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Дорогие друзья! 

2017 год был насыщен важными 
событиями и свершениями, которые не 
были бы возможны без активной 
работы, проведенной членами 
Ассоциации. За прошедший год в 
Ассоциацию вступили 12 новых 
организаций. На момент 31 декабря 
2017 года в Ассоциации 64 члена из 31 
субъекта Российской Федерации. 

Согласно оценке экспертов Ассоциации, суммарная выручка резидентов 
технопарков, особых экономических зон и участников кластеров, интересы 
которых представляет Ассоциация, в 2017 году составила более 450 млрд рублей 
(0,5 % ВВП России).  Одной из основных задач, решаемых Ассоциацией в 2017 
году, стала выработка единой нормативной базы деятельности кластеров и 
технопарков. Для ее решения при участии Ассоциации были созданы Экспертный 
совет по импортозамещению и Экспертный совет по особым экономическим 
зонам, развитию промышленных кластеров и контрактного производства нового 
типа при Комитете Государственной Думы по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, в которых 
мы представляем интересы своих членов. В 2017 году Ассоциация также получила 
представительство в Стратегическом совете по инвестициям в новые индустрии 
Минпромторга России. 

Особенно хочется отметить работу Ассоциации по законодательному 
закреплению термина «промышленный технопарк» в Федеральном законе «О 
промышленной политике в Российской Федерации». Соответствующий 
законопроект был одобрен в первом чтении Государственной Думой в сентябре 
2017 года. Утверждение законопроекта внесено в план работы Государственной 
Думы на 2018 год. Ассоциация продолжила системную работу по 
совершенствованию мер поддержки промышленных кластеров и представили в 
Минпромторг России предложения из более 40 регионов России. По итогам 
проделанной работы был внесен ряд изменений в правила отбора и поддержки 
совместных проектов участников промышленных кластеров (постановление 
Правительства РФ от 28.01.2016 г. №41). Также при участии Ассоциации был 
разработан проект изменений в требования к промышленным кластерам 
(постановление Правительства РФ от 31 июля 2015 г. №779). Эти изменения 
вступят в силу уже в следующем году.  
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На протяжении всего года Ассоциация оказывала активную поддержку 
региональным органам государственной власти и бизнесу по формированию 
заявок на включение в реестр промышленных кластеров Минпромторга России. 
В 2017 году проверку министерства прошли 9 новых промышленных кластеров 
(теперь в реестре их 25). Хочется отметить, что промышленные кластеры стали 
эффективным инструментом развития не только малого и среднего бизнеса, но и 
таких крупных предприятий, как ГК «Росатом», Группа ГАЗ и др. 

Существенно выросли масштабы государственной поддержки участников 
промышленных кластеров. В 2017 году объем субсидий превысил 400 млн 
рублей. На период 2018-2020 гг. федеральным бюджетом предусмотрено 
финансирование промышленных кластеров в объеме более 2,6 млрд руб. 

Отмечу работу Ассоциации как партнера Минпромторга России в части 
сопровождения Геоинформационной системы «Индустриальные парки, 
промышленные кластеры и технопарки России» (ГИСИП) Минпромторга России. 
В 2017 году более 30 промышленных технопарков и более 20 промышленных 
кластеров вошли в ГИСИП, что свидетельствует об активном развитии и 
повышении информационной открытости промышленной инфраструктуры на 
территории нашей страны.  

Традиционный приоритет для Ассоциации – работа в регионах. В 2017 году 
эксперты Ассоциации посетили более 20 субъектов Российской Федерации. Был 
проведен ряд встреч и стратегических сессий на уровне руководства регионов и 
бизнеса. Особое внимание мы уделили восточной части России – Алтайскому 
краю, Республике Бурятия, Хабаровскому краю, Иркутской области, 
Новосибирской области и другим. Представители Ассоциации оказали 
содействие Минпромторгу России в проведении стажировок по программе 
«Федеральная практика» для представителей региональных органов 
исполнительной власти, региональных институтов развития и предприятий во 
всех федеральных округах страны. Подписан ряд соглашений о сотрудничестве с 
руководством субъектов РФ (Московская область, Архангельская область, ХМАО-
Югра и др.) 

Одним из главных событий года стала организованная Ассоциацией в ноябре 
практическая конференция «Промышленная Россия 
4.0. На пути к цифровой экономике». Ставшая уже 
ежегодной, конференция собрала на своей 
площадке более 300 представителей власти и 
бизнеса из более чем 50 регионов России. На 
мероприятии состоялось награждение победителей 
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I Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых 
экономических зон России и III Национального рейтинга технопарков России.  

Прошедший год был отмечен активной работой по 

взаимодействию с Минэкономразвития России по 

совершенствованию деятельности особых экономических зон. 

В начале года было подписано соответствующее соглашение о 

сотрудничестве, и уже в сентябре результаты совместной 

работы были представлены на федеральном уровне – вышел 

новый уникальный аналитический продукт Ассоциации – 

«Бизнес-навигатор по особым экономическим зонам России». Бизнес-навигатор 

предназначен для широкого круга инвесторов, заинтересованных в размещении 

предприятий на территории России с использованием особых режимов 

поддержки. Минэкономразвития России высоко оценило проведенную 

Ассоциацией работу, а англоязычная версия Бизнес-навигатора размещена на 

официальных сайтах всех торговых представительств Российской Федерации за 

рубежом.  

В 2017 году мы продолжили работу по продвижению деятельности членов нашей 

Ассоциации как на российской, так и международной площадках. Мы провели 

мероприятия и выступили на таких крупных форумах, как V международный 

форум технологического развития «Технопром-2017», X Евразийский 

экономический форум в Вероне (Италия), IX Международный IT-Форум, 

Красноярский экономический форум, Международная промышленная выставка 

ИННОПРОМ (г. Екатеринбург), II Форум Ассоциации научно-технологических 

парков, зон высоких и новых технологий «Шелковый путь» (г. Минск), «Армия-

2017» (Московская область) и др. Кроме того, в прошедшем 2017 году Ассоциация 

усилила сотрудничество с Италией. Запущен ряд инициатив по продвижению 

членов Ассоциации на итальянский рынок.  

Дорогие коллеги и друзья! Хочется еще раз поблагодарить вас за активную и 
плодотворную работу в 2017 году!  

Андрей Шпиленко,         

Директор Ассоциации кластеров и технопарков 
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I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Полное и сокращенное наименование на русском языке: 
 

Полное наименование: Ассоциация организаций содействия развитию кластеров 
и технопарков. 
 
Сокращенное наименование: Ассоциация «КиТ». 
 

Юридический адрес: 125375, город Москва, ул. Тверская, д. 7 
Почтовый адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 42, кор. 13 

 

Основной государственный регистрационный номер:  
ОГРН – 1117799013595   

 

Идентификационный номер налогоплательщика:  
ИНН 7710479260 КПП 771001001 
 
Номера контактных телефонов, адрес электронной почты:  
тел. +7(499) 2770004, info@akitrf.ru 
 
Официальный сайт: www.akitrf.ru 

 

Филиалы и представительства: Филиалов и представительств не имеет. 
 

Отраслевая принадлежность: 
 
ОКВЭД:  
 
70.22 - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления (основной вид деятельности); 
72.20 - Научные исследования и разработки в области общественных и 

гуманитарных наук; 

82.99 – Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг 
для бизнеса, не включенная в другие группировки;  

73.20.2 - Деятельность по изучению общественного мнения. 
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1.2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Ассоциация организаций содействия развитию кластеров и технопарков, 
именуемая в дальнейшем Ассоциация, является корпоративной некоммерческой 
организацией, объединением юридических лиц, основанным на добровольном 
членстве и созданным для представления и защиты общих интересов, 
координации и их предпринимательской деятельности. 

Целью деятельности Ассоциации является представление и защита общих 
интересов членов Ассоциации, координации их предпринимательской 
деятельности в сфере содействия развитию кластеров и технопарков. 

Предметом деятельности Ассоциации является: 
- координация усилий членов Ассоциации, направленных на развитие 

высоко конкурентной, социально-ориентированной экономики России; 
- координация действий своих членов в сфере экономических отношений;  
- представление законных интересов и защиты прав своих членов во 

взаимоотношениях с профсоюзными организациями и их объединениями, с 
органами государственной власти и органами местного самоуправления;  

- содействие решению социальных, научно-технических, управленческих 
проблем в деятельности членов Ассоциации, а также взаимодействия с другими 
объединениями организаций в сфере содействия развитию кластеров и 
технопарков; 

- участие в разработке промышленной политики Российской Федерации; 
- организация и проведение экспертиз, конкурсов, инвестиционных 

программ, проектов, предложений организационных решений и идей; 
- содействие в деятельности членов Ассоциации по созданию 

высокоэффективных технологий, современных образцов новой техники; 
- развитие прямых связей между членами Ассоциации, другими 

организациями при создании новой техники, новых производств, техническом 
перевооружении и реконструкции; 

- поддержка деловой активности, высокого социального и правового статуса, 
престижа кластеров и технопарков во всех секторах экономики, защита интересов 
членов Ассоциации во взаимоотношениях с органами государственной власти и 
местного самоуправления с профсоюзными организациями, их объединениями и 
другими организациями; 

- обеспечение координации действий своих членов в сфере социально-
трудовых и связанных с ними экономических отношений, в том числе, по 
реализации социальных программ, проведению политики занятости, заработной 
платы, охраны труда, социального страхования работников и др.; 
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- осуществление мер по активизации участия кластеров и технопарков в 
совершенствовании и развитии правовой базы, регулирования социально-
трудовых и связанных с ними экономических отношений;  

- содействие в развитии корпоративных систем управления кластерами и 
технопарками, современных систем работы с персоналом, подготовке и 
повышению квалификации кадров; 

- содействие по внедрению конкурентоспособных, ресурсосберегающих и 
экологически чистых технологий и «ноу-хау» в различных секторах экономики; 

- содействие развитию сотрудничества с другими российскими и 
зарубежными объединениями кластеров и технопарков и иными организациями; 

- разработка и внесение в органы законодательной и исполнительной власти 
предложений, направленных на повышение эффективности работы кластеров и 
технопарков и иных объектов инновационной инфраструктуры; 

- методическое и консультационное обеспечение создания и деятельности 
кластеров, технопарков и иных объектов инновационной инфраструктуры; 

- оказание услуг по разработке документов необходимых для создания и 
функционирования кластеров и технопарков и иных объектов инновационной 
инфраструктуры; 

- разработка рекомендаций к документам, регламентирующим деятельность 
кластеров и технопарков и иных объектов инновационной инфраструктуры;  

- осуществление экспертной и информационно-аналитической 
деятельности; 

- обеспечение консолидации действий кластеров и технопарков.  
 

1.3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

1.3.1. Состав высшего органа управления Ассоциации –  

Общего собрания членов Ассоциации (по состоянию на 31.12.2017) 

1. Акционерное общество «Технопарк Новосибирского Академгородка» 
2. Государственное автономное учреждение Самарской области «Центр 

инновационного развития и кластерных инициатив» 
3. Государственное автономное учреждение Тюменской области «Западно - 

Сибирский инновационный центр» 
4. Акционерное общество «Технополис «Москва» 
5. Государственное казенное учреждение Калужской области «Дирекция 

технопарка «Обнинск» 
6. Акционерное общество «Уральский университетский комплекс» 
7. Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Технопарк «Якутия» 
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8. Государственное автономное учреждение Республики Северная Осетия-
Алания «Технопарк - Алания» 

9. Муниципальное бюджетное учреждение «Технопарк - Липецк» 
10.  Акционерное общество «Технопарк «Саров» 
11.  Автономное учреждение «Технопарк-Мордовия» 
12.  Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Технопарк высоких технологий» 
13.  Общество с ограниченной ответственностью «Технопарк «Сколково» 
14.  Общество с ограниченной ответственностью финансово-промышленная 

компания «Космос-Нефть-Газ» 
15.  Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский центр 

трансфера технологий» 
16.  Общество с ограниченной ответственностью «Сигма. Томск» 
17.  Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Центр 

Трансфера Технологий» 
18.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сыктывкарский Государственный Университет 
имени Питирима Сорокина» 

19.  Общество с ограниченной ответственностью «Индастриал Платформ 
Групп Клима» 

20.  Общество с ограниченной ответственностью «Промышленный 
электротехнический кластер Псковской области» 

21.  Ассоциация «ТЕХНОПАРК «МАЯК» 
22.  Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской 

области 
23.  Акционерное общество «Инновационное агентство Ленинградской 

области»  
24.  Ассоциация «Лесопромышленный инновационный территориальный 

кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес» 
25.  Автономная некоммерческая организация «Центр кластерного развития 

Смоленской области» 
26.  Акционерное общество «Инновационный индустриальный парк – 

Технопарк в сфере высоких технологий «Технополис «Химград» 
27.  Общество с ограниченной ответственностью «Национальный 

Аэрозольный Кластер» 
28.  Автономная некоммерческая организация «Центр кластерного развития 

Челябинской области» 
29.  Акционерное общество «Международный инновационный 

нанотехнологический центр» 
30.  Общество с ограниченной ответственностью «Технотраст» 
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31.  Общество с ограниченной ответственностью «Нанотехнологический центр 
Техноспарк» 

32.  Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
инновационно - промышленного кластера «ФРЯЗИНО» 

33.  Общество с ограниченной ответственностью «Стройбаза» 
34.  Общество с ограниченной ответственностью «Испытательный полигон 

ВНИИСТ» 
35.  Государственное унитарное предприятие города Москвы «Научно-

производственное объединение «Мосгормаш» 
36.  Открытое акционерное общество «Калибр» 
37.  Автономная некоммерческая организация «Агентство по развитию 

кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области» 
38.  Государственное учреждение «Нижегородский инновационный бизнес-

инкубатор» 
39.  Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Институт экономики знаний» 
40.  Акционерное общество «Инновационный медико-технологический центр 

(Медицинский технопарк)»  
41.  Общество с ограниченной ответственностью «Малое инновационное 

предприятие «Инновационные технологии» 
42.  Акционерное общество «Технопарк Санкт-Петербурга» 
43.  Общество с ограниченной ответственностью «Трансинжком»  
44.  Общество с ограниченной ответственностью «Сигма. Новосибирск» 
45.  Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития 

Липецкой области» 
46.  Общество с ограниченной ответственностью «ЛИПЕЦКМАШ»  
47.  Акционерное общество «Агентство инновационного развития – центр 

кластерного развития Калужской области» 
48.  Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

«Центр кластерного развития Ульяновской области» 
49.  Автономная некоммерческая организация «Камский центр кластерного 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства»  
50.  Ассоциация предприятий машиностроения «Кластер автомобильной 

промышленности Самарской области» 
51.  Общество с ограниченной ответственностью «КонсалтГруппБизнес» 
52.  Частное учреждение Дополнительного Профессионального Образования 

«Региональный Учебный Центр»  
53.  Общество с ограниченной ответственностью «Воронежсельмаш» 
54.  Государственное бюджетное учреждение Воронежской области «Центр 

кластерного развития промышленности Воронежской области» 
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55.  Акционерное общество «Особая экономическая зона технико-
внедренческого типа «Дубна»  

56.  Ассоциация содействия развитию Агробиотехнологического 
промышленного кластера Омской области  

57.  Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
СТУПИНО КВАДРАТ» 

58.  Общество с ограниченной ответственностью «Компания Станконормаль» 
59.  Открытое акционерное общество «Красноярский завод цветных металлов 

имени В.Н. Гулидова» 
60.  Общество с ограниченной ответственностью «КЛАСТЕР 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 
61.  Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания 

Промышленный Технопарк Миллениум» 
62.  Некоммерческое партнерство «Единый региональный центр 

инновационного развития Ростовской области» 
63.  Закрытое акционерное общество «Инновационно-производственный 

Технопарк «Идея» 
64.  Общество с ограниченной ответственностью «Технопарк Полимед» 

 
     1.3.2. Состав Наблюдательного совета (по состоянию на 31.12.2017) 
 

1. Якуба Виктор Васильевич -  Генеральный директор АУ «Технопарк-
Мордовия» - председатель Наблюдательного совета. 

2. Шпиленко Андрей Викторович – Директор Ассоциации «КиТ».  
3. Жидков Денис Владимирович – Директор Государственного автономного 

учреждения Самарской области «Центр инновационного развития и 

кластерных инициатив». 

4. Евдокимова Екатерина Алексеевна – управляющий партнер ООО «Джи 

Ди Пи Квадрат». 

5. Сумин Юрий Валерьевич – член совета директоров АО «Технопарк 

«Саров». 

6. Ахметов Ленар Раилевич – Руководитель АНО «Камский центр 
кластерного развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства». 

7. Редькин Андрей Павлович – Генеральный директор Общества с 
ограниченной ответственностью «Ульяновский Центр Трансфера 
Технологий». 

8. Смирнов Петр Анатольевич – Генеральный директор ООО «Индастриал 
Платформ Групп Клима». 
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     1.3.3. Сведения о ревизоре: 

Фамилия: Дёмкина 

Имя: Нина  

Отчество: Григорьевна 

Дата рождения: 17.10.1952 г. 

Место рождения: г. Горький 

Сведения об образовании Высшее образование 

Наименование учебного 
заведения: 

Горьковский политехнический институт 
им. А.А. Жданова 

Дата окончания: 1974 год 

Специальность: Радиотехника 

Квалификация: Радиоинженер 

Высшее образование 

Наименование учебного 
заведения: 

Всероссийский заочный финансово-
экономический институт 

Дата окончания: 1996 год 

Специальность: Бухгалтерский учет и аудит 

Квалификация: Экономист 

Общая трудовая деятельность в период не менее чем за 5 лет 

Период работы Место работы Должность 

2001 - 2010 ОАО «Нижегородский 
завод шампанских вин» 

Заместитель 
генерального директора 
по финансам - главный 
бухгалтер 

2011-2015 ООО "АМТ Групп" главный бухгалтер 

2015- по н.в. ООО "АМТ РЕГИОН" главный бухгалтер 

Занимаемые выборные должности в период не менее чем за 5 лет 
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Период работы Место работы Должность 

2008-2010 г. - ревизор ФРКП (Фонд развития конверсионных производств) 
г. Саров 

2010-2012 г. - член Российского союза аудиторов ИПБР ОРНЗ 21004007578 

2012 г. - ревизор НП «Ассоциация технопарков», г. Москва 

2012 г. - по настоящее время – член МоАП ОРНЗ 21203087490 

2013 г. - ревизор НП «Ассоциация технопарков», г. Москва 

2014 г. - ревизор НП «Ассоциация технопарков», г. Москва 

2015 г. - ревизор Ассоциации организаций содействия развитию 
кластеров и технопарков, г. Москва 

2016 г. - ревизор Ассоциации организаций содействия развитию 
кластеров и технопарков, г. Москва 

 
1.4. СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИЯХ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И 
ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ: 

 
1.4.1. Заседания Общего собрания членов Ассоциации 
 
В течение 2017 года Ассоциацией проведено 5 общих собраний членов 
Ассоциации в т. ч. очередное ежегодное Общее собрание, а именно: 

 

25.04.2017 в г. Москве состоялось внеочередное Общее собрание членов 
Ассоциации, на котором были рассмотрены следующие вопросы: 

- избрание председателя и секретаря Общего собрания членов Ассоциации 
«КиТ»; 

- рассмотрение вопроса о принятии новых членов в состав Ассоциации 
«КиТ»; 

- рассмотрение вопроса о создании комитета по развитию кластеров 
Ассоциации «КиТ»; 

- рассмотрение вопроса об утверждении положения о комитете по 
развитию кластеров Ассоциации «КиТ»; 

- рассмотрение вопроса об определении персонального состава комитета 
по развитию кластеров Ассоциации «КиТ»; 

- рассмотрение вопроса о создании комитета по развитию технопарков 
Ассоциации «КиТ»; 
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- рассмотрение вопроса об утверждении положения о комитете по 
развитию технопарков Ассоциации «КиТ»; 

- рассмотрение вопроса об определении персонального состава комитета 
по развитию технопарков Ассоциации «КиТ»; 

- рассмотрение вопроса об исключении из состава членов Ассоциации 
«КиТ»; 

- рассмотрение вопроса об обращении в Министерство юстиции Российской 
Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в наименование 
Ассоциации «КиТ» слов «Российская Федерация» или «Россия», а также слов, 
производных от этого наименования; 

- рассмотрение вопроса об изменении персонального состава 
Наблюдательного совета Ассоциации «КиТ». 

По рассмотренным вопросам приняты следующие решения: 
- избрать председателем Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» 

директора Ассоциации «КиТ» Шпиленко Андрея Викторовича и секретарем 
Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» юрисконсульта Ассоциации «КиТ» 
Матершева Романа Андреевича; 

- включить в состав «Ассоциации организаций содействия развитию 
кластеров и технопарков» следующих новых членов: 

 Общество с ограниченной ответственностью «Испытательный 
полигон ВНИИСТ» (ООО «Полигон ВНИИСТ»); 

 Общество с ограниченной ответственностью «ЛИПЕЦКМАШ» (ООО 
«ЛИПЕЦКМАШ»); 

 Автономная некоммерческая организация «Центр кластерного 
развития Челябинской области» (АНО «Центр кластерного развития 
Челябинской области»). 

- создать комитет по развитию кластеров Ассоциации «КиТ». 
- утвердить положение о комитете по развитию кластеров Ассоциации 
«КиТ». 
- определить следующий персональный состав комитета по развитию 

кластеров Ассоциации «КиТ»:  
1.Мунштуков Денис Валерьевич -генеральный директор ООО 
«Промышленный электротехнический кластер Псковской области»; 
2. Трубин Юрий Германович –директор Ассоциации «Лесопромышленный 
инновационный территориальный кластер Архангельской области 
«ПоморИнноваЛес»; 
3. Крайнов Андрей Вениаминович -генеральный директор Ассоциации 
предприятий машиностроения «Кластер автомобильной 
промышленности Самарской области»; 
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4.   Попова Олеся Юрьевна – генеральный директор ООО «ЛИПЕЦКМАШ»; 
5. Сотников Анатолий Александрович –генеральный директор АО 
«Агентство инновационного развития –центр кластерного развития 
Калужской области». 

- Создать комитет по развитию технопарков Ассоциации «КиТ». 
- Утвердить положение о комитете по развитию технопарков Ассоциации 
«КиТ». 
- определить следующий персональный состава комитета по развитию 

технопарков Ассоциации «КиТ»:  
1. Радаев Тимур Викторович –директор ГУ «НИБИ» (Технопарк 
Анкудиновка);  
2. Ищенко Игорь Владимирович –генеральный директор Технополиса 
«Москва» (ГУП «Стройэкспром» «Строительство и эксплуатация 
промышленных объектов»); 
3. Скоморохов Денис Сергеевич-генеральный директор ОАО «Уральский 
университетский комплекс»; 
4.  Бабин Борис Александрович–директор МБУ «Технопарк –Липецк»; 
5. Клышко Александр Николаевич –председатель Ассоциации «Технопарк 
«МАЯК». 

- исключить из состава членов Ассоциации «КиТ» ОАО «Региональная 
Корпорация Развития», Южный IT – парк с 01.01.2017 

- поручить директору Ассоциации «КиТ» Шпиленко А.В. обратиться в 
Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче 
разрешения на включение в наименование Ассоциации «КиТ» слов «Российская 
Федерация» или «Россия», а также слов, производных от этого наименования. 

- избрать в члены Наблюдательного совета Ассоциации «КиТ» Смирнова 
Петра Анатольевича Генерального директора ООО «Индастриал Платформ Групп 
Клима» (Промышленный технопарк ИКСЭл). 

 
04.07.2017 в г. Москве состоялось внеочередное Общее собрание членов 

Ассоциации, на котором были рассмотрены следующие вопросы: 
- избрание Председателя и секретаря Общего собрания членов Ассоциации 

«КиТ»; 
- рассмотрение вопроса о принятии новых членов в состав Ассоциации 

«КиТ». 
По рассмотренным вопросам приняты следующие решения: 
- избрать председателем Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» 

директора Ассоциации «КиТ» Шпиленко Андрея Викторовича и секретарем 
Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» юрисконсульта Ассоциации «КиТ» 
Матершева Романа Андреевича; 
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- включить в состав «Ассоциации организаций содействия развитию 
кластеров и технопарков» следующих новых членов: 

 Акционерное общество «Особая экономическая зона технико-
внедренческого типа «Дубна» (АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»); 

 Ассоциации содействия развитию Агробиотехнологического 
промышленного кластера Омской области (Ассоциация «Омский 
Биокластер»). 

21.09.2017 в г. Москве состоялось внеочередное Общее собрание членов 
Ассоциации, на котором были рассмотрены следующие вопросы: 

- избрание Председателя и секретаря Общего собрания членов Ассоциации 
«КиТ»; 

- рассмотрение вопроса о принятии новых членов в состав Ассоциации 
«КиТ»; 

- рассмотрение вопроса об исключении из состава членов Ассоциации 
«КиТ». 

По рассмотренным вопросам приняты следующие решения: 
- избрать председателем Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» 

директора Ассоциации «КиТ» Шпиленко Андрея Викторовича и секретарем 
Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» юрисконсульта Ассоциации «КиТ» 
Матершева Романа Андреевича; 

- включить в состав «Ассоциации организаций содействия развитию 
кластеров и технопарков» следующих новых членов: 

 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания СТУПИНО КВАДРАТ» (ООО «УК СТУПИНО КВАДРТА»); 

 Общество с ограниченной ответственностью «Компания 
Станконормаль» (ООО «Компания Станконормаль»); 

 Открытое акционерное общество «Красноярский завод цветных 
металлов имени В.Н. Гулидова» (ОАО «Красцветмет»). 

- исключить из состава членов Ассоциации «КиТ» Общество с ограниченной 
ответственностью «ДЖИ ДИ ПИ КВАДРАТ» (ООО «ДЖИ ДИ ПИ КВАДРАТ»). 

 
08.11.2017 в г. Москве состоялось очередное Общее собрание членов 

Ассоциации, на котором были рассмотрены следующие вопросы: 
- избрание Председателя и секретаря Общего собрания членов Ассоциации 

«КиТ»; 
- рассмотрение вопроса об утверждении ежегодного отчета директора 

Ассоциации «КиТ» за 2016 год; 
- рассмотрение вопроса об утверждении исполнения финансового плана 

Ассоциации «КиТ» за 2016 год и финансового плана на 2017 год; 
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- рассмотрение вопроса об утверждении годовой бухгалтерской отчетности 
Ассоциации «КиТ» за 2016 год; 

- рассмотрение вопроса об утверждении отчета ревизора Ассоциации 
«КиТ» за 2016 год; 

- рассмотрение вопроса об утверждении размера вступительного членского 
взноса, ежегодного членского взноса Ассоциации «КиТ» на 2018-2019 гг.; 

- рассмотрение вопроса о принятии новых членов в состав Ассоциации 
«КиТ»; 

- рассмотрение вопроса об исключении из состава членов Ассоциации 
«КиТ»; 

- рассмотрение вопроса о принятии к сведению ликвидации члена 
Ассоциации «КиТ» - исключении из состава членов Ассоциации «Кит». 

По рассмотренным вопросам приняты следующие решения: 
- избрать председателем Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» 

директора Ассоциации «КиТ» Шпиленко Андрея Викторовича и секретарем 
Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» юрисконсульта Ассоциации «КиТ» 
Матершева Романа Андреевича; 

- утвердить ежегодный отчет директора Ассоциации «КиТ» за 2016 год; 
- утвердить исполнение финансового плана Ассоциации «КиТ» за 2016 год 

и финансового плана на 2017 год; 
- утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «КиТ» за 2016 

год; 
- утвердить отчет ревизора Ассоциации «КиТ» за 2016 год; 
- утвердить размер ежегодного членского взноса Ассоциации «КиТ» на 

2018-2019 гг. – 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей, вступительного членского 
взноса Ассоциации «КиТ» на 2018-2019 гг. – 20 000 (двадцать тысяч) рублей; 

- принять в состав «Ассоциации организаций содействия развитию 
кластеров и технопарков» следующих новых членов: 

 Некоммерческое партнерство «Единый региональный центр 
инновационного развития Ростовской области» (НП «ЕРЦИР Ростовской 
области»); 

 Общество с ограниченной ответственностью «КЛАСТЕР 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 
(ООО «КЛАСТЕР ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ И 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»); 

 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания 
Промышленный Технопарк Миллениум» (ООО «УК ПТ Миллениум»). 

- исключить из состава членов Ассоциации «КиТ» следующих членов: 
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 Акционерное общество «Корпорация развития Республики 
Башкортостан»; 

 Акционерное общество «Агентство инвестиционного развития 
Новосибирской области». 

-  Принять к сведению информацию о ликвидации члена Ассоциации «КиТ» 
Некоммерческое партнерство «Автомобильный кластер Самарской области» (НП 
«АКСО») 24.10.2017. Считать Некоммерческое партнерство «Автомобильный 
кластер Самарской области» (НП «АКСО») вышедшим из состава членов 
Ассоциации «КиТ» в связи с его ликвидацией. 

 
22.12.2017 в г. Москве состоялось внеочередное Общее собрание членов 

Ассоциации, на котором были рассмотрены следующие вопросы: 
- избрание Председателя и секретаря Общего собрания членов Ассоциации 

«КиТ»; 
- рассмотрение вопроса об утверждении основных целей, направлений 

деятельности и плана мероприятий «Ассоциации организаций содействия 
кластеров и технопарков» на 2018 год; 

- рассмотрение вопроса о принятии новых членов в состав Ассоциации 
«КиТ»; 

- рассмотрение вопроса о подтверждении статуса технопарка в сфере 
высоких технологий Технопарку «Мордовия». 

По рассмотренным вопросам приняты следующие решения: 
- избрать председателем Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» 

директора Ассоциации «КиТ» Шпиленко Андрея Викторовича и секретарем 
Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» помощника директора Ассоциации 
«КиТ» Сачкову Ольгу Леонидовну; 

- утвердить основные цели, направления деятельности и план мероприятий 
«Ассоциации организаций содействия кластеров и технопарков» на 2018 год; 

- включить в состав Ассоциации организаций содействия развитию 
кластеров и технопарков новых членов: 

 АО «Инновационно – производственный технопарк «Идея»;  

 ООО «ТЕХНОПАРК ПОЛИМЕД». 
- подтвердить статус технопарка в сфере высоких технологий, присвоенный 

в соответствии с решением Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» 13 ноября 
2014 года Технопарку «Мордовия» сроком до 22 декабря 2020 года. 
 
 
 
 



 

 19 

1.4.2. Заседания Наблюдательного совета Ассоциации 
 30.03.2017 в г. Москве состоялось очередное заседание Наблюдательного 
совета Ассоциации, на котором были рассмотрены следующие вопросы: 
 - рассмотрение вопроса об изменении персонального состава 
Наблюдательного совета Ассоциации «КиТ»; 

- рассмотрение вопроса о проведении І Национального рейтинга 
инвестиционной привлекательности ОЭЗ; 

- рассмотрение проекта Положения о комитете по развитию кластеров; 
- рассмотрение проекта Положения о комитете по развитию технопарков. 
По рассмотренным вопросам приняты следующие решения: 
- согласовать кандидатуру Смирнова Петра Анатольевича, Генерального 

директора ООО «Индастриал Платформ Групп Клима» (Промышленный 
технопарк ИКСЭл) для включения в члены Наблюдательного совета Ассоциации 
«КиТ»; 

- вынести кандидатуру Смирнова Петра Анатольевича, Генерального 
директора ООО «Индастриал Платформ Групп Клима» (Промышленный 
технопарк ИКСЭл) на рассмотрение и утверждение Общим собранием членов 
Ассоциации «КиТ» для включения в члены Наблюдательного совета Ассоциации 
«КиТ»; 

- рекомендовать утвердить проект Положения о комитете по развитию 
кластеров в текущей редакции; 

- рекомендовать утвердить проект Положения о комитете по развитию 
технопарков в текущей редакции.  

21.07.2017 в г. Москве состоялось очередное заседание Наблюдательного 
совета Ассоциации, на котором были рассмотрены следующие вопросы: 

- рассмотрение вопроса о внесении предложений в деловую программу 
спецэкспозиции «Инновационный клуб» в рамках "АРМИЯ-2017"; 

- рассмотрение проекта Бизнес-Навигатора по Особым экономическим 
зонам.  

 По рассмотренным вопросам приняты следующие решения: 
- предложить в рамках проведения круглого стола на тему: «Роль 

инфраструктуры инноваций в развитии технологий» рассмотреть утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 года № 
1325-р план мероприятий по реализации Стратегии на 2017-2019 годы; 

- рекомендовать утвердить проект Бизнес-Навигатора Особым 
экономическим зонам с небольшими доработками. 

01.09.2017 в г. Москве состоялось очередное заседание Наблюдательного 
совета Ассоциации, на котором были рассмотрены следующие вопросы: 

- рассмотрение предложений для включения в программу вебинара 
(интерактивная видеотрансляция) на тему: «Государственная поддержка 
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совместных проектов участников промышленных кластеров: практика 
применения ПП РФ от 28.01.2016 г. № 41»; 

- рассмотрение проекта ІІІ Ежегодного обзора технопарков России; 
- рассмотрение предложений для включения в программу тематических 

круглых столов, проводимых в рамках ІІ практической конференции 
«Промышленная Россия 4.0. На пути к цифровой экономике». 

По рассмотренным вопросам приняты следующие решения: 
- рекомендовать при проведении методического семинара включить в 

программу детальный разбор механизма получения мер государственной 
поддержки участников промышленных кластеров на конкретных примерах; 

- рекомендовать утвердить проект ІІІ Ежегодного обзора технопарков 
России с небольшими доработками; 

- рекомендовать в рамках проведения ІІ практической конференции 
«Промышленная Россия 4.0. На пути к цифровой экономике» рассмотреть 
утвержденную в июле 2017 года Правительством России программу «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.  

23.11.2017 в г. Москве состоялось очередное заседание Наблюдательного 
совета Ассоциации, на котором были рассмотрены следующие вопросы: 

- рассмотрение проекта ІІІ Ежегодного обзора технопарков России; 
- рассмотрение вопроса о внесении предложений в основные цели, 

направления деятельности и план мероприятий «Ассоциации организаций 
содействия кластеров и технопарков» на 2018 год. 

По рассмотренным вопросам приняты следующие решения: 
- рекомендовать утвердить проект ІІІ Ежегодного обзора технопарков 

России; 
- рекомендовать включить в основные цели, направления деятельности на 

2018 год положение о совершенствовании нормативно-правовой базы в сфере 
кластеров, технопарков и особых экономических зон; предусмотреть более 
активное продвижение членов Ассоциации «КиТ» на зарубежные рынки; 

- вынести на заседание Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» в 
рамках утверждения вопроса об утверждении основных целей, направлений 
деятельности и плана мероприятий «Ассоциации организаций содействия 
кластеров и технопарков» на 2018 год положения о совершенствовании 
нормативно-правовой базы в сфере кластеров, технопарков и особых 
экономических зон и продвижение членов Ассоциации «КиТ» на зарубежные 
рынки.  
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В соответствии с решением Общего собрания членов Ассоциации (Протокол 
от 27.12.2016 № 21) были утверждены следующие направления деятельности 
Ассоциации на 2017 год: 

 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере деятельности 
кластеров, технопарков и особых экономических зон; 
 

2. Международная деятельность Ассоциации; 
 

3. Методическое и информационное сопровождение создания и развития 
кластеров и технопарков; 
 

4. Информационно-аналитическая поддержка членов Ассоциации; 
 

5. Расширение сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Деятельность организации в отчетом периоде 

(направления деятельности, мероприятия) 
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В 2017 году Ассоциация продолжила системную работу по совершенствованию 
мер поддержки промышленных кластеров. Были собраны и представлены в 
Минпромторг России предложения от более чем 40 регионов России. По итогам 
проделанной работы был внесен ряд изменений в правила отбора и поддержки 
совместных проектов участников промышленных кластеров (постановление 
Правительства РФ от 28.01.2016 г. №41). При участии Ассоциации был разработан 
проект изменений в требования к промышленным кластерам (постановление 
Правительства РФ от 31 июля 2015 г. №779).  
 

Проведена работа по законодательному закреплению термина 
«промышленный технопарк» в Федеральном законе «О 
промышленной политике в Российской Федерации». 
Соответствующий законопроект был одобрен в первом чтении 
Государственной Думой в сентябре 2017 года. Утверждение 
законопроекта внесено в план работы Государственной Думы на 

2018 год. 

В 2017 году зарегистрирована система добровольной сертификации технопарков. 
Разработанная Ассоциацией кластеров и технопарков система направлена на 
повышение качества и эффективности работы российских технопарков и 
практическое внедрение Национального стандарта «Технопарки. Требования». 

Для решения задачи выработки единой нормативной базы деятельности 
кластеров и технопарков при участии Ассоциации были созданы Экспертный 
совет по импортозамещению и Экспертный совет по особым экономическим 
зонам, развитию промышленных кластеров и контрактного производства нового 
типа при Комитете Государственной Думы по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.  

В 2017 году Ассоциация также получила представительство в Стратегическом 
совете по инвестициям в новые индустрии Минпромторга России. 

 

 

 

 

2.1. Совершенствование нормативно- правовой базы в сфере 

деятельности кластеров, технопарков и особых экономических зон 
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23 июня 2017 года Ассоциация кластеров и 
технопарков приняла участие в первом 
заседании Экспертного совета по 
импортозамещению, созданного при 
Комитете по экономической политике, 
промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству 
Государственной Думы ФС РФ.  

В мероприятии приняли участие 
представители органов законодательной и исполнительной власти, профильных 
министерств и ведомств, руководители промышленных предприятий, ученые и 
эксперты. Участники заседания обсудили актуальные направления 
импортозамещения в промышленном комплексе. Одной из тем повестки стало 
обсуждение роли промышленных кластеров как механизма обеспечения 
импортозамещения и развития кооперации промышленных предприятий. 

 

 

13 сентября 2017 года на заседании Государственной Думы в первом чтении 
принят законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
промышленной политике в Российской Федерации», предусматривающий 
законодательное закрепление понятия «промышленный технопарк», а также 
правовой основы деятельности промышленных технопарков.   

Законопроект разрабатывался при участии 
Ассоциации кластеров и технопарков и 
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. 

Первое заседание экспертного совета Государственной думы ФС 

РФ по импортозамещению 

Государственная дума ФС РФ в первом чтении одобрила 
законодательное закрепление понятия «Промышленный технопарк» 
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Уточнение понятий «промышленный технопарк» и «технологическая 
инфраструктура» имеет ключевое значение для дальнейшего развития 
нормативной базы деятельности промышленных технопарков и их резидентов. 

 

 
 

21 сентября 2017 года Ассоциация 
кластеров и технопарков приняла 
участие в заседании экспертного совета 
по импортозамещению при Комитете 
Государственной Думы ФС РФ по 

экономической политике, 
промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству. В 
рамках повестки обсуждались вопросы 
развития экспортного потенциала 
отрасли композитов в рамках 

создаваемого кластера «Композиты без границ» и развитие модели контрактного 
производства в России. По итогам была сформирована рабочая группа по 
вопросам согласования проекта соглашения о создании Межрегионального 
промышленного кластера «Композиты без границ». В состав рабочей группы 
вошли представители Министерства инвестиций и инноваций Московской 
области, Министерства промышленности и энергетики Саратовской области, 
Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан, UMATEX Group 
и Ассоциации кластеров и технопарков. 

 

 

 

 

 

Заседание Экспертного совета по импортозамещению 
Государственной думы ФС РФ по вопросам развития отрасли 
композитов  
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06 октября 2017 года Правительство 
Российской Федерации одобрило 
корректировку действующего 
инструмента поддержки промышленных 
кластеров (постановление 
Правительства РФ от 28.01.2016 г. №41). 
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». 
 
 
 
 
  

 

24 ноября 2017 года Руководитель 
Ассоциации кластеров и технопарков, 
член Стратегического совета по 
инвестициям в новые индустрии 
Минпромторга РФ Андрей Шпиленко 
вошел в состав Экспертного совета по 
реализации Национальной 
технологической инициативы (НТИ) при 
Комитете Госдумы РФ по 
экономической политике, 
промышленности, инновационному 

развитию и предпринимательству. Возглавил Экспертный совет депутат Госдумы, 
зампред Комитета Денис Кравченко. В состав Экспертного совета вошли 
руководители НТИ, представители профильных комитетов Госдумы, институтов 
развития, а также ведущие эксперты в сфере экономики и промышленности.  

Предложения Ассоциации по корректировке правил отбора 
совместных проектов промышленных кластеров учтены 

Правительством Российской Федерации 

Представление интересов Ассоциации в экспертном совете по 
Национальной технологической инициативы (НТИ) в 
Государственной думе  
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13 апреля 2017 года в Челябинске прошел девятый международный 
промышленный форум «Реконструкция промышленных предприятий — 
прорывные технологии в металлургии и машиностроении», а также 17-я 
международная выставка «Уральская промышленно-экономическая неделя».  

Директор Ассоциации Андрей Шпиленко 
принял участие в торжественной церемонии 
открытия Форума, выступил на пленарной 
конференции и провел круглый стол 
«Разработка и реализация программ 
развития промышленных кластеров и 
технопарков», в ходе которого были 
обсуждались: 
— требования к промышленным кластерам 
и особенности прохождения конкурсного 
отбора промышленных кластеров; 

— модели разработки программ развития промышленных кластеров; 
— вопросы организации промышленных и инновационных технопарков. 
 
 

22 апреля 2017 года на площадке 
Красноярского экономического форума 
прошел круглый стол «Промышленные 
кластеры и технопарки: инфраструктура 
для опережающего развития 
региональной промышленности». 
Мероприятие было организовано 
Министерством промышленности и 
торговли РФ и Ассоциацией. 

2.2. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 

9-й международный промышленный форум «Реконструкция 
промышленных предприятий — прорывные технологии в 
металлургии и машиностроении»  

Красноярский экономический форум - 2017  
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Участники обозначили основные принципы развития технологической и 
промышленной инфраструктур и рассказали о мерах, необходимых для 
обеспечения конкурентоспособности российских предприятий. 

В числе предложений – разработка 
критериев отбора инвестора, введение 
реестра инвестиционной надежности 
предприятий, переход на двухэтапное 
финансирование проектов. Предлагаемые 
меры позволят инвестору реализовать как 
можно больше новых инвестиционных 
проектов. По итогам круглого стола данные 
меры были внесены в резолюцию и 
переданы в Министерство 

промышленности и торговли России для проработки. 
 

 
11 мая 2017 года Директор Ассоциации 
Андрей Шпиленко принял участие в 
панельной дискуссии конференции и в 
круглом столе «Развитие 
промышленных кластеров: 
применение федеральных и 
региональных мер поддержки» в 
качестве модератора. Одним из 
важных условий долгосрочного 
социально-экономического развития 
регионов России, является расширение 
мер поддержки промышленных кластеров, как за счет расширения спектра 
региональных мер поддержки участников кластеров, так и формирования 
принципиально новых механизмов. Директор Ассоциации обратил внимание на 
тот факт, что, в 69 из 85 субъектов Российской Федерации страны законодательно 
имеют возможность поддержки промышленных кластеров, при этом только в 3 
регионах России такие меры поддержки реализуются на практике. 
 
 
 
 
 
 

II Санкт-петербургская международная конференция кластеров 
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23 мая в Уфе открылся Российский 
Нефтегазохимический Форум и 
международная выставка «Газ. Нефть. 
Технологии». Мероприятие является 
крупнейшей деловой площадкой с 
участием ведущих экспертов отрасли: 
представителей науки, органов 
государственной власти, промышленности 
и бизнеса.  
Тему промышленных кластеров в 

нефтегазохимии участники Форума обсудили в рамках круглого стола 
«Инструменты стимулирования промышленного производства – промышленные 
кластеры и технопарки. Меры государственной поддержки», модератором 
которого выступил Андрей Шпиленко. Участники круглого стола обсудили 
имеющийся положительный опыт развития нефтегазохимических кластеров, а 
также пришли к мнению, что повысить эффективность реализации крупных 
проектов в нефтегазохимии позволят дополнительные меры поддержки 
промышленных кластеров, связанные с возмещением части затрат предприятий 
кластеров на создание инфраструктуры. 
 

 

 
23 мая Ассоциация кластеров и технопарков Российской Федерации приняла 
участие во II Форуме Ассоциации научно-технологических парков, зон высоких и 
новых технологий «Шелковый путь» (SRSPA), который прошел в Минске. SRSPA 
учреждена в июле 2016 года при 
поддержке Министерства науки и 
техники Китая для укрепления 
межгосударственного сотрудничества в 
научно-технологической, 
производственной и инвестиционной 
сферах на территории стран, 
расположенных по маршруту Шелкового 
пути. 
В Ассоциацию входят:  
 40 участников;  

Российский Нефтегазохимический Форум и международная выставка 
«Газ. Нефть. Технологии»  

 

II Форум Ассоциации научно-технологических парков, зон высоких 
и новых технологий «Шелковый путь» (SRSPA) 



 

 29 

 из 10 стран мира; 
включая зоны новых и высоких технологий Китая, отраслевые ассоциации, 
институты развития, специализированные организации. Директор Ассоциации 
кластеров и технопарков Андрей Шпиленко является заместителем председателя 
SRSPA от Российской Федерации. 
 
 
 
06 июня 2017 года IX Международный IT-
форум с участием стран БРИКС и ШОС 
прошел в Ханты-Мансийске. Среди 
основных тем форума – понятие новой 
цифровой экономики, оценка рисков 
глобального развития технологий, 
вопросы безопасности и защиты 
информации, отечественные разработки в 
сфере программного обеспечения, 
демонополизация IT сферы, развитие 
электронного правительства и электронных услуг. Директор Ассоциации 
кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко принял участие в деловой 
программе первого дня Форума, выступив модератором и докладчиком 
стратегической сессии «Развитие региональной кластерной политики». 
В ходе встречи обсуждалась роль технопарков в региональной кластерной 
политике, направления развития промышленной инфраструктуры, а также 
существующие меры государственной поддержки кластеров и технопарков. 
 

 
 
08 июня Ассоциация кластеров и 
технопарков приняла участие в 
Евразийском инвестиционном форуме, 
который прошел на площадке 
Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК) в Москве. На мероприятие были 
приглашены представители Фонда 
развития промышленности, 
Национального агентства 
технологического развития Республики 

Казахстан, Фонда «Сколково», Министерства экономики Республики Армения, 
Белинфонда, ВЭБ и других институтов развития. В рамках программы были 

IX Международный IT-форум  

Евразийский инвестиционный форум 
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презентованы кооперационные проекты в различных отраслях экономики, а 
представители уполномоченных государственных органов и институтов развития 
стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) рассказали об 
административных и финансовых инструментах их поддержки.       
Ассоциация является членом рабочей группы по вопросам промышленной 
политики и промышленных субсидий при консультативном комитете по 
промышленности при коллегии ЕЭК.  
 
 

20 июня 2017 года в Новосибирске состоялся V 
международный форум технологического 
развития «Технопром» и главная научно-
технологическая и инновационная выставка 
страны «НТИ Экспо». При поддержке и 
организации Ассоциации кластеров и 
технопарков на Форуме обсуждались вопросы 
инновационного развития экономики, а также 
осуществлялся поиск эффективных решений по 
внедрению современных технологий в 
конкретных отраслях и компаниях. В рамках 
«Технопрома-2017» Ассоциация провела 

круглый стол «Промышленные кластеры как инструмент реализации промышленной 
политики».  
 
 
 

10 июля на Международной 

промышленной выставке ИННОПРОМ-

2017 (г. Екатеринбург) прошел круглый 

стол, организованный Ассоциацией 

кластеров и технопарков «Развитие 

промышленной кооперации по модели 

„умного“ контрактного производства». 

На круглом столе обсуждались вопросы 

перехода российских промышленных 

предприятий на модель «умного» контрактного производства. Андрей Шпиленко 

принял участие в федеральной выездной стажировке Министерства 

V международный форум технологического развития «Технопром» 

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2017 
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промышленности и торговли Российской 

Федерации, организованной для представителей 

регионов Уральского федерального округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

18 июля на Международном 
авиационно-космическом салоне 
МАКС-2017 прошел круглый стол, 
организованный "Российской 
газетой" и "Портовой особой 
экономической зоной "Ульяновск" 
при поддержке Ассоциации. 
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. 
Подводя итоги круглого стола, губернатор Ульяновской области сказал, что 
активная политика Минпромторга дает реальную возможность заниматься не 
только импортозамещением, но и воссоздать кооперационные связи между 
предприятиями, которые были разорваны в 90-е годы. И правительство 
Ульяновской области обязательно воспользуемся всеми интересными идеями, 
прозвучавшими в ходе обмена мнениями на МАКС-2017. 

Международный авиационный космический салон МАКС-2017 
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22 августа деловую программу 
Международного военно-технического 
Форума «Армия-2017» открыл круглый 
стол Ассоциации кластеров и технопарков 
«Промышленные и инновационные 
кластеры, технопарки как инструмент 
диверсификации производства 
предприятий ОПК». В мероприятии 
приняли участие руководители 
законодательных и 

исполнительных органов государственной власти, 
руководители крупных государственных корпораций, 
промышленных предприятий, кластеров и технопарков. 

Также в рамках 
"Армии-2017" Ассоциация кластеров и 
технопарков выступила организатором 
деловой программы спецэкспозиции 
«Инновационный клуб». 
Участниками мероприятий стали 
представители органов законодательной 
и исполнительной власти, члены 
Ассоциации – руководители технопарков, 

нанотехнологических центров, особых 
экономических зон, центров кластерного развития, 
специализированных организаций промышленных 
кластеров. Открыл программу «Инновационного 
клуба» круглый стол «Роль инфраструктуры 
инноваций в развитии технологий». На втором 
круглом столе «Инновационного клуба» «Технопарки 
и кластеры в ОПК» в составе представителей 
профессиональных сообществ, руководителей 
технопарков и кластеров прошел обмен мнениями по 
выработке направлений дальнейшего развития 
отрасли. 
 
 
 

Международный военно-технический форум «Армия-2017» 
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23 августа Ассоциация кластеров и 
технопарков провела встречу с 
делегацией из китайской провинции 
Шэньси. Представители Торгово-
промышленного Союза провинции 
Шэньси Китайской Народной Республики 
и крупных предприятий встретились с 
Ассоциацией кластеров и технопарков на 
площадке Технополиса «Москва». Визит 
состоялся в рамках развития 
регионального экономического 

сотрудничества стран Шелкового пути. В ходе визита прошла презентация 
Ассоциации, а также деятельности членов АКиТ и ознакомление с деятельностью 
ключевых резидентов Техноплиса и узнала о возможностях инженерной 
инфраструктуры. 
 

 
 

 

 

 

14 сентября 2017 года Ассоциация 
приняла участие в VI Международном 
бизнес-саммите в г. Нижний-Новгород. 
В рамках деловой программы Саммита 
Ассоциация при поддержке Агентства по 
развитию кластерной политики и 
предпринимательства Нижегородской 
области и Правительства Нижегородской 
провела круглый стол «Промышленные 
кластеры, как инструмент стимулирования 

промышленного производства. Меры государственной поддержки». На круглом 
столе были подведены итоги формирования промышленных кластеров в 
Нижегородской области. 
 
 

Встреча с делегацией из китайской провинции Шэнсьи 

Автомобилестроительный промышленный кластер презентовали в 
рамках VI Международного бизнес-саммита 

Восьмой российско-азербайджанский межрегиональный форум 
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28 сентября Ассоциация приняла участие 
в Восьмом российско-азербайджанском 
межрегиональном форуме 
«Инвестиции, инновации, туризм», 
организованном Минэкономразвития 
России и Минэкономики Азербайджана. 
В Ставропольском государственном 
аграрном университете прошел круглый 
стол «Российско-азербайджанское 
сотрудничество в области 
промышленности», модераторами 

которого выступили директор Ассоциации кластеров и технопарков Андрей 
Шпиленко. В рамках встречи обсуждались вопросы развития 
промышленного потенциала России и Азербайджана как 
фундамента долгосрочного взаимодействия, а также развитие 
промышленной кооперации производственных предприятий. 
 
 

 

20 октября представители Ассоциации, 
выступая на Х Евразийском 
экономическом форуме в Вероне, 
представили доклад, о развитии 
промышленности в эпоху «цифровой 
экономики»: инфраструктуре и новым 
моделям кооперации. В рамках доклада о 
возможностях развития всеобъемлющего 
партнерства и стратегического 
взаимодействия по сопряжению 

строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса 
Шелкового пути в интересах сбалансированного и гармоничного развития 
евразийского региона и мира в целом. Глава Ассоциации провел несколько 
деловых встреч с представителями инновационного и промышленного 
международного сообщества. С представителем Торговой 
палаты «Италия-Евразия» Марко Луккин обсуждены 
перспективы сотрудничества организаций, способствующие 
укреплению отношений между бизнесом членов Ассоциации и 
представителей бизнеса Италии.  

Х Евразийский экономический форум в Вероне 
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24 октября от имени Ассоциации кластеров и 
технопарков, Ассоциации научно-
технологических парков, зон высоких и новых 
технологий «Шелковый путь» Андрей 
Шпиленко приветствовал участников 
Российско-китайского форума 
машиностроения и инноваций и выставки 
China Machinery Fair 2017. В Ассоциацию 
SRSPA входит более 50 участников из 10 стран 

мира (в том числе, Россия, КНР, Казахстан, Беларусь и др.), включая зоны новых и 
высоких технологий Китая, особые экономические зоны, технопарки, отраслевые 
ассоциации, институты развития, специализированные организации, ведущие 
научно-исследовательские и образовательные учреждения стран-участниц.  

 

 

 

13 ноября Глава Ассоциации кластеров 
и технопарков принял участие в 
совещании по вопросу развития 
российско-итальянских отношений в 
сфере инноваций, которое состоялось в 
Минэкономразвития России. С 
представителями Посольства Италии в 
РФ - директором Агентства ИЧЕ Pier 
Paolo Celeste и главой Отдела стартапов 
и инновации Alessandro Salacone – 
обсудили новый проект по развитию 

стартапов московского офиса Агентства и дальнейшие направления 
взаимодействия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Национальная китайская выставка машиностроения и инноваций 

Совещание по вопросу развития российско-итальянских 

отношений в сфере инноваций 
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17 ноября Глава Ассоциации кластеров и 
технопарков, заместитель председателя 
Ассоциации зон высоких и новых технологий 
«Шелковый путь» (SRSPA) Андрей Шпиленко 
выступил на круглом столе «Россия и Китай - 
локомотивы роста» в рамках федерального 
проекта партии «Единая Россия». В ходе 
встречи обсуждались расширение 
экономического сотрудничества России и 

Китая, а также реализация совместных проектов. Говоря о 
развитии российско-китайского сотрудничества в сфере 
высоких технологий, он подчеркнул, что целью Ассоциации 
«Шёлковый путь», которая объединяет представителей 10 
стран мира, является построение индустриально-
инновационной инфраструктуры на территории стран, 
расположенных по маршруту Шёлкового пути. 
 
 
 

13 декабря по приглашению ИЧЕ – Агентства 
по продвижению деятельности итальянских 
компаний за рубежом, аккредитованного в 
России как Отдел по развитию торгового 
обмена при посольстве Италии, Ассоциация 
кластеров и технопарков приняла участие в 
первой встрече с итальянскими стартапами 
из региона Пьемонт. С презентациями 
выступили представители итальянских 

стартапов, а также российских технопарков, входящих в Ассоциацию кластеров и 
технопарков. О возможностях Ассоциации по развитию международных 
инновационных проектов в сотрудничестве с итальянскими коллегами, в том 
числе – по вхождению итальянских предпринимателей в технологические 
цепочки промышленных кластеров и размещению бизнеса на территории 
промышленных технопарков и особых экономических зон России рассказали 
аналитики Ассоциации.  
 

 

Круглый стол «Россия и Китай – локомотивы роста» 

Взаимодействие с высокотехнологическим бизнесом Италии 
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30 января представители Ассоциации 
приняли участие во встрече, организованной 
Министерством инвестиций и инноваций 
Московской области с представителями 
промышленного комплекса региона. 
Встреча была посвящена вопросам 
применения мер государственной 
поддержки промышленных предприятий, в 
том числе таких инструментов, как 
промышленные кластеры и технопарки.  
 
 

 

27 февраля на площадке международного инвестиционного форума в Сочи 
прошел круглый стол «Промышленные 
кластеры: региональный аспект». 
Мероприятие организовано Ассоциацией 
кластеров и технопарков совместно с 
Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации. Эксперты обсудили 
преимущества кластерной модели развития 
промышленности, ознакомились с 
конкретными примерами совместных 

кластерных проектов, реализуемых при поддержке Минпромторга России, а 
также поделились мнениями о существующих проблемах при реализации таких 
проектов и предложениями по дальнейшему развитию промышленных 
кластеров. 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРОВ, ТЕХНОПАРКОВ И 
ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 

Рабочая встреча с промышленниками Московской области 

Круглый стол «Промышленные кластеры: региональный аспект» 
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02 марта Представители Ассоциации 
кластеров и технопарков приняли участие в 
круглом столе «Механизмы 
стимулирования промышленного развития 
региона. Промышленные кластеры и 
технопарки», прошедшего в г. Королеве. 
В рамках проведения круглого стола 
директор Ассоциации кластеров и 
технопарков Андрей Шпиленко рассказал 
руководителям предприятий Московской 

области о механизме создания промышленных кластеров, порядке 
взаимодействия их участников, а также мерах государственной поддержки. 
 

 

09 марта Ассоциация и Фонд инфраструктурных и образовательных программ 
РОСНАНО провели открытую дискуссию «Контрактные производства в России». 
Дискуссия была посвящена вопросам реализации контрактной модели 
производства в России, а также вопросам развития необходимой таким 
производствам технологической 
инфраструктуры. На мероприятии 
обсудили наиболее эффективные модели 
развития технологической 
инфраструктуры с целью выявления 
способов преодоления барьеров для 
развития контрактной модели 
производства и определения пути 
развития сервисно-ориентированного 
производства в России. 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол «Механизмы стимулирования промышленного 

развития региона. Промышленные кластеры и технопарки» 

Открытая дискуссия «Контрактные производства в России» 



 

 39 

 

 

13 апреля в Хабаровске прошла двухдневная 
стажировка для руководителей органов власти 
дальневосточных субъектов РФ. Организатором 
мероприятия выступило Министерство 
промышленности и торговли РФ в рамках 
программы «Федеральная практика». В 
мероприятии, традиционно, приняли участие 
представители Ассоциации. Они рассказали 

участникам встречи о механизмах создания кластеров и технопарков и мерах 
поддержки объектов промышленной инфраструктуры, действующих на 
территории России.  

 

 

 
20 апреля на дискуссионной площадке, 
проходящей в рамках Форума, 
обсуждались кластеры Омской 
области, а также существующие 
инструменты государственной 
поддержки. 
В мероприятии приняли участие 
Губернатор Омской области Виктор 
Назаров, директор Ассоциации 
кластеров и технопарков Андрей 
Шпиленко, главы региональных 

министерств экономики и сельского хозяйства, члены генерального совета 
общероссийской общественной организации «Деловая Россия», а также 
представители финансовых институтов, институтов развития, бизнес-сообщества. 
 
 
 

 
21 апреля на II Международном каспийском 
технологическом форуме "Технокаспий-2017" 
было подписано соглашение о создании 
судостроительного кластера между 
правительством региона, Ассоциацией кластеров и 

Выездная федеральная стажировка Минпромторга на дальний Восток 

Бизнес-форум «Промышленные кластер: драйвер регионального 
развития» 

Международный форум «Технокаспий-2017» 
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технопарков и Объединенной судостроительной корпорацией. Формирование и 
развитие промышленного судостроительного кластера в Астраханской области 
позволит более эффективно осуществлять локализацию производства 
оборудования, а также выпуск несудостроительной гражданской продукции по 
межотраслевой кооперации. 
 

 

Слушателями «Федеральной практики» для 
регионов ЦФО, пошедшей 26 мая в Калуге, стали 
представители власти, институтов развития, 
государственных корпораций, бизнес-
сообщества. Во время тематических сессий 
участники стажировки обсудили различные 
инструменты поддержки промышленности, 
реализацию успешных проектов и представили 
лучшие региональные в экономике. 

 
 

 

09 июня прошло третье мероприятие 
по программе «Федеральная 
практика» для региональных органов 
исполнительной власти, институтов 
развития, промышленных 
предприятий, экспертного и бизнес 
сообщества, а также других 
заинтересованных организаций из 
регионов Южного федерального 
округа. Директор Ассоциации 
кластеров и технопарков Андрей Шпиленко выступил в рамках тематического 
круглого стола. В ходе общения промышленные кластеры и технопарки 
рассматривались как инструмент стимулирования промышленной деятельности.  
 
 
 
 
 
 
 
 

«Федеральная практика» для ЦФО  

Стажировка Минпромторга в Новороссийске 
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28 июня Ассоциация кластеров и 
технопарков приняла участие в 13-ом 
Российском Нефтегазовом Конгрессе / RPGC 
2017. Российские предприятия нефтегазовой 
промышленности стоят на пороге 
структурных перемен, вызванных 
необходимостью повышения 
конкурентоспособности путем перехода от 
экспортно-сырьевой модели к 
высокотехнологичному типу развитию, основанной на комплексном внедрении 
новых технологий и реинжиниринге производственных мощностей. 
 

 
 
 

30 июня в технопарке «Анкудиновка» 

прошел первый модуль обучающей 

программы для организаций-участников 

промышленного кластера 

Нижегородской области. В 

стратегической сессии участвовали 

специалисты промышленных 

предприятий, среди которых ПАО «ГАЗ», 

ООО ЗАК «Автокомпонент», ООО 

«Группа Промавто», ООО «ТПК Фолипласт» и др. Эксперты Ассоциации обсудили 

с представителями ключевых предприятий автомобильной 

промышленности Нижегородской области совместные проекты 

участников кластера, основные механизмы действия 

Постановлений Правительства РФ, устанавливающих порядок 

вхождения в реестр Минпромторга и получение субсидий на 

реализацию совместных проектов.  

 

 

13-й Российский Нефтегазовый Конгресс 

Стратегическая сессия для участников Промышленного кластера 
Нижегородской области 
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05 июля в Республике Татарстан (на 
территории ОЭЗ «Алабуга») прошла 
стратегическая сессия по созданию 
межрегионального композитного 
промышленного кластера на территории 
Московской области, Республики Татарстан 
и Саратовской области. Проект по созданию 
кластера запустила компания UMATEX 
Group, управляющая 
компания дивизиона 

«Перспективные материалы и технологии» Госкорпорации 
«Росатом» совместно с Ассоциацией кластеров и технопарков. В 
мероприятии приняли участие представители Минпромторга 
РФ, органов исполнительной власти Республики Татарстан, 
Московской и Саратовской областей, промышленных предприятий — 
производителей композитного сырья и полуфабрикатов. 
 
 
 

21 июля в Орловском аграрном 
университете 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. 
 
 
 
 
 
 

Сессия по созданию композитного кластера в Республике Татарстан 

Совещание в Орловской области 
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17 августа в Мурманске под эгидой 
Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации проведена 
стажировка по программе "Федеральная 
практика". Основная тема стажировки – 
практические аспекты реализации 
государственной поддержки развития 
промышленности и торговли. 
Замдиректора по проектно-
аналитической работе 
Ассоциации кластеров и 

технопарков Леонид Данилов презентовал практический опыт использования 
кластеров и технопарков в качестве инструмента стимулирования 
промышленной деятельности.  

 

 

12 сентября Ассоциация провела 
стратегическую сессию «Развитие 
промышленных кластеров, технопарков и 
промышленных парков в рамках 
политики импортозамещения». 
Модератором дискуссии выступил 
директор Ассоциации Андрей Шпиленко.  
Участники мероприятия обсудили 
результаты деятельности технопарков и 

кластеров по развитию проектов резидентов в сфере импортозамещения и новые 
возможности развития для промышленных кластеров и технопарков. 
 

 

15 сентября Ассоциация приняла участие в 
выездной стажировке Минпромторга РФ на 
территории Республики Татарстан для 
Приволжского федерального округа.  рамках 
мероприятия были организованы тематические 
отраслевые сессии по наиболее актуальным 
вопросам промышленного развития территорий 
Приволжского федерального округа.  

 

Стажировка Минпромторга в Мурманске 

Форум «Импортозамещение» в Москве 

Стажировка Минпромторга в Татарстане 
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20 сентября Ассоциация второй год подряд 
принимала участие в Тюменском 
нефтегазовом форуме на площадке 
Тюменского технопарка (член Ассоциации). 
На форуме заместитель директора по 
проектно-аналитической работе Ассоциации 
кластеров и технопарков Леонид Данилов 
выступил модератором совещания по 
вопросам формирования Западно-

Сибирского нефтегазосервисного кластера, объединяющего ведущие буровые и 
нефтегазососервисные предприятия Западной Сибири. 
 
 
 
 

                              
22 сентября Ассоциация провела в 
Архангельске на территории 
интеллектуального центра САФУ 
стратегическую сессию 
«Промышленные кластеры как 
инструмент стимулирования 
промышленного производства. Меры 
государственной поддержки». В 
мероприятии приняли участие 
представители региональных органов 

власти, руководители специализированных организаций промышленных 
кластеров, представители предприятий региона. Директор Ассоциации кластеров 
и технопарков Андрей Шпиленко выступил на панельной дискуссии 
«Формирование и развитие региональной производственно-логистической 
инфраструктуры», которая прошла с участием Губернатора Архангельской 
области Игоря Орлова. 
 
 
 
 
 
 

Тюменский нефтегазовый форум 

Стратегическая сессия «Промышленные кластеры как инструмент 
стимулирования промышленного производства» 
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22 сентября Ассоциация приняла участие в 
Форуме «Промышленность как драйвер 
экономического роста региона» в Твери, 
приуроченном ко Дню машиностроителя. 
В рамках деловой программы прошли 
круглые столы по темам господдержки 
промышленности, создания технопарков и 
промышленных кластеров, повышения 
эффективности деятельности 

предприятий, обеспечения информационной безопасности, развития 
транспортно-логистических сетей.  
 

 

26 сентября заседание стратегической сессии 
состоялось в Ульяновском наноцентре 
ULNANOTECH. В мероприятии приняли участие 
представители Минпромторга РФ, 
регионального Правительства, эксперты 
Ассоциации, а также руководители 
промышленных предприятий из Ульяновской, 
Нижегородской, Воронежской и Иркутской 
областей.  

 
 
 

27 сентября в министерстве энергетики, 
промышленности и связи 
Ставропольского края под 
председательством министра Виталия 
Хоценко прошла установочная сессия 
по созданию на территории края 
промышленных кластеров. К диалогу 
были приглашены представители 
крупных предприятий, среди которых 
АО «Электроавтоматика», ГК 

«СтилСофт», ООО АК «Ставрополь Авто», ОАО НПК «ЭСКОМ», ПАО «Ставропласт», 
ОАО «ЮгРосПродукт» и другие. 

Форум «Промышленность как драйвер экономического роста региона» 

Стратегическая сессия в Ульяновской области 

Сессия по созданию промышленных кластеров на территории 
Ставропольского края 
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30 сентября Ассоциация принимала 
участие в первом Общероссийском 
конгрессе инженеров «Наука – Инженер 
– Промышленность», который проходил 
в городе Комсомольск-на-Амуре. 
Общероссийский конгресс инженеров 
«Наука – Инженер – Промышленность» 
– национальная дискуссионная 
площадка, направленная на решение 
вопросов внедрения передовых технологий, развития производственных 
отраслей и подготовки высококвалифицированных кадров. Директор Ассоциации 
кластеров и технопарков Андрей Шпиленко выступил модератором 
стратегической сессии «Инструменты стимулирования промышленного 
производства – промышленные кластеры, технопарки. Меры государственной 
поддержки». В результате стратегической сессии были выработаны предложения 
по формированию промышленных кластеров на территории края. 
 

 

 

06 октября в Псковской области состоялась 
деловая миссия в промышленный 
электротехнический кластер области, 
организованная Ассоциацией кластеров и 
технопарков и специализированной 
организацией кластера. Кластер 
сформирован на базе промышленных 
предприятий, обладающих уникальными 
компетенциями в сфере энергетического 
машиностроения.Двухдневная деловая 

программа в Великих Луках Псковской области была рассчитана на 
тиражирования успешной практики развития электротехнического кластера 
региона.  Участниками мероприятия стали порядка 100 человек - представители 
Минпромторга и Госдумы РФ; администрации Псковской области; 
государственной  исполнительной власти, отвечающие за реализацию 
промышленной политики в регионах; Центров кластерного развития, 
формирующих кластеры внутри регионов, взаимодействуя с 

Первый общероссийский конгресс инженеров в Хабаровске 

Изучение успешного опыта Промышленного электротехнического 

кластера Псковской области 
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промпредприятиями; руководители специализированных  организаций 
кластеров – как действующих, так и находящихся в процессе формирования;  
представители промышленных предприятий и организаций-участников 
кластеров из  регионов России. 
 
 
 

 

11 октября 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. 

 
 

 

11 октября 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. Участники стажировки 
обсудили различные инструменты 
поддержки промышленности, 
реализацию успешных проектов и 
представили примеры лучших практик 
в регионах по развитию промышленной 
инфраструктуры. Данный формат 
работы реализуется Минпромторгом 
РФ с целью обучения и 
информационного обеспечения в 
области промышленного развития 
руководителей органов власти 
регионов России. Выездные стажировки в 2017 году прошли в Хабаровске для 
Дальневосточного федерального округа, в Калуге для Центрального 
федерального округа, в Новороссийске для Южного федерального округа, в 

Стратегическая сессия в Иркутской области по вопросам создания 
промышленных кластеров 

«Федеральная практика» Минпромторга России в Москве 
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Екатеринбурге для Уральского федерального округа, в г. Мурманске для Северо-
Западного федерального округа, в Республике Татарстан для Приволжского 
федерального округа. 
 

 

 

17 октября Андрей Шпиленко провел 
встречу с резидентами Технополиса 
«Москва», в ходе которой участники 
обсудили возможности создания 
кластеров на базе промышленных 
предприятий. Глава Ассоциации 
акцентировал внимание на том, что 
кластеры – исключительно инструмент 
бизнеса, и в своем выступлении 
сосредоточился на практике 

формирования и требованиях к промышленным кластерам.  
 

 

23 октября формированию научно-
производственного электротехнического 
кластера Курской области на базе 
предприятий электротехнической 
промышленности был посвящен ряд 
встреч, состоявшихся в областном центре 
по инициативе Курского 
электроаппаратного завода, вокруг 
которого выстраиваются основные 
цепочки кооперации. Создание кластера 

получило предварительное одобрение и поддержку Министра промышленности 
и торговли России Дениса Мантурова. 

 

 

 

 

 

Встреча с резидентами технопарков Москвы 

Создание промышленного кластера в Курской области 
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13 ноября Ассоциация кластеров и 
технопарков провела II ежегодную 
практическую конференцию 
«Промышленная Россия 4.0. На пути к 
цифровой экономике». В мероприятии, 
организованном при поддержке 
Минпромторга России, 

Минэкономразвития России и Государственной Думы РФ, приняли участие свыше 
300 человек из более чем 50 субъектов РФ. Ключевой темой конференции стали 
перспективы цифровизации экономических и производственных процессов с 
целью повышения конкурентоспособности российской промышленности на 
внутреннем и мировом рынке. На 
конференции состоялось награждение 
победителей I Национального 
рейтинга инвестиционной 
привлекательности особых 
экономических зон России и III 
Национального рейтинга технопарков 
России. В группы самых эффективных 
технопарков и ОЭЗ были включены 12 
технопарков и 5 ОЭЗ. Андрей 
Шпиленко также презентовал бизнес-навигатор по ОЭЗ России, совместно 
подготовленный экспертами Ассоциации и Минэкономразвития РФ. На 
расширенном заседании Экспертного совета по импортозамещению при 
Комитете по экономической политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству ГосДумы РФ, которое состоялось под 
руководством заместителя председателя Комитета Дениса Кравченко, участники 
обсудили предложения по повышению эффективности промышленных 
кластеров. Под председательством заместителя директора Департамента 
регионального развития Минэкономразвития РФ Эльмиры Ахмеевой состоялось 
заседание Рабочей группы по обеспечению загрузки объектов инфраструктуры 
особых экономических зон промышленно-производственного типа. На круглом 
столе «Технопарки как инфраструктура для развития высокотехнологичной 
промышленности» представители промышленного сообщества обсудили, как 
повысить эффективность действующих и создаваемых технопарков, на какие 
меры государственной поддержки могут рассчитывать управляющие компании и 
регионы при создании технопарков. В работе сессии «Практические аспекты 
применения мер государственной поддержки промышленных предприятий» 

Конференция «Промышленная Россия 4.0» 
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приняли участие представители ведущих институтов развития, в том числе Фонда 
развития промышленности, Корпорации «МСП», Российского экспортного 
центра, Внешэкономбанка. На сессии обсуждались вопросы применения 
существующих механизмов поддержки бизнеса в различных отраслях 
промышленности. В завершение конференции состоялось общее собрание 
членов Ассоциации кластеров и технопарков. В ходе него в Ассоциацию были 
приняты новые участники: НП «Единый региональный центр инновационного 
развития Ростовской области», ООО «Кластер высокотехнологичного 
машиностроения и приборостроения» и ООО «Управляющая Компания 
Промышленный Технопарк Миллениум».  
 
 
 

14 ноября в Торгово-промышленной палате 
РФ проведен круглый стол «Промышленная 
политика Дальнего Востока: выживут ли 
действующие предприятия?», в работе 
которого приняли участие представители 
федеральной и региональной власти, 
профильных ассоциаций и организаций 
развития, промышленных предприятий 
ДФО. Участники заседания обсудили, как 
систематизировать государственные программы развития действующей 
промышленности, чтобы они дали наилучший результат и способствовали 
развитию экономики региона. 
 

 

 
 

16 ноября представители Ассоциации приняли 
участие в работе «круглого стола» на тему 
«Креативные кластеры. Современная модель 
развития предпринимательства», который 
состоялся в Совете Федерации РФ. 
Обсуждение инициировано зампредом 
Совета Федерации Евгением Бушминым 
совместно с Комитетом Совета Федерации по 
экономической политике и Законодательным 

собранием Ростовской области.  Участники круглого стола обсудили механизмы 

Круглый стол «Промышленная политика Дальнего Востока» 

Круглый стол «Креативные кластеры. Современная модель 
развития предпринимательства» в Совете Федерации РФ. 
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создания и функционирования региональных креативных кластеров с участием 
малого бизнеса, в том числе в производственной сфере. 
 

 

30 ноября Научно-практическая 
конференция «Университеты как 
пространство инноваций Уральского 
региона» прошла в Технопарке 
"Университетский". Организаторами 
мероприятия стали правительство 
Свердловской области, Уральский 
федеральный университет, 
Министерство образования и науки 
Российской Федерации и Ассоциация 

«КиТ». Представители Ассоциации провели секцию «Экосистема устойчивого 
развития региона», в рамках которой обсуждались вопросы инновационной 
инфраструктуре. На конференции были представлены модели и механизмы, 
обеспечивающие реализацию согласованных стратегий развития и повышения 
конкурентоспособности университетов, предприятий и региона на примере 
Свердловской области.  
 

 

01 декабря представители IT-бизнеса 
города Липецка и ближайших 
регионов, деятели науки, 
представители различных уровней 
власти, предприятий истуденты вузов 
приняли участие в первом IT – форуме 
«Tech-i-net. Технологии и 
коммуникации». Участников форума 
приветствовал глава Липецка Сергей 
Иванов. По видеосвязи к ним 
обратился Андрей Шпиленко, обратив 

внимание на потенциал Липецкого региона, он отметил актуальные тенденции в 
развитии данной сферы и пожелал участникам дальнейшего роста и развития. 
 
 
 
 

Конференция в технопарке «Университетский» (г. Екатеринбург) 
 

Форум «Tech-i-net. Технологии и коммуникации» 
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05 декабря Ассоциация кластеров и 
технопарков продолжает работу в 
Липецкой области на стратегической 
сессии «Формирование 
промышленного кластера 
сельхозмашиностроения в Липецкой 
области». Участие в сессии приняли 
представители более 20 предприятий 
региона. Андрей Шпиленко рассказал о 
проектах и мерах поддержки 
промышленных кластеров, а также о 
перспективах создания промышленного кластера сельхозмашиностроения в 
регионе.  
 

 

 

13 декабря в Администрации 
Краснодарского края представители 
Ассоциации кластеров и технопарков 
приняли участие в совещании с 
руководством региона и предприятий АПК, 
посвященном формированию 
агропромышленного кластера на территории 
Краснодарского края. Краснодарский край по 

праву считается одним из ведущих регионов России по развитию 
агропромышленного комплекса. Формирование Агропромышленного кластера 
Краснодарского края начато в 2017 году по инициативе ООО Крахмальный завод 
«Гулькевичский» при поддержке Администрации Краснодарского края и 
Ассоциации кластеров и технопарков. В реестр Минпромторга России уже 
включены два кластера подобного профиля – Агробиотехнологический 
промышленный кластер Омской области и Пищевой кластер Республики 
Татарстан. 
 
 
 
 

Сессия для предприятий сельхозмашиностроения в Липецкой области 

Совещание по формированию агропромышленного кластера в 
Краснодарском крае 
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Проект «Здравфом» 

25 декабря «Российское 
здравоохранение: современное – 
хорошее – наше!» - под таким лозунгом 
прошла пресс-конференция Фонда 
Общественное Мнение, посвященная 
запуску медиа проекта Здрав.ФОМ о 
достижениях, нововведениях и 
удивительных явлениях в 
отечественном здравоохранении. 
Участниками пресс-конференции 

выступили врачи и эксперты в области медицины и фармацевтики. Открыла 
пресс-конференцию Министр Здравоохранения Российской Федерации Вероника 
Скворцова. Андрей Шпиленко привел ряд примеров успешных проектов в сфере 
медицинской и фармацевтической промышленности, реализуемых в настоящий 
момент на территории особых экономических зон, в технопарках и 
промышленных кластерах по всей стране. Так, одним из ярких примеров является 
ОЭЗ ТВТ «Дубна», в состав резидентов которой входят 26 компаний-резидентов, 
в том числе с иностранным капиталом, специализирующиеся на производстве 
высокотехнологичных лекарственных препаратов, медицинских изделий и 
оборудования. 
 
На заседании КС Минпромторга России Денис Мантуров высоко 
оценил вклад Ассоциации кластеров и технопарков в 
развитие российской промышленности. 

15 декабря в Липецке 
Министр промышленности и 
торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров 
провел заседание 
Координационного совета 
Минпромторга России 
по теме «Развитие 

промышленности 
строительных материалов в Российской Федерации». 
В рамках заседания обсуждались вопросы развития индустрии стройматериалов, 
а также инициативы по созданию экотехнопарков. 
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В 2017 году Ассоциация продолжает выпуск 
еженедельного новостного дайджеста, в котором 
представлены значимые новости в сфере развития 
кластеров и технопарков. Также в дайджесте 
уделяется особое внимание освещению 
деятельности членов Ассоциации кластеров и 
технопарков. Цель выпуска дайджеста сосредоточить 
внимание отрасли на инновационных проектах и 
инициативах, а также выявить основные тенденции и 
направления развития российских кластеров и 
технопарков. В дайджесте охватываются основные 
события, связанные с принятием новых нормативно-
правовых актов, развитием проводящей 
инфраструктуры, инициативам бизнеса и власти.  

 

 

 
В 2017 году Ассоциация начала впуск нового информационно-аналитического 
продукта для своих членов – ежемесячного обзора нормативных правовых актов, 
в котором представлены актуальные изменения нормативно-правового 
характера в сфере деятельности Ассоциации и ее членов. В обзор включены как 
принятые, так и проекты НПА. 
 

 

25 августа состоялось первое заседание 
Комитета по развитию кластеров в 
режиме конференц-связи. Комитет был 
создан решением общего собрания 
членов Ассоциации кластеров и 
технопарков 25 апреля 2017 года, 
утверждено Положение и его состав.  

2.3. Методическое и информационное 

сопровождение членов Ассоциации 

Еженедельный дайджест новостей кластеров и технопарков 

Ежемесячный выпуск обзора нормативных правовых актов 

Комитет по развитию кластеров 
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Ассоциация кластеров и технопарков в формате 
вебинара провела первое заседание Комитета по 
развитию технопарков. Комитет был создан 
решением общего собрания членов Ассоциации 25 
апреля 2017 года, утверждено Положение и его 
состав. В состав комитета вошли руководители 
Технополиса «Москва», «Уральского 

университетского комплекса» (Технопарк «Университетский»), Технопарка 
«Липецк» и Технопарка «Маяк». Председателем Комитета по развитию 
технопарков в рамках первого заседания избран Тимур Радаев – директор 
Технопарка «Анкудиновка». 

 

  
 

В формате Вебинара проведен 
методический семинар «Государственная 
поддержка совместных проектов 
участников промышленных кластеров: 
практика применения ПП РФ от 28.01.2016 
г. № 41». В Вебинаре приняли участие 
порядка 150 человек, из более чем 40 
регионов России. В онлайн семинаре также 
приняли представители Минпромторга 

России. Которые рассказали о результатах отбора совместных проектов 
промышленных кластеров и об особенностях проведения ежегодного отбора для 
предоставления им из субсидий на возмещение части затрат из федерального 
бюджета.  
 

Ассоциация кластеров и технопарков подвела 
итоги III Национального рейтинга технопарков 
России, в котором представлена оценка 
эффективности функционирования и 
инвестиционной привлекательности площадок 
для размещения и развития 
высокотехнологичных компаний. В рейтинг 
вошло 33 технопарка из 17 регионов, среди 

лучших – технопарки Москвы, Московской, Новосибирской, Нижегородской, 

Комитет по развитию технопарков 

Разъяснение особенностей действующих мер господдержки 

участников промышленных кластеров 

Рейтинг технопарков России 
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Ульяновской областей, а также Татарстана и Мордовии. Регионы России в 
рейтинге представлены следующим образом: Москва – 9 технопарков, 
Новосибирская область – 4 технопарка, Московская область – 3 технопарка, 
Нижегородская область, республики Мордовия и Татарстан – по 2 технопарка, 
еще 11 регионов – по 1 технопарку. 
 
 

  
В Минэкономразвития РФ объявлены итоги 
I Национального рейтинга инвестиционной 
привлекательности особых экономических 
зон России. Лидерами рейтинга стали ОЭЗ 
ТВТ Дубна (Московская область), ОЭЗ ППТ 
«Алабуга» (Республика Татарстан), ОЭЗ ППТ 
«Липецк», ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург», ОЭЗ 
ТВТ «Иннополис» (Республика Татарстан), 
которые получили наивысшую оценку 

уровня инвестиционной привлекательности. В рейтинг вошли 15 наиболее 
инвестиционно привлекательных экономических зон России промышленного-
производственного и технико-внедренческого типов. Совокупное количество их 
резидентов - 531 единица, а объем инвестиций превысил 220 млрд. рублей. В 
рамках рейтинга эксперты определили наиболее инвестиционно-
привлекательные площадки, оценили текущий уровень развития и 
инвестиционной привлекательности ОЭЗ, а также наличие благоприятных 
условий для реализации на их территории инвестиционных проектов. 

 
 «От имени Минэкономразвития 
России выражаю признательность 
Ассоциации организаций содействия 
развитию кластеров и технопарков за 
подготовку Бизнес-навигатора по особым 
экономическим зонам ОЭЗ. Благодарю Вас 
за активное участие в повышении 
информационной открытости 
деятельности особых экономических зон 
– одного из ключевых инструментов 

пространственного развития экономики России». 

               Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин  

 

Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности ОЭЗ 
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III Ежегодный обзор «Технопарки России – 2017» 

Как отмечается в обзоре, резидентами 
технопарков создано 73,5 тысяч рабочих 
мест. Совокупный объем выпуска 
импортозамещающей продукции в 2016 
году составил 27 млрд руб. Существенно 
выросли показатели бюджетной 
эффективности технопарков. В частности, 
на 1 рубль бюджетных инвестиций в 
инфраструктуру технопарков за 2016 год 
привлечено 10,2 рублей инвестиций 

резидентов, а объем налоговых отчислений резидентов за 2016 год составил 1,4 
рубля на 1 рубль совокупных бюджетных инвестиций в инфраструктуру. 
 

 
 

 
26 декабря Ассоциацией кластеров и 
технопарков подготовлена англоязычная 
версия «Бизнес-навигатора по ОЭЗ».  
По словам заместителя директора 
Департамента регионального развития 
Министерства экономического развития 
Российской Федерации Эльмиры 
Ахмеевой, представление «Бизнес-
навигатора» на английском языке 
позволит не только российским, но и 

международным инвесторам подобрать наиболее инвестиционно-
привлекательные площадки для развития своего бизнеса. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Англоязычная версия «Бизнес-навигатора по ОЭЗ России – 2017» 
размещена во всех торгпредствах России за рубежом 
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Соглашение закрепляет 
сотрудничество организаций в сферах 
совершенствования нормативно-
правовой базы ОЭЗ, методического и 
аналитического сопровождения их 
создания и развития, взаимодействия 
с органами власти по вопросам 
деятельности ОЭЗ, а также участия в 
российских и зарубежных 
мероприятиях в целях выявления и 
внедрения лучших практик по 

развитию ОЭЗ.  

 

  

Документ подписали директор Ассоциации 
кластеров и технопарков Андрей Шпиленко и 
Губернатор Московской области Андрей 
Воробьев на Петербургском международном 
экономическом форуме 1 июня. Предметом 
Соглашения стало сотрудничество сторон в 
сфере создания и развития на территории 
Московской области технопарков и кластеров 
с целью обеспечения благоприятных условий, 

способствующих привлечению инвестиций в промышленный и научно-
технический секторы экономики. 

 
 

06 июня IX Международный IT-форум с 
участием стран БРИКС и ШОС прошел в 
Ханты-Мансийске. Важной частью 
программы стало подписано соглашение о 
сотрудничестве между Ассоциацией 
кластеров и технопарков и Правительством 
Югры. 

РАСШИРЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА 

Соглашение о сотрудничестве с правительством Московской 
области  

Соглашение о сотрудничестве с ХМАО-Югрой  

В Минэкономразвития России подписано соглашение о 
сотрудничестве между АО «ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ» и 
Ассоциацией кластеров и технопарков 
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Документ закрепляет взаимодействие сторон в целях содействия созданию и 
развитию на территории автономного округа промышленных кластеров, 
промышленных площадок, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий. 
Это позитивно скажется на привлечении прямых инвестиций в автономный округ 
и укреплении международных связей.  
 
 

 

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. На Иннопроме в присутствии Министра промышленности и торговли 
РФ Дениса Мантурова подписано трёхстороннее соглашении о сотрудничестве между 
Ассоциацией кластеров и технопарков, Санкт-Петербургским политехническим Университетом 
Петра Великого и Лабораторией «Вычислительной механики». Соглашение будет 
способствовать реализации проектов «Технет» — дорожной карты «Национальной 
технологической инициативы». 

 

  
 
 

12 июля в рамках выставки ИННОПРОМ в 
Екатеринбурге, 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. 
 

Соглашение о сотрудничестве по реализации проектов НТИ  

Соглашение о сотрудничестве с агентством по технологическому 

развитию  
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04 августа в Усманском районе, на 
заводе «Генборг» были подведены 
итоги работы промышленного 
комплекса Липецкой области в 
первом полугодии 2017 года. 
В семинаре-совещании приняли 
участие глава региона Олег 
Королев, представители 
федеральных и региональных 
органов власти и крупных 
российских корпораций, 

руководители ведущих липецких предприятий. Директор Ассоциации кластеров 
и технопарков Андрей Шпиленко представил результаты взаимодействия 
Липецкой области и Ассоциации кластеров и технопарков, отметив, что в регионе 
созданы все условия для развития станкостроения. 

 

  

23 сентября Губернатор Архангельской 
области Игорь Орлов и директор 
Ассоциации кластеров и технопарков 
Андрей Шпиленко подписали 
соглашение о сотрудничестве в целях 
поддержки предпринимателей 
Поморья, реализующих совместные 
кластерные проекты. Событие 
состоялось в рамках одного из 
ключевых мероприятий деловой 

программы Маргаритинской ярмарки – на подведении итогов стратегической 
сессии «Промышленные кластеры как инструмент стимулирования 
промышленного производства. Меры государственной поддержки». 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сотрудничество с Липецкой областью  

Соглашение о сотрудничестве с Архангельской областью  
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24 ноября Глава Ассоциации кластеров и 
технопарков Андрей Шпиленко на заседании 
Комитета общероссийской организации «Деловая 
Россия» по химпромышленности, биотехнологиям 
и новым материалам подвёл итоги работы, 
которую АКиТ ведет совместно с Комитетом с 
начала 2017 года, а также вынес на обсуждения 
новый комплекс мер, способствующих развитию 
кластеров и технопарков и совершенствованию 
региональной промполитики. Андрей Шпиленко 
поблагодарил руководство общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия» и лично главу Комитета, председателя совета 
директоров «ГК «Титан» Михаила Сутягинского за поддержку инициатив Ассоциации.  

Соглашение с Комитетом по химпромышленности «Деловой России»  
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109316, г. Москва,  

Волгоградский проспект, д. 42 корп. 13 

Телефон: +7 (499) 277-00-04  

E-mail: info@akitrf.ru 
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