта полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, 
участники встречи в Москве обсудили результаты деятельности рабочей 
группы, проблемные вопросы, решение которых требует поддержки со 
стороны аппарата полномочного представителя и правительства 
Самарской области, а также дальнейшие направления по повышению 
эффективности взаимодействия между ПАО «АВТОВАЗ» и 
комплектаторами в целях увеличения уровня локализации автомобилей 
и конкурентных преимуществ выпускаемой продукции. 
 
Накануне рабочей встречи, 12 июля 2017 года, в технопарке 
«Жигулевская долина» состоялось совещание Министерства 
промышленности и технологий Самарской области с представителями 
поставщиков ПАО «АВТОВАЗ». Переговоры с поставщиками провели 
заместитель министра промышленности и технологий Самарской 
области Жадаев Олег Николаевич и генеральный директор Ассоциации 
предприятий машиностроения «Кластер автомобильной 
промышленности Самарской области» Крайнов Андрей Вениаминович. 
 
На совещании обсуждались вопросы взаимодействия автозавода с 
региональными производителями автокомпонентов. Такие встречи дают 
возможность наладить обратную связь, довести и разъяснить требования 
к поставщикам, услышать их проблемы и предложения по улучшению 
совместной работы. 

 
Читать далее 

http://z-valley.cik63.ru/news/obsuzhdeny-perspektivy-vzaimodejstviya-s-otechestvennymi-postavwikami-avtokomponentov/
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Фонд «Сколково» на МАКС-2017 

18 июля 2017 
 

8 июля в подмосковном Жуковском начал 
работу авиасалон МАКС-2017, активное 
участие в котором принимает Фонд 
«Сколково». Свои разработки 
продемонстрируют 25 резидентов Фонда.  
 
В первые же часы работы салона было 
объявлено о договоренности Росавиации и 

Boeing о сертификации авиационного и научно-исследовательского 
центра американского концерна, расположенного в Сколково. Вице-
премьер Аркадий Дворкович на церемонии открытия центра говорил, что 
студенты Сколтеха и участники "Сколково" смогут пользоваться его 
исследованиями, а ученые из Boeing могут располагать всей 
инфраструктурой иннограда. 

На выставке, которая состоится в рамках авиасалона (павильон С2), 
представлены проекты резидентов «Сколково»: космические аппараты, 
компоненты и системы космического назначения, БПЛА, целевая 
аппаратура, разработки в сфере материаловедения и неразрушающей 
диагностики, программные комплексы для создания авиационной и 
космической техники. 

О степени проработки предлагаемых публике решений можно судить на 
примере Научно-производственного объединения «Радиотехнические 
системы» и его дочерней компании «Курсир» (резидент космического 
кластера Фонда «Сколково»). Это система посадки ILS 734 с 
дальномерным радиомаяком DME 734 и инновационные разработки в 
области аэронавигации. 

 
 
Читать далее 

  

http://sk.ru/news/b/articles/archive/2016/06/03/unikalnyy-uchebnyy-i-issledovatelskiy-centr-boeing-otkryt-v-skolkovo.aspx
http://sk.ru/news/b/articles/archive/2017/07/18/fond-skolkovo-na-maks2017.aspx
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Обсуждены вопросы привлечения инвестиций 

18 июля 2017 

18 июля состоялась встреча 
Председателя правления британской 
компании Thoburns Communication Ltd. 
Нила Осборна с Премьер-министром 
Правительства РБ Рустэмом 
Мардановым, министром экономического 
развития РБ Сергеем Новиковым и 
генеральным директором Корпорации 

развития Башкортостана Олегом Головым. 
 
Ключевой темой переговоров стало обсуждение предложения компании 
Thoburns Communication Ltd. по содействию в продвижении позитивного 
имиджа Республики Башкортостан на мировой арене и привлечению 
иностранных инвесторов. 
 
В ходе обсуждения озвучено намерение о подписании соглашения между 
АО «Корпорация развития РБ» и компанией Thoburns Communication Ltd. 
в сентябре текущего года в рамках III Форума малого бизнеса регионов 
стран-участниц ШОС и БРИКС. 
 
 
Читать далее  

http://tpmgm.ru/novosti/novosti-texnoparka/texnopark-%C2%ABmosgormash%C2%BB-prinyal-uchastie-v-%C2%ABurban-forume-2017%C2%BB.html
http://kr-rb.ru/news/854-obsuzhdeny-voprosy-privlecheniya-investiciy.html
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Слушатели РАНХиГС - в Технополисе «Москва» 

19 июля 2017 

 

Участники программы «Мое лето в президентской 
Академии» посетили Технополис «Москва». 
Ребята продолжают знакомиться с площадкой, 
это - их второй визит. Сегодня они подробно 
узнали о программе развития центров 
молодежного инновационного творчества. 
 

Валентина Серова, заместитель директора по маркетингу и 
коммуникациям Технополиса «Москва», рассказала школьникам о 
строительстве инновационной и высокотехнологичной площадки на 
месте бывшего АЗЛК «Москвич», отметила развитие кластеров в сфере 
микроэлектроники, оптики, робототехники, медицинских технологий и 
биофармы, новых материалов и нанотехнологий и поделилась 
особенностями производств резидентов площадки.  
 
Школьники подробно узнали о созданной концепции «город в городе» на 
примере Технополиса, где рядом с современными технологическими 
производствами соседствуют зоны отдыха и площадки, на которых 
проводятся крупнейшие российские и международные форумы и 
конференции.  
 
Далее гости посетили компанию «Некс-Т». Коммерческий директор 
предприятия Валерий Маковецкий провел подробный мастер-класс по 
открытию и организации работы центра молодежного инновационного 
творчества Next 2.0. Во время встречи ребята получили ответы на все 
интересующие их вопросы и увидели инновационные разработки 
компании. В завершение визита Валерий Маковецкий пригласил 
участников проекта на курсы по робототехнике, программированию, 3D-
дизайну, микроэлектронике, которые проходят в центре Next 2.0. 
 
Читать далее 
  

https://www.technomoscow.ru/press-center/news-technopolis/detail.php?ID=4197
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В состав резидентов МБУ «Технопарк-Липецк» вошли 4 
новых компании 

19 июля 2017 

 

Четыре заявки российских компаний на 
присвоения статуса резидента 
муниципального бюджетного учреждения 
«Технопарк-Липецк» одобрены 19 июля на 
заседании конкурсной комиссии. 
В состав эксперной комиссии вошли 
представители органов власти, фондов 

развития малого и среднего бизнеса, научного сообщества. 
 
Резидентами Технопарка стали: 

 ООО «ИнтерЭкоТехнологии» подготовило проект по разработке 
комплектующих для производства светильников, в том числе 
выращивание кристаллов светодиодов. 

 ООО «Утилизация оргтехники» займется переработкой 
утилизированной оргтехники с применением инновационных решений 
для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду. 

 ООО «МедСофт» реализует проект по разработке комплексной 
медицинской информационной системы «Квазар» для автоматизации 
деятельности региональных органов здравоохранения и актуализации, 
располагаемой ими информации в целях оказания медицинских услуг 
населению региона. 

 ООО «Приоритет» будет производить комплектующие для систем 
автономного видеонаблюдения «Сезам» с улучшенными технико-
внедренческими свойствами и разрабатывать программное обеспечение 
для безопасного Р2Р-соединения. 
 
Читать далее 

  

http://www.technopark48.ru/news/201.html
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АИР приглашает новосибирских предпринимателей в 
ознакомительный бизнес-тур по районам 
Новосибирской области 

20 июля 2017 

 

Сроки проведения тура – 7-15 августа 
2017 г.  
 
В АИР создано новое направление 
деятельности - развитие сельских 
территорий. Цель – реализация 

инвестиционных проектов в конкретных населённых пунктах области. 
Задача – выявление выгодных возможностей, инвестиционных площадок, 
инициатив местной власти и предпринимателей. 
 
Ближайшие планы – знакомство с инвестиционными возможностями 
Чистоозёрного, Чановского, Татарского, Усть-Таркского, Венгеровского и 
Кыштовского районов. 
 
Приглашаем представителей новосибирского бизнеса принять участие в 
ознакомительном бизнес-туре совместно со специалистами Агентства 
инвестиционного развития Новосибирской области. Мы предлагаем 
возможность знакомства с перспективами реализации бизнес-проектов, 
установления партнёрских отношений. 
 
Приоритетные направления – переработка сельхозпродукции, 
организация сетей заготовки и сбыта сельскохозяйственного сырья, 
организация и развитие туристических объектов, реализация проектов 
муниципально-частного партнёрства в сфере ЖКХ и в социальной сфере. 
Для желающих АИР организует транспортную доставку и участие в 
деловой программе тура. Заявки на участие в туре принимаются до 1 
августа 2017 г. Регистрация и подробная информация об условиях 
участия – по тел. 8 (383) 289-27-25 доб. 209 
 
Читать далее  

  

http://air-nso.ru/press/news/air-priglashaet-novosibirskih-predprinimatelej-v-o.html
http://air-nso.ru/press/news/air-priglashaet-novosibirskih-predprinimatelej-v-o.html
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Есть идея для стартапа? Не знаете, как ее реализовать? 

20 июля 2017 

С 8 по 22 августа Технопарк Новосибирского 
Академгородка приглашает вас принять 
участие в бизнес-ускорителе А:СТАРТ.  
А:СТАРТ – это: 
- Проект от создателей одного из лучших 
бизнес-акселераторов страны; 
- Интенсивная и практически 
ориентированная программа для развития 

стартапов; 
- Более 70 приглашенных экспертов-практиков в области маркетинга, 
рынков, продаж, бизнес-моделирования и управления командой, а также 
технических специалистов в области ИТ, приборостроения, 
биотехнологий и нанотехнологий; 
- Воплощение бизнес-идей в жизнь; 
- Возможность стать лучшим и получить статус резидента Академпарка. 
 
Участники смогут получить новые практические знания и пройти обучение 
в специально созданном креативном пространстве. 
 
Всего за две недели вы найдете свою нишу и узнаете, как выйти на своих 
потребителей, проработаете проект с коммерческой точки зрения, 
построите бизнес-модель и соберете команду специалистов, которые 
реализуют задуманное. 
 
Начни свой бизнес в Академпарке! 
Заявки принимаются до 25 июля. Подробности на 
сайте www.astart.academpark.com 

  

http://www.astart.academpark.com/
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«Форсайт сессия» — как импульс развития «Технопарка 
Якутия» 

21 июля 2017 

На прошлой неделе впервые состоялась 
форсайт-сессия «Развитие Технопарка «Якутия» 
по методике Rapid Foresight на базе научной 
библиотеки СВФУ им. М.К.Аммосова. 
 
Вы видели, как работает коллективный разум? 
Как рождаются одновременно множество идей и 
проектов? Самую передовую, продвинутую 

якутскую молодёжь, активное сообщество науки, власти, образования и 
бизнеса? И, все это в одном месте — на «RAPID FORESIGHT» — процесс 
определения позиции заинтересованных лиц по отношению к общему 
будущему. Основная задача данной форсайт-сессии заложить основы 
«Стратегии развития технопарка до 2030 года» коллективом технопарка 
и заинтересованными структурами. 
 
Технология RAPID FORESIGHT – это инструмент для прогнозирования и 
формирования будущего, позволяющий получить за максимально 
короткий срок прогнозы самой высокой точности, путей их эффективного 
достижения, а также помогающий объединять людей для реализации их 
представлений о будущем. 
 
Организатор: ГАУ «Технопарк Якутия». Открыл форсайт-сессию министр 
инвестиционного развития и предпринимательства РС (Я) Антон 
САФРОНОВ, который отметил важность проведения подобных 
мероприятий на благо развития республики. Программным директором 
форсайт-сессии выступил директор Технопарка «Якутия» Анатолий 
СЕМЕНОВ. В качестве экспертов: заместитель торгового представителя 
РФ в Канаде Валерий МАКСИМОВ, генеральный директор ООО «Тесс 
Технолоджи» Станислав ТРИЕРС, проектный менеджер 
дальневосточного представительства «Сколково» Евгений ПЕРЕЛЬМАН, 
заведующий кафедрой «Архитектура и городское строительство» ИТИ 
СВФУ Николай АЛЕКСЕЕВ. 
 
Читать далее 

  

http://www.tpykt.ru/forsajjt-sessiya-kak-impuls-razvitiya-tekhnoparka-yakutiya/
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На МАКС-2017 резиденты Технополиса показали 
новейшие разработки 

23 июля 2017 

Компании «М-Индастриз» и «Коптер 
Экспресс» резиденты Технополиса «Москва» - 
приняли участие в международном 
авиационно-космическом салоне МАКС-2017, 
который состоялся в Жуковском с 18 по 23 
июля. 
 
Особенности работы системы дрон-биатлон, 

новые квадрокоптеры различного назначения, начало разработок 
отечественного реактивного беспилотника, уникальная схема 
обеспечения безопасности полета для нескольких аппаратов - эти и 
другие проекты представила компания «М-Индастриз». В Технополисе 
«Москва» предприятие занимается реализацией единой операционной 
системы управления автономными роботизированными комплексами с 
элементами искусственного интеллекта на основе киберфизической 
платформы взаимодействия. 
 
«Мы смогли не только показать свои разработки на экспозиции, но и 
продемонстрировать их возможности на практике, сделать несколько 
запусков летательных аппаратов, - рассказывает генеральный директор 
«М-Индастриз» Михаил Липатов. - Кроме этого, состоялись встречи с 
инвесторами, были проведены несколько мастер-классов по управлению 
дронами». 
 
На стенде «Коптер Экспресс» были представлены конструктор 
программируемого квадрокоптера «Клевер», а также 
автоматизированный дрон с зарядной станцией для доставки грузов и 
мониторинга местности. 
 
В Технополисе «Москва» специалисты «Коптер Экспресс» занимаются 
производством беспилотных летательных аппаратов гражданского 
назначения. В центре молодежного инновационного творчества «Коптер» 
проводятся развивающие мероприятия для детей по конструированию, 
сборке, пилотированию и программированию дронов. 
 
Читать далее 
 

https://www.technomoscow.ru/press-center/news-technopolis/detail.php?ID=4222
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В ПОЭЗ Ульяновской области будет создан центр 
кастомизации для российских лайнеров 

18 июля 2017 

18 июля соглашение о намерениях подписали 
Губернатор Сергей Морозов и президент 
Корпорации «Иркут» Олег Демченко в рамках 
Международного авиационно-космического 
салона МАКС-2017. 
 

«На протяжении многих лет совместно с корпорацией «Иркут», 
«Авиастаром» и в целом ОАК мы работали надамбициозным проектом – 
создание центра кастомизации в России. В любом самолёте детали 
интерьера, кухонной части, сидения – практически все это поставляется 
нам из заграницы. Мы считаем, чтонесправедливо закупать то, что можно 
производить самим. С учетом того, что единственная в России портовая 
особая экономическая зона находится в Ульяновске, принято решение 
создать там индустриальный парк. Сегодня мы подписали соглашение и 
уже начинаем работать по этому проекту. Мы планируем уже в 2018 году 
выйти на площадку, а к концу 2019 года - создать центр кастомизации», - 
подчеркнул Сергей Морозов. Планируется, что в Ульяновске на базе 
промышленного комплекса разместится производство элементов 
интерьера салона и покраски самолётов SukhoiSuperjet100 и МС-21. 

«Данное соглашение подразумевает формирование на площадях 
ангарного комплекса ПОЭЗ центра компетенций по установке интерьера 
и, соответственно, в рамках деятельности «Спектр-Авиа» покраске 
самолетов корпорации «Иркут». Точно также, как это сейчас делается с 
самолетами SukhoiSuperjet100, которые прилетают из Комсомольска-на-
Амуре. Интерьер устанавливается на «Авиастаре», а красятся они на 
«Спектр-Авиа». На базе данных проектов в дальнейшем ОАК планирует 
сформировать общий центр компетенций, центр кастомизации ОАК. 
Вторым шагом в реализации проекта будет уже локализация 
производства авиационных интерьеров, что позволит привлечь на 
территорию особой экономической зоны широкий перечень компаний, 
которые будут задействованы в данном производстве», - пояснил 
генеральный директор ПОЭЗ Денис Барышников. 

Читать далее 

http://www.cluster73.ru/index.php/news/item/185-v-poez-ulyanovskoj-oblasti-budet-sozdan-tsentr-kastomizatsii-dlya-rossijskikh-lajnerov
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Подписание соглашения о сотрудничестве между ОЭЗ 
«Ступино Квадрат» и индустриальным парком «ПРО-
БИЗНЕС-ПАРК» 

21 июля 2017 

Решение о сотрудничестве и партнерстве 
приняли подмосковная особая экономическая 
зона «Ступино Квадрат» и екатеринбургский 
индустриальный парк «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК». 
 
Соответствующее соглашение о партнерстве 
было подписано в Москве 21 июля 2017 г. 
управляющим партнером особой экономической 
зоны «Ступино Квадрат» Евдокимовой 

Екатериной и Генеральным директором Управляющей компании «ПРО-
БИЗНЕС-ПАРК» Ремезовым Денисом.  
 
Предметом Соглашения является установление партнерских отношений 
и развитие долгосрочного сотрудничества путем раскрытия 
производственного и логистического потенциала развиваемых 
территорий, обмена опытом в сфере лучших практик создания особых 
экономических зон, индустриальных парков, организации управления их 
территорией, развития инфраструктуры, привлечения инвестиций, 
подготовки и обучения специалистов. «Мы считаем, что именно частный 
бизнес способен наилучшим образом обслужить потребности 
зарождающегося класса промышленников. Благодаря синергии, которую 
мы ожидаем от сотрудничества с нашим партнером, мы сможем служить 
удовлетворению интересов инвесторов как в европейской, так и в 
азиатской части России», - отметила Екатерина Евдокимова.  
 
«Наша цель – возродить реальный сектор экономики и поддержать 
зарождающийся средний класс производителей. Данное сотрудничество 
поможет нам расширить нашу экспертизу, и мы рады поделиться опытом, 
накопленным с 2010 года, с нашим партнером», - добавил Денис Ремезов. 
 

Читать далее 

http://www.gdpquadrat.com/novosti/oez-stupino-kvadrat-i-pro-biznes-park-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve/
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В Москве подписаны законы о налоговых льготах для 
инвесторов 

21 июля 2017 

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал законы 
о налоговых льготах для инвесторов. Об этом 
21 июля он написал на своей официальной 
странице в социальной сети «ВКонтакте». 
 
«Подписал сегодня два закона о налоговых 

льготах для инвесторов, вкладывающих средства в реальный сектор и 
инновации. Кому и зачем мы даем эти льготы? Даем московской 
промышленности, которая, вопреки известным заблуждениям, не умерла, 
а живет и чувствует себя неплохо. Москва выпускает хлеб, мясо, молоко 
и мороженое, которые с удовольствием покупают по всей России. На 
московских фабриках производят зубную пасту, косметику и лекарства. 
Руками москвичей сделаны лучшие в мире комплексы ПВО и космические 
спутники. Автомобили «Рено», бензин на московских АЗС и микросхемы 
для всевозможных чипов тоже «сделано в Москве», - написал Сергей 
Собянин в своем аккаунте. 
 
Мэр также добавил, что также предлагается активнее инвестировать в 
организацию производства на свободных площадках особой 
экономической зоны (ОЭЗ) в Зеленограде и технополисе «Москва».  
 
«Дополнительным стимулом в пользу выбора московской ОЭЗ станут 
новые налоговые льготы. До 2028 г. резиденты ОЭЗ освобождаются от 
региональной части налога на прибыль. Затем для них будет установлена 
льготная ставка (5% - до 2033 г., далее - 12,5%). В два раза, с пяти до 10 
лет, увеличен срок освобождения резидентов ОЭЗ от уплаты земельного 
и транспортного налогов. Применение этих льгот позволит снизить 
налоговую нагрузку примерно на 30% по сравнению с обычным уровнем», 
- заключил Сергей Собянин. 
 
 
Читать далее  

http://glasnarod.ru/vlast/102887-aleksej-dyumin-provel-rabochuyu-vstrechu-s-investorami-osoboj-ekonomicheskoj-zony-luzlovayar
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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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