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Предприятия Иркутской области планируют создать 
пять промышленных кластеров в регионе  

11 октября 2017 
 

 С такими итогами завершилась сессия 
стратегического планирования по вопросам 
формирования промышленных кластеров 
на территории Иркутской области, 
организованная Ассоциацией кластеров и 
технопарков при участии 
Минэкономразвития Иркутской области и 
Центра кластерного развития региона. 

 
Директор Ассоциации Андрей Шпиленко детально рассказал 
руководителям более 50 иркутских предприятий о механизме 
формирования и работы промышленных кластеров, а также требованиях 
Министерства промышленности и торговли РФ. Глава Ассоциации на 
конкретных примерах продемонстрировал возможности получения 
господдержки инициаторами совместных кластерных проектов и ответил 
на вопросы представителей бизнес-сообщества. 
 
«С представителями регионального бизнеса, профильных министерств и 
фондов рассмотрели практический опыт формирования и реализации 
совместных кластерных проектов, поддержанных Минпромторгом 
России, чтобы бизнес мог убедиться: кластеры – это не формальные 
образования, а действенный механизм, который на сегодняшний день 
достаточно эффективно работает. К тому же другие сибирские регионы - 
Омская область и Республика Бурятия - данный механизм внедрили и 
активно его используют», - отметил Андрей Шпиленко. 
 

 

Читать далее  

http://akitrf.ru/news/predpriyatiya-irkutskoy-oblasti-planiruyut-sozdat-pyat-promyshlennykh-klasterov-v-regione/
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«Перезагрузка кластеров»: участники сессии 
стратегического планирования в Иркутске 
прокомментировали итоги встречи с представителями 
Ассоциации  
 
11 октября 2017 
 

Участники сессии стратегического 
планирования по вопросам 
формирования промышленных 
кластеров на территории Иркутской 
области, организованной Ассоциацией 
кластеров и технопарков, 
прокомментировали итоги встречи,  в 
ходе которой директор Ассоциации 
Андрей Шпиленко рассказал 

руководителям предприятий о механизме формирования и 
преимуществах работы промышленных кластеров. 
 
По мнению генерального директора АО «Энерпред» Андрея Иванковича,  
участие в сессии позволило по-новому оценить возможности 
формирования кластеров в регионе, в частности - машиностроительного. 
«Мы узнали о несколько ином способе формировании кластера 
предприятий машиностроительного бизнеса, который не подразумевает 
объединения вокруг промышленного гиганта. Вполне реально создавать 
тандем предприятий, объединенных одной программой, одной целью, 
при этом затраты по результатам реализации проекта будут частично 
компенсированы государством. По нашим подсчетом, в области 
существует порядка восьми предприятий, которые могут войти в состав 
машиностроительного кластера», - прокомментировал Иванкович. 
Предприятие «Энерпред», специализирующееся на производстве 
промышленного гидравлического оборудования и инструмента, по 
мнению его руководителя, сможет стать участником двух кластеров – 
машиностроительного и нефтегазохимического, что обусловлено 
номенклатурой выпускаемого оборудования. 
 
Читать далее 
 

http://akitrf.ru/news/perezagruzka-klasterov-uchastniki-sessii-strategicheskogo-planirovaniya-v-irkutske-prokommentirovali/?bitrix_include_areas=N
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Ассоциация продолжает сотрудничество с 
Минпромторгом России в рамках программы 
«Федеральная практика» 
 
11 октября 2017 

 
 Сегодня в Технополисе «Москва» в 
рамках стажировки Минпромторга России 
по программе «Федеральная практика» 
для руководителей региональных органов 
власти, курирующих промышленность и 
торговлю, состоялась сессия, 
посвященная развитию региональной 
промышленной инфраструктуры. В 
мероприятии принял участие заместитель 

директора по проектно-аналитической работе Ассоциации кластеров и 
технопарков Леонид Данилов. 
 
Участники стажировки обсудили различные инструменты поддержки 
промышленности, реализацию успешных проектов и представили 
примеры лучших практик в регионах по развитию промышленной 
инфраструктуры. 
 
Открыл мероприятие заместитель директора Департамента 
региональной промышленной политики и проектного управления 
Минпромторга России Денис Цуканов. В своём выступлении он 
акцентировал внимание на господдержке развития региональной 
промышленной инфраструктуры. Представитель Минпромторга 
рассказал о наиболее успешных примерах развития промышленных 
кластеров и технопарков, а также подчеркнул необходимость 
координации действий министерства, региональной власти, институтов 
развития, потенциальных инвесторов, общественных организаций для 
достижения наилучших результатов. 
 
Читать далее 
 

 

http://akitrf.ru/news/assotsiatsiya-prodolzhaet-sotrudnichestvo-s-minpromtorgom-rossii-v-ramkakh-programmy-federalnaya-pra/?bitrix_include_areas=N
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Предложения Ассоциации по корректировке правил 
отбора совместных проектов промышленных 
кластеров учтены Правительством РФ 
 
11 октября 2017 
 

Правительство Российской Федерации 
одобрило корректировку действующего 
инструмента поддержки промышленных 
кластеров. Изменения утверждены 
постановлением от 6 октября 2017 г. № 
1218 «О внесении изменений в Правила 
предоставления из федерального 
бюджета субсидий участникам 
промышленных кластеров на возмещение 

части затрат при реализации совместных проектов по производству 
промышленной продукции кластера в целях импортозамещения». 
 
Ассоциация кластеров и технопарков выступила с инициативой по 
корректировке правил в 2016 году. По результатам проведенных 
консультаций с представителями органов власти и промышленных 
кластеров более чем 40 регионов Ассоциация представила в 
Минпромторг России ряд предложений, многие из которых впоследствии 
были приняты Правительством. 
 
Так, теперь поддержку смогут получать производители конечной 
продукции промышленного кластера, также одобрены изменения в части 
субсидирования некоторых затрат, появилась возможность 
корректировки сметы и плана-графика утвержденного проекта в случае 
существенных изменений условий его реализации, а также снижено 
требование по объему обязательного финансирования проекта за счет 
собственных средств инициатора проекта в первый год реализации 
проекта с 50% до 30%. 
 
Читать далее 
 
 
  

http://akitrf.ru/news/predlozheniya-assotsiatsii-po-korrektirovke-pravil-otbora-sovmestnykh-proektov-promyshlennykh-klaste/?bitrix_include_areas=Y
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Промышленность России: перспективы перехода к 
цифровой экономике 
 
13 октября 2017 
 

8 ноября 2017 года Ассоциация 
кластеров и технопарков проведет в 
Москве II ежегодную практическую 
конференцию «Промышленная Россия 
4.0», ключевой темой которой станет 
внедрение принципов цифровой 
экономики в высокотехнологичное 
промышленное производство.  
   Цифровизация экономических и 

производственных процессов становится ключевым факторов 
конкурентоспособности стран на внутреннем и мировом рынке. В июле 
2017 года Правительством России была утверждена программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации», в которой определены 
цели, задачи, направления и сроки реализации основных мер 
государственной политики по созданию необходимых условий для 
развития в России цифровой экономики. 
 
   Деловая программа конференции будет посвящена вызовам, 
связанным с необходимостью цифровой трансформации российской 
промышленности, а также путям их преодоления, которые обеспечат 
опережающие темпы развития, технологическое перевооружение и 
внедрение новых сервисно-ориентированных моделей. К участию в 
мероприятии уже приглашены: Денис Мантуров, Министр 
промышленности и торговли РФ; Олег Фомичев, статс-секретарь – 
заместитель Министра экономического развития РФ; Денис Кравченко, 
депутат, заместитель председателя Комитета по экономической 
политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству Госдумы РФ; Александр Козловский, депутат, член 
Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству Госдумы РФ. 
 
Читать далее 
 
  
  

http://akitrf.ru/news/promyshlennost-rossii-perspektivy-perekhoda-k-tsifrovoy-ekonomike/?bitrix_include_areas=Y
http://akitrf.ru/news/rossiya-i-azerbaydzhan-gotovy-k-sotrudnichestvu-v-sektore-promyshlennosti/
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Юбилейный V форум «Композиты без границ» пройдет 
18 октября в Москве 

13 октября 2017 
 
Представители Ассоциации кластеров 
и технопарков примут участие в 
юбилейном V форуме «Композиты без 
границ», который состоится 18 октября. 
Оператором мероприятия выступает 
UMATEX Group (дивизион 
«Перспективные материалы и 
технологии» Госкорпорации 
«Росатом»). Форум «Композиты без 
границ» пройдет в Конгресс центре 

Технополиса «Москва» под эгидой Министерства промышленности и 
торговли РФ.  
 
Эксперты отрасли и участники форума обсудят перспективы развития 
массовых рынков применения композитов. В рамках форума состоится:  
 
- пленарное заседание по перспективам применения композитных 
материалов в приоритетных секторах экономики (авиация, судостроение, 
энергетика, автомобилестроение, строительство и других) и проектам 
развития и масштабирования рынка, 
 
- межотраслевая конференция по вопросу применения композитов и 
изделий из них в транспортной инфраструктуре, строительной индустрии 
и ЖКХ. Организаторы Межотраслевой конференции - Союз 
производителей композитов и UMATEX Group (Госкорпорация 
«Росатом»). 
 
Читать далее 
 
 

  

http://akitrf.ru/news/yubileynyy-v-forum-kompozity-bez-granits-proydet-18-oktyabrya-v-moskve/?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y
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Омские эксперты подтвердили квалификацию 

16 октября 2017 

  Сотрудники Экспертной ветеринарной 
лаборатории Омского референтного 
центра Россельхознадзора (входит в 
состав Омского Биокластера) подтвердили 
высокий уровень своей квалификации. 
  
В сентябре 2017 года специалисты Омского 
референтного центра приняли участие в 

Межлабораторных сравнительных испытаниях, организованных 
официальным провайдером - Центральной научно-методической 
ветеринарной лабораторией. Участникам нужно было идентифицировать 
яйца гельминтов. Для испытаний были представлены фотографии 
объекта. 
  
Омские специалисты успешно справились с поставленной задачей и 
правильно определили возбудителя эймериоза. По окончанию обработки 
результатов Экспертная ветеринарная лаборатория Омского 
референтного центра получила сертификат об участии в 
Межлабораторных сравнительных испытаниях. 
 
Читать далее 
 
 
  

https://agrobiocluster.ru/news/omskie-eksperty-podtverdili-kvalifikatsiyu101017
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Ассоциация "Калужский фармацевтический кластер" в 
рамках стажировки компаний-участников подписала 
соглашение о сотрудничестве с ведущим частным вузом 
Германии 

16 октября 2017 

  Соглашение о сотрудничестве между 
Ассоциацией "Калужский 
фармацевтический кластер" и Штайнбайс 
Глобал Инститьют Тюбинген при 
Университете Штайнбайс Берлин было 
подписано 16 октября исполнительным 
директором Ассоцииации Ириной 
Новиковой и директором института 
профессором Бертрамом Ломюллером. 

 
 Соглашение предусматривает реализацию ряда совместных программ 
подготовки и повышения квалификации специалистов в интересах 
участников Калужского фармацевтического кластера по таким 
программам как "Глобальный менеджмент технологий" (магистратура), 
"Производство и выход на глобальные рынки" (MBA), "Трансферт 
технологий и развитие бизнеса" (MBA), ряд программ в области 
здравоохранения и фармацевтического производства.  
 
Согласно взаимной договоренности Штайнбайнс Глобал Инститьют будет 
оказывать консультационную и организационную поддержку малым и 
средним компаниям -участникам кластера при поиске партнеров в 
Германии и выводе их продукции на европейский рынок. В свою очередь 
Калужский фармацевтический кластер будет являться "точкой" входа 
немецких компаний в области фармацевтики на российский рынок. 
Соглашение предусматривает так же обмен результатами проводимых 
сторонами научных исследований, научно-методическими материалами 
и учебными программами. 
 
 
Читать далее   

http://ckr48.ru/index.php/пресс-центр/новости/376-делегация-компании-
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Агентство инновационного развития организовало 
экскурсию по инновационной инфраструктуре региона 
для иностранных студентов 

11 октября 2017 

Студенты из Замбии, обучающиеся на 
отделении ядерной физики и технологий 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, посетили два 
уникальных инфраструктурных проекта 
Калужской области. Первым ребята 
посетили Центр коллективного 
пользования (ЦКП) оборудованием в 
области фармацевтики "Научно-

исследовательского центра ПАМ". Здесь студенты познакомились с 
работой исследовательских лабораторий, в которых осуществляется 
синтез молекул, посетили участок масштабирования, где лабораторные 
методики проверяются и переводятся в полупромышленные. Также 
специалисты ЦКП представили гостям участок разработки и выпуска 
готовых лекарственных форм и контрольно-аналитическую лабораторию, 
в которой производится полный контроль на соответствие нормативной 
документации того или иного вещества. 
 
алее для иностранных гостей была проведена обзорная экскурсия по 
Калужскому ЛИТЦ-ЦКП и ООО «РАСТР-технология», а также 
продемонстрированы возможности современного лазерного 
оборудования, а именно – лазерная резка и сварка металлических и 
неметаллических материалов, трехмерная сварка и резка пластиков при 
помощи роботизированных систем. 
«Экскурсии в ЦКП создают для студентов университета понимание 
возможностей для исследовательской и инновационной деятельности и 
стимулируют их на ведение такой деятельности за пределами учебного 
процесса», - считает Анатолий Сотников, генеральный директор 
Агентства инновационного развития Калужской области. 
 
Центр Коллективного Пользования оборудованием в области 
фармацевтики создан АО «Агентство инновационного развития – центр 
кластерного развития Калужской области» в 2013 году. 
 
Читать далее 
 

http://www.airko.org/press-center/news/airko_news/studenty-zambii-infrastrukturnyh-proekta-kaluzhskoj-oblasti
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На территории ОЭЗ «Алабуга» состоялаось подписание 
соглашения о создании мебельного кластера в РТ   

11 октября 2017 

На территории ОЭЗ «Алабуга» состоялось 
подписание соглашения о создании 
мебельного кластера между якорным 
предприятием ООО «Кастамону 
Интегрейтед Вуд Индастри» и 
специализированной организацией – 
Ассоциацией «Мебельный кластер 

Республики Татарстан». 
 
Напомним, что созданием мебельного кластера в Закамской зоне 
является поручение Президента Республики Татарстан Рустама 
Нургалиевича Минниханова. Камский центр кластерного развития при 
содействии Министерства экономики, Министерства промышленности и 
торговли, Министерства лесного хозяйства, инфраструктуры поддержки 
бизнеса и научно-образовательных организаций ведет работу по 
формированию кластера с 2015 года. На сегодняшний день подготовлены 
стратегия (программа развития) кластера, которая сейчас находится на 
согласовании в Кабинете министров Республики Татарстан, а также 
ведется работа по выявлению инвестиционных проектов среди 
предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли региона. 
 
Читать далее  
  

http://www.kamaklaster.ru/news/397.html
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В Академпарке стартовала работа региональной 

площадки XIX Международного фестиваля молодежи и 

студентов 

 
16 октября 2017 

 

В торжественной церемонии открытия 
приняли участие временно 
исполняющий обязанности 
Губернатора Новосибирской области 
Андрей Травников, сенатор Надежда 
Болтенко, Председатель 
Законодательного Собрания 
Новосибирской области Андрей 
Шимкив, мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть. 

 
В нынешнем году в программу фестиваля впервые включены площадки в 
регионах России. Таких площадок – пятнадцать, и одна из них – в 
Новосибирске. В нашем городе в мероприятиях фестиваля принимают 
участие более 100 гостей из 34 стран. 
 
В рамках новосибирского блока фестивальной программы ребята 
получили возможность узнать о технологиях и инновациях в 
Новосибирском Академгородке, стать участниками научного доклада 
«Science Slam» в Академпарке - одном из крупнейших научно-
технологических парков России, посетить книгохранилище ГПНТБ. 
Предусмотрена обширная культурная и спортивная программа - визит 
Театра оперы и балета, турнир по кёрлингу, «исследование» традиций 
сибирской кухни. 
 
Читать далее 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://akitrf.ru/technoparks/news_association/v-akademparke-startovala-rabota-regionalnoy-ploshchadki-xix-mezhdunarodnogo-festivalya-molodezhi-i-s/?bitrix_include_areas=N
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Эффективная работа: Таможенный пост и СВХ 
Технополиса «Москва» 

16 октября 2017 

 Комплексное таможенное оформление 
и таможенный досмотр перемещаемых 
через границу грузов необходим для 
большинства промышленных 
предприятий. Эту процедуру можно 
пройти в нескольких таможенных постах 
столицы, но для высокотехнологичной 
продукции современного производства 
работает специальный пост. Он 
расположен на территории Технополиса 

«Москва». 
 
Таможенный пост в Технополисе был открыт в 2013 году как совместный 
проект Федеральной таможенной службы и Правительства города 
Москвы. Специализация поста - таможенное оформление 
экспорта/импорта инновационной и высокотехнологичной продукции, 
производственного оборудования, сырья, научных приборов и 
материалов для исследований. Предоставляются услуги по 
электронному декларированию и удаленному выпуску товаров, действует 
склад временного хранения и логистический центр. 
 
Читать далее 
 
 

  

https://www.technomoscow.ru/press-center/news-technopolis/detail.php?ID=4673
https://www.technomoscow.ru/press-center/news-technopolis/detail.php?ID=4558
https://www.technomoscow.ru/press-center/news-technopolis/detail.php?ID=4558
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Правительство Иркутской области посетило 

Технополис «Москва» 

 
13 октября 2017 

 

  Как в Технополисе «Москва» молодежь 
приобретает практические знания в 
области высоких технологий изучили 
сегодня представители Правительства 
Иркутской области - заместитель 
Председателя Правительства 
Валентина Вобликова и министр 
образования Валентина Перегудова. 
 
Встреча состоялась в рамках Дней 

Иркутской области, которые проходят с 12 по 14 октября в столице.  
 
Заместитель генерального директора по развитию Технополиса Анна 
Горбатова рассказала об истории площадки на месте бывшего АЗЛК 
«Москвич», особенностях инженерной инфраструктуры, инновационном 
таможенном посте, льготах и преференциях для компаний. 
 
Во время обзорной экскурсии по производственному корпусу члены 
делегации увидели инновационную фабрику ортопедической обуви, 
сверхточный сканер Portal, способный создавать 3D-модели человека, 
новейшие образцы беспилотников и роботехнические комплексы 
специального назначения, в том числе для нужд служб безопасности. 
Именно эти компании - «Ортомода», «Тексел», «М-Индастриз», 
«Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной 
робототехники» - активно занимаются обучением молодежи и уже 
подписали несколько отложенных трудовых договоров с учащимися 
технопарков. 
 
Читать далее 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.technomoscow.ru/press-center/news-technopolis/detail.php?ID=4664
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Резидент «Жигулёвской долины» вошёл в число 

крупнейших компаний России 

 
12 октября 2017 

 

  Компания ООО «Роберт Бош», 
являющаяся резидентом технопарка 
«Жигулёвская долина», по итогам 2016 
года вошла в топ-500 крупнейших по 

выручке компаний России по версии РБК. 
 
ООО «Роберт Бош», дочерняя компания ведущего мирового поставщика 
технологий и услуг Robert Bosch GmbH, является резидентом технопарка 
«Жигулёвская долина» с сентября 2014 года. Будучи одним из лидеров 
мирового автомобилестроения, компания Bosch предоставляет широкий 
спектр продуктов и услуг, включая компоненты и системы для 
бензиновых, дизельных, гибридных и электрических силовых установок, 
системы активной и пассивной безопасности, автомобильную электрику и 
электронику и многое другое. 
 
Компания постоянно инвестирует средства в научные исследования и 
разработки. Инвестиции Bosch в сектор автомобильных технологий 
достигают 3,3 млрд. евро в год. Ключевыми факторами успеха компании 
являются инновационный потенциал и быстрое внедрение 
высокотехнологичных разработок. Так, в 2015 году более одной трети 
продаж были обеспечены за счёт товаров, представленных на рынке 
менее двух лет. 
 
Читать далее  

  

http://akitrf.ru/technoparks/news_association/rezident-zhigulyevskoy-doliny-voshyel-v-chislo-krupneyshikh-kompaniy-rossii/?bitrix_include_areas=N
http://akitrf.ru/technoparks/news_association/rezident-zhigulyevskoy-doliny-voshyel-v-chislo-krupneyshikh-kompaniy-rossii/?bitrix_include_areas=N
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Международная конференция «Аддитивные технологии 
и 3D-печать: в поисках новых сфер применения» 

12 октября 2017 

 

Технопарк «Калибр», Российско-
Сингапурский Деловой Совет и 
«Московский Политех» приглашают 
принять участие во II-ой Международной 
конференции «Аддитивные технологии и 
3D-печать: в поисках новых сфер 
применения» и ознакомиться с 
передовым опытом мировых лидеров 
отрасли 

 
Сегодня аддитивные технологии – один из главных мировых трендов, 
упоминаемых в контексте новой промышленной революции. Ведущая 
консалтинговая компания в индустрии 3D-печати Wohlers Associates 
сообщила в своем очередном ежегодном отчете (Wohlers Report 2017), 
что индустрия аддитивного производства выросла в 2016 году на 17,4% 
(в 2015-м — на 25,9%) и составляет сейчас свыше $6 млрд. Ажиотаж 
вокруг этой темы вполне объясним. В актуальных условиях 
самостоятельная разработка 3д-принтеров нового поколения, создание 
новых материалов, подготовка кадров становятся важнейшей 
стратегической задачей. 
 
Читать далее 
 

 

 

 

 

 

 

http://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/international-conference-on-additive-technologies-and-3d-printing-in-s/
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Предприниматели из Тамбова посетили АУ «Технопарк-
Мордовия» 

 10 октября 2017 

 В рамках бизнес-миссии 
предприниматели ознакомились с 
инфраструктурой технопарка. 
Российско-корейская компания 
NepesRus показала уникальную 
методику производства светодиодных 
светильников по технологии удаленного 
люминофора. Также в Центре 
Проектирования инноваций гости 

посетили Лабораторию печатных технологий Центра нанотехнологий и 
наноматериалов Республики Мордовия, которая позволяет 
разрабатывать материалы и методы печатной, гибкой и гибридной 
электроники, а также последующего создания прикладных решений на её 
основе. 
 
Читать далее 
 
 
 

  

http://www.technopark-mordovia.ru/press-center/news/10-oktyabrya-predprinimateli-iz-tambova/
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Делегация из самопровозглашённой Донецкой 
республики посетила «Кванториум» Нефтеюганска 
ХМАО 

16 октября 2017 

14 октября шесть гостей из Донбасса посетили 
детский технопарк «Кванториум», где для них была 
проведена экскурсия. 

Делегация прибыла в Югру для обмена опытом. 
Несмотря на все происходящее на Донбассе, 
образовательный процесс в республике не 
остановился. Педагоги, научные сотрудники из ДНР 
прибыли для того, чтобы установить связи и 

поделиться опытом. «Кванториум», по словам Джаркынбека Назарова, — 
работника Донецкого центра института востоковедения и члена 
Донецкого Военно-исторического клуба, — производит серьезное 
впечатление. 

Читать далее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ugrapro.ru/2017/10/16/delegatsiya-iz-samoprovozglashyonnoy-donetskoy-respubliki-posetila-kvantorium-nefteyuganska-hmao/
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ОАК вложит в «Венчурный Фонд Сколково-
Индустриальный I» до 300 млн рублей 

16 октября 2017 

  Соответствующее соглашение было 
подписано в рамках стартовавшего в 
Технопарке Сколково форума «Открытые 
инновации». Вице-премьер Аркадий 
Дворкович предварил подписание 
соглашения следующими словами: 
«Спасибо «Сколково» за возможность для 
наших крупных корпораций начать 

инвестиции в венчурные проекты, в стартапы. Надеюсь на успех» 
 
Инвестиционное товарищество «Венчурный Фонд Сколково — 
Индустриальный I» создано «Сколково — Венчурные инвестиции» и 
Российской венчурной компанией. ОАК станет первым стратегическим 
инвестором и партнером товарищества, которое будет инвестировать в 
российские стартапы с учетом интересов реализации «дорожных карт» 
Национальной технологической инициативы и стимулирования 
коммерциализации результатов разработок участников Фонда 
«Сколково» в области «Индустрии 4.0»: новых материалов, беспилотных 
технологий, интеллектуальной энергетики, сенсорики, цифрового 
проектирования, аддитивных технологий, робототехники, предиктивной 
аналитики и других промышленных направлений. 
 
Читать далее 
 

  

http://sk.ru/news/b/news/archive/2017/10/16/oak-vlozhit-v-venchurnyy-fond-skolkovoindustrialnyy-i-do-300-mln-rubley.aspx
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Предприниматели из Японии планируют наладить 
сотрудничество с Тюменскими инноваторами  

13 октября 2017 

  Тюменский технопарк с деловым 
визитом посетила делегация Японии 
во главе с черезвычайным и 
полномочным послом Японии в РФ 
Тоёхиса Кодзуки. Основная цель 
визита - знакомство с 
инвестиционными возможностями 
Тюменского региона, укрепление 
торгово-экономических связей. 
 

С приветственным словом к участникам обратилась заместитель 
директора Агентства Инфраструктурного Развития Тюменской области 
Ольга Романец, она рассказала об инвестиционном климате и 
потенциале региона, системе поддержки инновационных компаний в 
регионе и об инвестиционных проектах, готовых к реализации. 
 
В рамках встречи резиденты бизнес-инкубатора и представители 
тюменских предприятий представили свои проекты с целью поиска 
партнеров и клиентов среди предпринимателей из Японии. 
 
Читать далее 
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Управляющая компания Технополиса «Москва» подвела 
итоги работы за 6 лет 

13 октября 2017 

7 октября 2017 года Москва 
отпраздновала свой первый День 
московской промышленности. 
Закон о внесении нового праздника 
в список красных дат столичного 
календаря был подписан Мэром 
Москвы Сергеем Собяниным в 
сентябре этого года. 
 
Торжественное мероприятие с 
участием мэра, посвященное 
московским производственникам, 

посетил наш коллектив накануне в Государственном Кремлевском 
дворце. К этой же дате было приурочено объявление благодарности мэра 
за большой вклад в развитие промышленности в городе Москве и 
создание высокотехнологичной продукции управляющей компании 
Технополиса «Москва» - Государственному унитарному предприятию 
«Строительство и эксплуатация промышленных объектов». 
 
Ко Дню московского промышленника было приурочено и общее собрание 
коллектива ГУП «Стройэкспром». Генеральный директор компании Игорь 
Ищенко подвел итоги работы команды за 6 лет и обозначил новые точки 
роста компании. 
 
Присвоение статуса Технополиса, открытие таможенного поста и 
Конгресс-центра, приобретение новых помещений, запуск «чистых 
комнат», проведение мероприятий «Открытые инновации» и 
«Вузпромэкспо», начало работы базовой кафедры и детского технопарка, 
ввод в эксплуатацию корпуса «Болгария» - те события, которые 
произошли благодаря профессионализму коллектива Технополиса. 
 
Читать далее 
 
 
 

  

https://www.technomoscow.ru/press-center/news-technopolis/detail.php?ID=4667
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Резиденты ОЭЗ «Дубна» обязательства по 
строительству своих объектов выполняют 

11 октября 2017 

В малом зале Конгресс-центра 
состоялось очередное рабочее 
совещание по вопросам строительства 
резидентами собственных объектов на 
территории ОЭЗ «Дубна». 

Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ 
«Дубна» Антон Афанасьев провел 
рабочее совещание, в котором приняли 

участие представители почти 20 компаний-резидентов, руководители 
всех отделов Управляющей компании, а также начальник таможенного 
поста «Дубна» Александр Янчук и начальник территориального отдела 
Госадмтехнадзора Александр Трухин. Обсуждалось выполнение взятых 
на себя инвесторами обязательств по возведению на территории особой 
экономической зоны новых объектов и соблюдение ими сроков 
строительства. 

Открывая совещание, Антон Афанасьев обратил внимание его 
участников на то, что в октябре уже можно начинать подведение итогов 
2017 года. 

Читать далее 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://oezdubna.ru/about/news/rezidenty-oez-dubna-obyazatelstva-po-stroitelstvu-svoikh-obektov-vypolnyayut/
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Калининградские власти привлекут иностранных 
инвесторов новыми льготами ОЭЗ 

16 октября 2017 

Калининградские власти 
рассчитывают на расширение пула 
иностранных инвесторов за счет 
получения для резидентов особой 
экономической зоны (ОЭЗ) региона 
новых льгот, сообщил глава 
области Антон Алиханов. 
 
В понедельник Алиханов 

представил Консультативному совету по иностранным инвестициям 
(КСИИ), куда входят 54 международные компании и банка, 
инвестиционные возможности региона. По его словам, за год его 
правления Калининградской областью регион сумел значительно 
подняться в рейтинге инвестиционной привлекательности Агентства 
стратегических инициатив – на 32 пункта, заняв 39 место. 
 
Алиханов подробно рассказал о разработке новых законов, которые 
расширят льготы для резидентов калининградской особой экономической 
зоны, включая продление срока действия ОЭЗ до 2095 года, отмену 
утилизационного сбора на сельхоз- и строительную технику не старше 
трех лет, введение упрощенного порядка получения виз для иностранцев, 
распространения режима свободной таможенной зоны и другие. Кроме 
того, планируется установить более комфортный льготный режим 
налогообложения для резидентов калининградской ОЭЗ. 
 
 
 Читать далее 
 

  

https://ria.ru/economy/20171016/1506936441.html
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