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Ассоциация кластеров и технопарков запустила новый
сайт akitrf.ru
Уважаемые коллеги! Мы рады представить
Вашему вниманию обновленный сайт
Ассоциации кластеров и технопарков
akitrf.ru.
Сайт
стал
более
удобным
и
информативным, чтобы Вы всегда могли с
легкостью
найти
всю
необходимую
информацию, ознакомиться с последними
новостями. Новый раздел – новости членов Ассоциации. Теперь о
последних событиях можно узнавать не только из еженедельного
Дайджеста, но и в разделах, которые расположены на главной странице
портала.
Легкая и удобная навигация, актуализированный план мероприятий,
аналитические материалы в разделах «кластеры» и «технопарки»,
интерактивная карта членов Ассоциации, активные ссылки на наши
страницы в социальных сетях (Фейсбук и канал на Ютуб).
Новый адаптивный дизайн сайта позволяет с удобством читать все
материалы, просматривать фото и видео на любых экранах как
персонального компьютера, планшетов, так и мобильных устройств.
Контакты ответственного за работу сайта: pr@akitrf.ru, Марина Бурлака
(пресс-секретарь).
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Ассоциация приняла участие в стратегическом совете
Минпромторга
и
подписала
соглашение
о
сотрудничестве по реализации проектов НТИ
11 июля 2017

11
июля
в рамках
международной
промышленной выставки ИННОПРОМ прошло
заседание
Стратегического
совета
по инвестициям
в новые
индустрии
при Минпромторге
под председательством
министра
промышленности
и торговли
РФ Дениса Мантурова.
Директор Ассоциации кластеров и технопарков Андрей Шпиленко
является членом Стратегического Совета, основной целью которого
является создание платформы для перехода на промышленное
производство с применением цифровых технологий и инноваций. Темой
обсуждения стали нововведения в российском законодательстве
с учетом развития информационных технологий. Участники заседания
ознакомились с перспективными проектами отрасли.
В этот же день на Иннопроме в присутствии Министра промышленности
и торговли РФ Дениса Мантурова подписано трёхстороннее соглашении
о сотрудничестве между Ассоциацией кластеров и технопарков, СанктПетербургским политехническим Университетом Петра Великого
и Лабораторией «Вычислительной механики».
С целью более полного использования интеллектуальных, материальных
и производственных ресурсов при решении приоритетных задач развития
научно-исследовательской и инновационной деятельности в Российской
Федерации, а также создания и развития на территории Российской
Федерации кластеров и технопарков, стороны объединили свои усилия
для совместной
научно-исследовательской,
инновационной
и образовательной деятельности.
Читать далее
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Подписано соглашение о сотрудничестве с агентством
по технологическому развитию
12 июля 2017

10-12 июля Ассоциация кластеров и
технопарков
принимала
участие
в
мероприятиях
деловой
программы
международной выставки ИННОПРОМ в
Екатеринбурге.
12 июля подписано соглашение о
сотрудничество в сфере осуществления
трансфера отечественных и иностранных технологий и развития
высокотехнологичного производства промышленной продукции с
Агентством по технологическому развитию. Стороны намерены
продолжить совместную работу по созданию и развитию на территории
Российской Федерации кластеров и технопарков.
В рамках деловой программы директор Ассоциация кластеров и
технопарков Андрей Шпиленко принял участие в заседании
Стратегического совета по инвестициям в новые индустрии при
Минпромторге и в федеральной выездной стажировке министерства
промышленности и торговли РФ, организованной для представителей
регионов УрФО.
Читать далее
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Законопроект «О внесении изменений в Федеральный
закон «О промышленной политике в Российской
Федерации» рекомендован к первому чтению
13 июля 2017

13 июля в Государственной Думе прошло
заседание комитета по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству.
На
заседании
был
рассмотрен проект Федерального закона №
1018052-6
«О
внесении
изменений
в
Федеральный закон «О промышленной политике
в Российской Федерации».
Разработанный при участии Ассоциации законопроект дополняет
действующий закон понятиями «промышленный технопарк» и
«технологическая инфраструктура», а также положениями о порядке
применения
мер
стимулирования
деятельности
в
сфере
промышленности в отношении управляющей компании промышленного
технопарка и субъектов деятельности в сфере промышленности,
использующих
объекты
технологической
и
промышленной
инфраструктуры, находящиеся в составе промышленного технопарка.
Уточнение понятий «промышленный технопарк» и «технологическая
инфраструктура» имеет ключевое значение для выявления отличий
между понятиями «индустриальный (промышленный) парк» и
«промышленный технопарк». В ходе обсуждения выступил депутат
Госдумы Александр Козловский, подтвердивший, что принятие
законопроекта позволит повысить эффективность выделяемых
бюджетных
средств
и
будет
способствовать
развитию
высокотехнологичных компаний, выпускающих новую продукцию.
Законопроект
получил
единогласную
поддержку
Комитета
и
рекомендован к принятию в первом чтении Государственной Думой РФ.
Ассоциация благодарит за поддержку инициаторов законопроекта,
депутатов Государственной Думы РФ Д.Б.Кравченко, А.А.Журавлева,
А.Г.Когогину, С.В.Чижова и других.
Читать далее
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ОЭЗ и кластер пополнили ряды членов Ассоциации
13 июля 2017

Ряды
Ассоциации
пополнили
Особая
экономическая зона технико-внедренческого
типа «Дубна» (АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна») и
Агробиотехнологический
промышленный
кластер Омской области. Их заявки были
рассмотрены и одобрены на заседании общего
собрания Ассоциации кластеров и технопарков.
Особая экономическая зона «Дубна» создана в
декабре 2005 года и располагается в Московской
области. Общая площадь ОЭЗ «Дубна» составляет 187,7 га. Территория
пользуется большим спросом у наукоемких компаний, и в ближайшее
время ее границы будут расширены еще на 30 га. Сегодня подмосковная
ОЭЗ предоставляет своим инвесторам полностью подготовленную
инженерную, транспортную и таможенную инфраструктуру.
Агробиотехнологический промышленный кластер Омской области был
создан по инициативе Губернатора Омской области, Председателя
Правительства Омской области В.И. Назарова и заинтересованных
предприятий,
учреждений
и
организаций,
осуществляющими
деятельность на территории Омской области. Целями кластера являются
содействие развитию взаимосвязей промышленных и инфраструктурных
(научно-образовательные
учреждения,
финансовые
институты,
предприятия логистики и проч.) организаций в сфере агропромышленного
комплекса, содействие структурированию инвестиционных проектов в
целях поиска инвесторов, популяризация положительного опыта в
отрасли.
«Ассоциация всецело готова оказывать новым членам методическую
и организационную
поддержку
по развитию
инфраструктуры
для реализации
поставленных
им целей
и создания
новых
высокотехнологичных производств», - подчеркнул директор Ассоциации
Андрей Шпиленко.
Читать далее

9

АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ
ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №80 (11 – 17 ИЮЛЯ 2017 ГОДА)

Поправки в Федеральный закон об ОЭЗ придадут их
развитию дополнительный импульс
14 июля 2017

Идет процедура согласования проекта поправок
Правительства Российской Федерации к проекту
Федерального закона № 538033-6«О внесении
изменений в Федеральный закон «Об особых
экономических зонах в Российской Федерации».
Согласование осуществляют Министерство
финансов РФ, Министерство промышленности и
торговли РФ, Министерство транспорта РФ,
Федеральная таможенная служба.
Принятие
данных
поправок
позволит оптимизировать
процесс
управления ОЭЗ, сократит административные издержки и ускорит
процедуры рассмотрения заявок инвесторов для получения статуса
резидента ОЭЗ.
Одно из ключевых изменений связано с расширением разрешенных для
резидентов видов деятельности на территории ОЭЗ, что будет
способствовать повышению инвестиционной привлекательности данных
площадок для российских и иностранных инвесторов.
«Ассоциация кластеров и технопарков, как профильная организация,
среди членов которой ОЭЗ "Дубна", ОЭЗ "Ступино Квадрат" полностью
поддерживает принятие данных поправок, так как они смогут придать
дополнительный импульс для развития особых экономических зон
России, - отмечает директор Ассоциации Андрей Шпиленко. - Принятие
данных
поправок
позволит
повысить
гибкость
и
деловую
привлекательность института ОЭЗ и отдельных субъектов Российской
Федерации в глазах потенциальных инвесторов как одного из
эффективных инструментов поддержки инвестиционных проектов».
Читать далее
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Компания «НТМ Групп» начнет работу над созданием
российско-китайского кластера в Ульяновской области
11 июля 2017

Губернатор Ульяновской области Сергей
Морозов
подписал
инвестиционное
соглашение с компанией «НТМ Групп» о
реализации проекта на территории особой
экономической зоны региона. Об этом
сообщает
пресс-служба
области.
«Появление
производства
высокотехнологичного
медицинского
оборудования крайне актуально не только для Ульяновской области, но и
для всей страны. До сегодняшнего момента мы вынуждены были
полностью рассчитывать на импорт в этом вопросе. <…> Реализация
проекта медкластера позволит решить эту проблему. Кроме того, это
даст региону порядка четырех тысяч новых рабочих мест», - цитирует
главу региона Сергея Морозова пресс-служба области.
Председатель Совета директоров АО «НТМ Групп» Юй Чжихай отметил,
что «Ульяновская область – наиболее подходящая территория». Всего
рассматривалось сотрудничество с 15 регионами России. Общий объем
инвестиций на первом этапе до 2020 года составит $100 млн, на
последующих (к 2026 году) оценивается в $1,5 млрд.
Читать далее
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Липецкая область принимает участие в Международной
промышленной выставке «ИННОПРОМ-2017»
11 июля 2017

«ИННОПРОМ» – самая быстрорастущая
выставка
в
Евразии,
международная
эффективная торговая площадка, один из
главных инструментов российского экспорта
промышленной
продукции. Организаторы
«ИННОПРОМ» – Правительство Свердловской
области и Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации.

Липецкая область на «ИННОПРОМ-2017» при непосредственной
поддержке управления инновационной и промышленной политики
Липецкой области, областного автономного учреждения «Центр
кластерного развития Липецкой области» и АНО «Центр координации
поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства
Липецкой
области»
была
представлена
коллективным стендом с выставкой экспонатов промышленной
продукции
и
презентацией
рекламно-раздаточных
материалов
следующих предприятий-участников инновационного территориального
кластера
машиностроения
и
металлообработки
«Долина
машиностроения»:
ООО
«ГЕНБОРГ»,
ЗАО
«Липецкое
станкостроительное предприятие», ПАО «Елецгидроагрегат», АО «СТПЛСП», ООО «ИНТЕРМАШ», ООО «Хавле Индустриверке», ЗАО
«Липецкий станкозавод «Возрождение», ООО «СТРОЙНЭТ», ООО
«ЗАВОД ФРИДЖЕС ПАРТС», ООО «ГидроЛига».
В работе стенда региона приняли участие представители Центра
сопровождения инвестиционных проектов ОАО «Корпорация развития
Липецкой области», ООО «РегионСтройАвтоматика» и ООО
«Электрома».
Читать далее
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Корейский бизнес заинтересован в создании кластеров
на Дальнем Востоке
14 июля 2017

Во Владивостоке состоялась рабочая
встреча Корпорации развития Дальнего
Востока и делегации из города Пусан
(Республика Корея), которую возглавил
мэр г. Пусан Со Бёнг Су. Главной темой
переговоров
стали
инвестиционные
возможности Дальнего Востока для иностранного бизнеса.
Владимир Печурчик рассказал гостям о работе, которая сегодня ведется
для создания комфортных и конкурентных условий ведения бизнеса в
макрорегионе со стороны Минвостокразвития и Корпорации развития
Дальнего Востока. Особое внимание на встрече уделено портфелю
иностранных инвестиционных проектов, которые в настоящее время
реализуются в свободном порту Владивосток и на территориях
опережающего развития на Дальнем Востоке.
В ходе беседы мэр города Пусан Со Бён Су отметил,
что 80% судостроительных мощностей Республики Корея находятся в
Пусане: «В настоящее время эти предприятия выходят на новый уровень,
где ключевым является применение решений, обеспечивающих
повышение экологических стандартов, в частности, за счет
использования СПГ и применения современных технологий очистки
стоков. Такие компании могут быть заинтересованы в инвестировании в
проекты на Дальнем Востоке в рамках кластера, куда заходят сразу
несколько компаний, входящих в единую производственную цепочку».
Читать далее
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Омская область вместе с Башкортостаном создаст
межрегиональный нефтехимический кластер
14 июля 2017

Промышленный потенциал региона оценил
вице-премьер правительства республики
Фархад Самедов.
Омская
область
совместно
с
Башкортостаном будет работать над
созданием
межрегионального
нефтехимического кластера, он станет
первым
в
России.
Вице-премьер
правительства республики Фархад Самедов побывал на заводах "Омский
каучук", "Полиом".
Сейчас прорабатываются проекты, с которых можно будет начать
сотрудничество, в частности специалисты из Башкирии готовы выполнять
проектные
работы
для
омских
предприятий,
поставлять
высококачественное машиностроительное оборудование.
Добавим, что омский нефтехимический кластер объединяет
предприятий с объемом отгрузки продукции на 47 млрд рублей.
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В России начнут печатать автомобильные диски
15 июля 2017

Высокие технологии в виде 3D-принтеров уже
добрались до многих рядовых жителей нашей
страны. Однако министр промышленности и
торговли РФ Денис Мантуров на днях сумел
удивить многих автолюбителей. В своем интервью,
данном агентству ТАСС, глава российской
промышленности и торговли заявил, что его
ведомство всерьез рассматривает вопрос 3Dпечати автомобильных колесных дисков.
«Мы заинтересованы в том, чтобы алюминиевые диски производились в
России», - сказал Денис Мантуров. Это вполне понятно, ведь
подавляющая часть произведенного в России алюминия сегодня
направляется на экспорт. Между тем, экономический кризис и связанный
с ним промышленный спад привели к тому, что во всем мире заметно
снизились цены практически на все виды сырья – в том числе и на
алюминий.
В свете этого вполне логичными являются слова министра: «Мы будем
развивать производство алюминиевых порошков вокруг алюминиевых
гигантов. В первую очередь мы будем ставить акцент на поддержке тех
предприятий, которые создают добавленную стоимость».
Что касается алюминиевых гигантов, то речь в первую очередь идет о
заводах холдинга «Русал», расположенных в Красноярском крае,
Хакасии и Волгоградской области. Именно там предполагается создание
крупных алюминиевых кластеров. Ведь 3D-печать отнюдь не сводится к
одному лишь алюминиевому порошку – хотя российское правительство,
по словам Мантурова, намерено всемерно поддерживать выпуск целой
номенклатуры таких порошков. Однако помимо этого необходимо
создавать еще и полноценную индустрию.
Читать далее
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Машиностроители Чувашии обсудили способы
привлечения инвесторов в республику
17 июля 2017

13 июля площадка Торгово-промышленной
палаты Чувашской Республики стала местом
консолидации представителей крупнейших
предприятий региона, местных органов власти и
общественных организаций.
Поводом для встречи стало обсуждение
проблем и задач по инвестиционной активности предприятий и
привлечению инвестиций в экономику Чувашии. Мероприятие проходило
под эгидой Правления торгово-промышленной палаты ЧР и
Общественной палаты ЧР при участии министра экономического
развития, промышленности и торговли Чувашии Владимира Аврелькина,
а также Чувашского регионального отделения "Союза машиностроителей
России". Первым делом участники встречи отметили, что Чувашия заняла
второе место в рейтинге инвестиционной привлекательности среди
десятков регионов России. - Это потенциальная энергия, - справедливо
заметил президент Торгово-промышленной палаты ЧР Игорь Кустарин, необходимо решить, как эффективно использовать производственные
возможности республики и совместно разработать действенные
механизмы привлечения в Чувашию дополнительных инвестиций «…»
На заседании был поднят вопрос о необходимости создания
машиностроительного кластера в Чувашии, объединяющего крупнейшие
промышленные площадки республики. Как подытожил президент ТПП
Игорь Кустарин, Торгово-промышленная палата может стать той
независимой площадкой, которая объединит заинтересованные в
развитии сотрудничества предприятия, организации разных форм
собственности и разных отраслей экономики. Он подчеркнул ценность
налаживания деловых связей с Чувашским региональным отделением
"Союза машиностроителей России", закрепить которые планируется
подписанием соглашения о сотрудничестве. Это будет способствовать
развитию производственной кооперации как в масштабах России, так и на
региональном уровне.
Читать далее
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Конкурс «Молодой предприниматель»
11 июля 2017

В рамках реализации Федеральной программы
«Ты-предприниматель» в Республике Саха
(Якутия) во время форума «Синергия Севера2017» 26-30
июля
2017
года пройдет
региональный этап Всероссийского конкурса
«Молодой предприниматель».
В конкурсе могут принять участие молодые предпринимателями –
физические лица в возрасте до 30 лет (включительно), юридические
лица, в уставном (складочном) капитале которых доля, принадлежащая
лицам в возрасте до 30 лет (включительно), составляет не менее 50
процентов. Конкурс позволит выявить и поощрить молодых
предпринимателей в пяти номинациях: «открытие года»; «производство
года»; «работодатель года»; «социальный бизнес года»; «личный вклад
года».
Номинация «ЛИЧНЫЙ ВКЛАД ГОДА» является специальной и
присуждается на обоих этапах Конкурса физическому лицу, внесшему
наибольший
личный
вклад
в
развитие
молодежного
предпринимательства. Награждаемый может не являться молодым
предпринимателем.
Победитель – участник, занявший первое место будет представлять
Республику Саха (Якутия) во Всероссийском конкурсе «Молодой
предприниматель» (проезд до Москвы и обратно и проживание будет
оплачиваться региональным организатором!). Участники, занявшие
второе и третье места в каждой номинации (за исключением номинации
«ЛИЧНЫЙ ВКЛАД ГОДА»), становятся призерами. Региональный этап
конкурса проводится в срок с 22 мая по 30 июля 2017 г.
Конкурсные заявки принимаются с 01 июня до 30 июня 2017 года по
адресу molpred14@mail.ru
Организация процедуры оценки проектов участников и награждения
победителей – 01 июля по 30 июля 2017 г.
Федеральный этап проводится в период с 1 ноября по 31 декабря 2017
года.
Читать далее
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Представители китайской корпорации Norinco посетили
Технополис «Москва»
12 июля 2017

R&D
директора
китайской
северной
промышленной
корпорации
Norinco
познакомились с инновационной площадкой
Технополиса.
Ренат Мустафаев, директор по стратегии
Технополиса «Москва», презентовал все
возможности инженерной инфраструктуры и
рассказал о преимуществах и льготных условиях для развития
высокотехнологичного бизнеса на территории Технополиса.
Затем гости обсудили возможности дальнейшего сотрудничества и
побывали
на
производствах
нескольких
высокотехнологичных
предприятий.
В концерне «Гудвин» стажеры из Китая увидели линию производства
систем радиосвязи промышленного назначения и инновационное
телекоммуникационное
оборудование
с
использованием
радиотехнологии стандарта DECT.
Директор компании «М-Индастриз» Михаил Липатов представил
киберфизические
системы
управления
автономными
роботизированными комплексами с элементами искусственного
интеллекта и новейшие образцы беспилотников. Также Михаил Липатов
рассказал об особенностях управления высокотехнологичной компанией
и о новых проектах предприятия.
Читать далее
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Эксперты обсудили, как технологии изменят экономику
Липецка в будущем
12 июля 2017

12 июля 2017 года на территории МБУ
«Технопарк-Липецк» состоялась экспертная
сессия «Липецк 2035 – влияние приоритетных
технологий
на
социально-экономическое
положение города».
Открыл
мероприятие
директор
МБУ
«Технопарк-Липец» Б.А. Бабин: «Сегодня мы
проводим экспертную сессию «Липецк 2035 – влияние приоритетных
технологий на социально-экономическое положение города». Технопарк
смотрит в будущее и все мы должны смотреть на 20 лет вперед, а
создавать это будущее уже, начиная с сегодняшнего дня. Поэтому наша
экспертная сессия будет направлена на рассмотрение тенденций
развития
приоритетных
технологий
и
направлений
предпринимательства, которые были определенны Правительством
Российской Федерации (в Послании Федеральному собранию 4 декабря
2014 года). Нам необходимо выявить какие приоритетные технологии и
направления будут наиболее интересны и востребованы для развития
города Липецка. Это поможет понять какие специалисты будут
востребованы рынком в течение ближайших 20 лет и по какому курсу
должны работать наши ВУЗы».
В рамках обсуждения данной темы эксперты определили, что основной
концептуальной задачей развития города Липецка на перспективу
ближайших десятилетий является поиск путей развития инновационной
деятельности. В настоящий момент уровень инновационной активности
отечественных предприятий в 3 раза ниже показателей, лидирующих в
этой области стран. Понимая это участники экспертной сессии пришли к
выводу что в обеспечении устойчивого развития экономики
первостепенная роль принадлежит инновациям, интеллектуальной
собственности и инновационной активности предприятий. А также
способности региона, города, бизнеса внедрять и осваивать передовые
технологии, новые рынки, генерировать знания и развивать человеческий
капитал.
Читать далее
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Технопарк «Университетский» на ИННОПРОМе подписал
соглашения о совместной реализации научных
программ с вузами
12 июля 2017

Технопарк высоких технологий Свердловской
области
«Университетский»
в
рамках
Международной
промышленной
выставки
ИННОПРОМ-2017 подписал пять соглашений о
совместной реализации научных программ.
Достигнуты договоренности о сотрудничестве с
Уральским
государственным
горным
университетом,
Уральским
государственным
экономическим
университетом, Уральским государственным университетом путей
сообщения, Уральским государственным медицинским университетом, а
также с научно-технологическим парком «ИнтелНедра».
«Мы подписали соглашения с крупнейшими вузами региона для
реализации совместных научных программ и проектов в сфере
инноваций. Совместными усилиями мы планируем разрабатывать и
реализовывать образовательные программы в сфере инновационной
деятельности и наукоемкого предпринимательства, активно вовлекать
молодёжь в инновационную деятельность путём организации практики
ЗD-моделирования в производственных процессах инновационных
предприятий», – сказал генеральный директор технопарка Денис
Скоморохов.
Он добавил, что для внедрения инновационных разработок в
производство необходимо наличие квалифицированных кадров, что
требует поэтапной работы – от создания кружков по развитию
инженерных навыков в школе до организации практики на современном
оборудовании. Инструменты и функционал, которыми располагают вузы
и технопарк позволят подготовить студентов, которые будут пользоваться
спросом на рынке труда в сфере промышленности.
Читать далее
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Представители Нацсовета при Президенте России
высоко оценили потенциал «Университетского» в
вопросах подготовки кадров
13 июля 2017

Представители
Национального
совета
при
Президенте
РФ
по
профессиональным
квалификациям обсудили новые подходы в
решении
задачи
обеспечения
современной
промышленности квалифицированными кадрами
на площадке технопарка «Университетский».
Знакомство
с
технопарком
состоялось
в
продолжение конференции «Инновации в развитии
квалификаций»
в
рамках
международной
промышленной выставки ИННОПРОМ.
«Система квалификаций, доставшаяся нам от Советского Союза, должна
приобрести современные черты, соответствующие новому состоянию
российской экономики и рынка труда. Технопарк «Университетский»
объединяет уникальные возможности межрегионального центра
компетенций, занимающегося подготовкой кадров ТОП-50 и центра
оценки квалификаций АНО «Наносертифика». Такой симбиоз помогает
решать задачу обеспечения предприятий региона высокотехнологичных
отраслей квалифицированными специалистами», – отметил генеральный
директор Национального агентства развития квалификаций Александр
Лейбович.
Гендиректор технопарка Денис Скоморохов рассказал гостям о
губернаторской программе «Уральская инженерная школа», благодаря
которой в Свердловской области выстраивается система непрерывной
подготовки высококвалифицированных кадров для обеспечения
промышленных производств трудовыми ресурсами в достаточном
количестве и надлежащей квалификации.
Читать далее
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В Ульяновске на базе наноцентра ULNANOTECH
открылось
представительство
федерального
акселератора технологических стартапов GENERATIONS
14 июля 2017

Представительство организует сбор заявок в
GenerationS по Ульяновской области и регионам
ПФО, оказывает консультации предпринимателям по
вопросам подготовки к участию в акселерационной
программе.
Цель представительства — это поддержка
технологических
предпринимателей,
развитие
навыков управления технологическим проектом и
ведения технологического бизнеса.
Проекты
принимаются
по
следующим
направлениям: биомедицина; технологии повышения эффективности
сельского
хозяйства,
создания
"новой
пищи";
креативного
предпринимательства в области моды, медиа, дизайна, кинематографии,
компьютерных игр, музыки, образования и культуры; энергетика;
финансовые технологии, сервисы, электронная коммерция; металлургия
и смежные отрасли; умное производство, аддитивные технологии.
Генеральный
партнер регионального
представительства
ULNANOTECH - Российская венчурная компания (РВК).
Партнёр-соорганизатор - научно-исследовательский технологический
институт имени С.П. Капицы Ульяновского государственного
университета – региональное отделение Фонда содействия развитию
малого и среднего предпринимательства.
По вопросам подачи заявки обращаться accelerator@ulnanotech.com
Ссылка http://ulnanotech.com/ru/about-us/generations-s.html
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Технопарк «Мосгормаш» принял участие в «Урбан
форуме 2017»
15 июля 2017

В
день
открытия
Московского
урбанистического форума генеральный
директор технопарка Юрий Морозов на
сессии посвящённой работе Детских
технопарков рассказал о том, как строится
работа управляющей компании и Детского
технопарка на площадке «Мосгормаш». Юрий Морозов отметил, что
встречи с компаниями - резидентами технопарка проходят для студентов
профильных колледжей и московских школ.
Для воспитанников Детского технопарка подготовлены зоны отдыха во
время перерывов между занятиями: лаундж-зона где можно посмотреть
детские кинофильмы, летний коворкинг для активного отдыха,
предоставлена инфраструктура технопарка для проведения мастерклассов, тестовых занятий, экскурсий.
В рамках проекта «Технонавигатор» за первый учебный год управляющая
компания провела двадцать ознакомительных экскурсий и более десяти
экскурсий в рамках проекта «Урок в технопарке». Знакомили будущих
инженеров с производственными компаниями, предприятиями малого и
среднего бизнеса.
Резиденты технопарка «Мосгормаш» с большим удовольствием
встречали ребят, рассказывали о своей продукции, научных разработках
и заключили шесть отложенных трудовых договоров с воспитанниками
Детского технопарка.
Читать далее
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Проекты резидентов технопарка «Жигулевская долина»
презентованы на 8-ой Международной промышленной
выставке «ИННОПРОМ»
17 июля 2017

С 10 по 13 июля проекты резидентов
технопарка «Жигулевская долина» были
представлены на 8-ой Международной
промышленной выставке «ИННОПРОМ» в г.
Екатеринбург.
Главным партнером «Иннопрома» в этом
году была Япония, откуда приехали
представители около 160 компаний, включая мировых гигантов Kawasaki,
Mazda и Mitsubishi. Также выставку посетили делегации из ряда
ближневосточных и африканских стран.
Технопарк «Жигулевская долина» принимал участие в работе
международной выставки «ИННОПРОМ». На стенде технопарка
«Жигулевская долина» были представлены проекты компанийрезидентов: ООО «ИНТЕГРА-Т», ООО «Графика-инжиниринг», ООО
«Здравпортал», ООО ТПО «ВИРА», ООО «СИГМА ПРО», ИП «Тарасов»
(Добросфера). Заочно приняли участие компании: ООО «КТС», ООО
«ЦТП Тольятти», ООО «Астрон».
Стенд технопарка посетили как представители
учреждений, корпораций, коммерческих организаций.

государственных

Участие в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ»
открыло для резидентов новые возможности для эффективных
коммуникаций и поиска коммерческих партнеров, инвесторов и новых
технологических решений.
Читать далее
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В Сколково прошел семинар для членов
Правительства РФ
17 июля 2017

Прорывные технологии в здравоохранении
и проблемы городской среды в городах
будущего обсудили на семинаре в
иннограде с участием членов кабинета
министров.
На
семинаре
выступили
министр
здравоохранения Вероника Скворцова, министр экономического развития
Максим Орешкин, профессор Роттердамского университета имени
Эразма Нико Гульдемон, председатель направления здравоохранения
Всемирного экономического форума Арно Бернар, директор Центра
дизайна и геополитики Калифорнийского университета в Сан-Диего
Бенджамин
Браттон,
директор
глобальной
исследовательской
программы компании Jones Lang LaSalle Розмари Финан, профессор
Стэнфордского университета Михал Козински.
Мероприятие было приурочено к пятилетию работы действующего
кабинета министров, сообщает сайт правительства РФ.
Читать далее
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Резидентам московских ОЭЗ расширят налоговые
льготы
11 июля 2017

Комиссия
Мосгордумы
по
экономической
политике и финансам рекомендовала депутатам
принять на ближайшем заседании законопроект
"О внесении изменений в отдельные законы
города Москвы в сфере налогообложения".
Документ внесён на рассмотрение депутатов
мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Как сообщила на заседании комиссии первый замруководителя
департамента экономической политики и развития Москвы Мария
Багреева, документ направлен на стимулирование высокотехнологичного
производства и создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций в городскую экономику.
Законопроектом, в частности, предлагается внести в закон "О земельном
налоге" в части увеличения до 10 лет срока освобождения от уплаты
земельного налога для резидентов особых экономических зон (ОЭЗ)
технико-внедренческого типа, созданных на территории столицы.
Также законопроектом предусматриваются изменения в закон "О
транспортном налоге", в соответствии с которыми увеличивается срок
освобождения от уплаты транспортного налога с 5 до 10 лет для
резидентов и освобождаются от уплаты такого налога управляющие
компании ОЭЗ технико-внедренческого типа сроком на 10 лет.
Кроме того, законопроектом предлагается внести изменения в закон "Об
установлении ставки налога на прибыль организаций для организаций —
резидентов ОЭЗ "Зеленоград"", в которых предлагается расширить
категорию налогоплательщиков, имеющих право на применение
пониженных ставок налога на прибыль организаций, подлежащего
зачислению в бюджет Москвы.
Читать далее
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Сергей Собянин рассказал о планах развития особой
экономической зоны в Зеленограде
14 июля 2017

По
словам
мэра
Москвы,
Московская
экономическая зона будет интересна для тех, кто
намерен
развивать
в
столице
высокотехнологичные
и
инновационные
производства.
Сергей
Собянин
14
июля
во
время
инспектирования особой экономической зоны (ОЭЗ) Зеленограда
отметил, что проекты на всех ее площадках развиваются активно.
Также в своей речи мэр отметил, что большая Московская особая
экономическая зона была создана согласно поручению президента
России Владимира Путина. В ОЭЗ вошли пять площадок, из них четыре
находятся в Зеленограде и одна – в технополисе «Москва».
- На площадках создано уже полмиллиона производственных площадей,
работает около 8 тысяч человек и на всех площадках идет достаточно
интенсивное
развитие.
Федеральным
законодательством
и
региональным законом принят целый ряд льгот, к примеру, полностью
обнуляются налоги на имущество, на землю, налог на прибыль, - уточнил
мэр.
После Собянин добавил, что в проекте учтены специальные льготы по
страховым платежам и дополнительные льготы.
Напомним, что в мае этого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
утвердил решение о расширении особой экономической зоны техниковнедренческого типа в Зеленограде.
В настоящее время ОЭЗ в Зеленограде, по словам вице-премьера РФ
Дмитрия Козака, уже заполнена, в ней работает 38 компаний-резидентов,
создано три тысячи рабочих мест.
Читать далее
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Алексей Дюмин провел рабочую встречу с
инвесторами особой экономической зоны «Узловая»
14 июля 2017

13 июля состоялась встреча Губернатора
Тульской
области
Алексея
Дюмина с
инвесторами,
действующими
и
потенциальными
резидентами
особой
экономической зоны (ОЭЗ) «Узловая».
Алексей Дюмин отметил, что регион уже пять
лет сохраняет положительную динамику роста
инвестиций. За это время в экономику удалось привлечь 489 млрд
рублей, 112 из них только в прошлом году.
В рамках прошедшего Петербургского международного экономического
форума делегация Тульской области провела серьёзную работу по
представлению инвестиционного потенциала области.
«Мы подписали 22 соглашения о сотрудничестве с общим объёмом
инвестиций 83,7 млрд рублей. Их реализация позволит создать более 2,2
тыс. рабочих мест. Это на уровне прошлого года, даже чуть больше», —
подчеркнул Губернатор.
Расширилась география инвестиций, теперь она охватывает 10
муниципальных образований области. Важным шагом в развитии
инвестиционного климата Тульской области стало создание в 2016 году
ОЭЗ «Узловая». Инфраструктура для неё и для индустриального парка
«Узловая» активно строится. В настоящее время прокладываются
автомобильные и железная дороги, системы водоснабжения и
водоотведения.
Читать далее
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В астраханской ОЭЗ "Лотос" построят
производству морских беспилотников

завод

по

14 июля 2017

Компания "Инпроект" (Астрахань) планирует
открыть производство инновационных морских
беспилотников
в
астраханской
особой
экономической зоне (ОЭЗ) "Лотос". Бизнес-план
будущего завода находится в завершающей
стадии, сообщил ТАСС в рамках форума
"Иннопром-2017" гендиректор астраханской ОЭЗ
Сергей Милушкин. "Сейчас компания завершает
бизнес-план, думаю, что в течение месяца он будет готов. Если завершат,
то уже в этом году получат статус резидента ОЭЗ.
Сама разработка представляет собой безэкипажное судно, которым
можно управлять на расстоянии. Оно выполнено из композиционных
материалов по инновационной технологии", - сказал Милушкин. Компания
"Инпроект" (Астрахань) планирует открыть производство инновационных
морских беспилотников в астраханской особой экономической зоне (ОЭЗ)
"Лотос". Бизнес-план будущего завода находится в завершающей стадии,
сообщил ТАСС в рамках форума "Иннопром-2017" гендиректор
астраханской ОЭЗ Сергей Милушкин.
"Сейчас компания завершает бизнес-план, думаю, что в течение месяца
он будет готов. Если завершат, то уже в этом году получат статус
резидента ОЭЗ. Сама разработка представляет собой безэкипажное
судно, которым можно управлять на расстоянии. Оно выполнено из
композиционных материалов по инновационной технологии", - сказал
Милушкин.
Читать далее
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ОЭЗ «Алабуга» объявляет набор в Корпоративный
университет
16 июля 2017

Обучение в университете длится три
месяца. Слушателей учат
управлять
крупными
проектами,
привлекать
международные инвестиции, создавать
успешные команды, работать в условиях
постоянных изменений и мыслить на уровне
топ-менеджеров и владельцев бизнеса.
Цель университета – найти людей, которые
через три года смогут стать директорами новых заводов. Спустя два года
с начала работы университета более 30 выпускников из 50 стали
руководителями в «Алабуге».
— Наши выпускники создают проекты на самых различных уровнях — от
местного до международного. Сейчас мы в университете хотим обучить
людей, которые через три года возглавят новые заводы на ОЭЗ, построив
их с нуля, — рассказывает директор Корпоративного университета
Дмитрий Киселев.
В университете нет ограничений по специальностям или по возрасту.
Отбор
проходит
в
несколько
этапов:
онлайн-тестирование,
собеседование по скайпу, бизнес-симуляция. В конце будут выбраны 25
человек, которые с 1 октября начнут свое обучение. Заявку на участие
можно оставить на сайте университета.
Читать далее
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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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