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2018 год начался для Ассоциации 

кластеров и технопарков с 

активной  работы по всем 

направлениям деятельности.  

В соответствии с предложениями, 

полученными от членов 

Ассоциации в конце 2017 года, в I квартале текущего года запланирован 

ряд мероприятий как регионального и общероссийского, так и 

международного масштабов.  

Ассоциация продолжает работу по совершенствованию деятельности 

мер государственной поддержки объектов инновационной 

инфраструктуры. 25 января состоится I заседание Экспертного совета 

по особым экономическим зонам, развитию промышленных кластеров и 

контрактного производства нового типа при Комитете Государственной 

Думы по экономической политике, промышленности, инновационному 

развитию и предпринимательству, созданного по инициативе 

Ассоциации. В повестке дня – обсуждение льгот и преференций для 

резидентов особых экономических зон технико-внедренческого и 

промышленно-производственного типов на федеральном уровне, 

разработка механизма предоставления субсидий субъектам Российской 

Федерации на компенсацию затрат субъектов Российской Федерации на 

создание объектов инфраструктуры особых экономических зон, а также 

формирование промышленных кластеров в сфере электротехнической и 

электронной промышленности. 

8 февраля Ассоциация проведет очередной вебинар, на котором 

расскажет о практике применения и особенностях отбора совместных 

проектов в 2018 году в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 28.01.2016 №41). Приглашаем всех желающих присоединиться.  

В 2018 году одним из основных направлений деятельности является 

развитие международного сотрудничества и представление членов 

Ассоциации на международном уровне.  
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18-24 марта по приглашению Правительства Гонконга делегация 

Ассоциации кластеров и технопарков посетит Гонконг, где будут 

проведены встречи с представителями органов власти, крупного 

бизнеса, организаций инновационной инфраструктуры и объектов 

поддержки бизнеса (технопарки, промышленные зоны, инвестиционные 

фонды, центры исследований и разработок, промышленные отраслевые 

ассоциации и др.). 

Ассоциация продолжает сотрудничество и с другими зарубежными 

странами, в частности, с Отделом по развитию торгового обмена 

Посольства Италии в России (ИЧЕ). Совместно с ИЧЕ в текущем году 

запланирован ряд мероприятий как информационного, так и делового 

характера. Члены Ассоциации будут представлены во время деловых 

встреч, выставок, круглых столов и деловых миссий, проводимых при 

содействии ИЧЕ в России и Италии. 

В рамках данного направления Ассоциация также принимает участие в 

мероприятиях по развитию межрегионального и приграничного 

сотрудничества, проводимых Министерством экономического развития 

Российской Федерации.  

Подробную информацию об основных направлениях деятельности 

Ассоциации кластеров и технопарков Вы можете найти по ссылке – 

http://www.akitrf.ru/about_association/plan-meropriyatiy/ 

 

 

 

 

 

  

http://www.akitrf.ru/about_association/plan-meropriyatiy/
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Доля АвтоВАЗа на российском рынке достигла 
максимума за шесть лет 

12 января 2018 

 Из общего объема продаж 45% продано 
по программам господдержки, сообщил 
исполнительный президент по продажам и 
маркетингу автоконцерна Ян Птачек на 
итоговой пресс-конференции в среду. 
 
По предварительным оценкам АвтоВАЗа, 
российский авторынок за 2017 год вырос 

на 12%, до 1,6 млн машин. 
 
В результате доля бренда на рынке составила 20,5% (в 2016-м — 
19,6%). По словам Птачека, это наибольшая доля Lada за последние 
шесть лет; каждый пятый проданный автомобиль в России — это 
автомобиль Lada. 
 
В январе 2017 года, подводя итоги 2016 года, глава АвтоВАЗа Николя 
Мор сообщал, что Lada планирует сохранить долю на российском рынке 
на уровне 20%. 
 
Напомним, что ПАО «АВТОВАЗ» является якорным предприятием 
Кластера автомобильной промышленности Самарской области.  
 
Читать далее  

  

http://caisr.org/article/item/187
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Рабочая встреча с Министром сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области 

13 января 2018 

 12 января состоялась рабочая встреча 
руководства Омского Биокластера с 
Министром сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области 
Максимом Чекусовым. 
 
На встрече обсуждены меры 
государственной поддержки Омского 
Биокластера на текущий год, включая 
принятие Дорожной карты Омского 

Биокластера. Особое внимание Максим Чекусов уделил совместной 
работе по реализации мероприятий, направленных на формирование 
эффективного животноводства на территории региона, включая 
принятие Плана мероприятий по эффективному животноводству и 
проведение кустовых семинаров в I-ом квартале текущего года. 
 
Читать далее  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://agrobiocluster.ru/news/130118rabochaya-vstrecha-s-maksimom-chekusovym
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Достижения резидентов «Жигулёвской долины» в 2017 

году. Компания «Центр сертификации «ЕВРОЗАЩИТА» 

9 января 2018 

 
Компания ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ 
«ЕВРОЗАЩИТА», являющаяся резидентом 
технопарка, в уходящем году приступила к 
созданию испытательных стендов для 
собственной лаборатории. Работы по 
проекту, стартовавшие в мае 2017 года, 
сейчас находятся на стадии 
моделирования.  
 
Генеральный директор компании, 
Таймасов Сергей Владимирович, 
прокомментировал назначение 

разрабатываемой продукции: «Сейчас мы продолжаем работы по 
проектированию стендов для собственной испытательной лаборатории. 
В числе будущих партнеров видим компании, выпускающие 
оборудование для применения в химической промышленности, 
добывающих отраслях и машиностроительном комплексе. Наша 
лаборатория планирует оказывать услуги по испытаниям оборудования 
и продукции для тяжелой промышленности на соответствие 
требованиям технических регламентов Таможенного Союза, что в 
некоторых случаях необходимо не только производителям, но и 
организациям, ввозящим оборудование из-за рубежа. Для работы в этом 
направлении мы и расширяем линейку собственного испытательного 
оборудования».  
 

Читать далее  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

http://z-valley.cik63.ru/news/dostizheniya-rezidentov-zhigulvskoj-doliny-v-2017-godu-kompaniya-centr-sertifikacii-evrozawita/
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Липецкая область – в числе лидеров по росту 
промышленного производства 
 

10 января 2018 

 

Рост основных показателей 
промышленного производства и 
благоприятные условия для устойчивого, 
конкурентного развития экономики в 
целом демонстрирует в 2017 году 
Липецкая область.  
 

Как рассказал на брифинге для журналистов региональных СМИ 
начальник управления инновационной и промышленной политики 
региона Алексей Щедров, область занимает ведущие позиции в 
общероссийском производстве по выпуску стали (19%), сложно-бытовой 
техники (26%), почвообрабатывающих (24%) и строительно-отделочных 
машин (60%), насосного оборудования для добычи нефти (40%), 
металлорежущих станков (11%) и ряда другой продукции. «В основе 
достижений - стабильная социально-экономическая обстановка в 
регионе и сбалансированная промышленная политика», - подчеркнул 
Алексей Щедров.  
 
Читать далее     

http://www.technopark48.ru/news/
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Технопарку «Руднево» присвоен статус 
инвестиционного приоритетного проекта  

10 января 2018 

Соответствующее распоряжение 
опубликовано на официальном портале 
Мэра и Правительства Москвы. 
Территория объекта включает 
недвижимое имущество в составе пяти 
земельных участков. 
 
«Мы видим потенциал площадки в 
индустриальных проектах, в первую 

очередь, необходимых городу: производство строительных материалов, 
компонентной базы, предприятия в сфере металлообработки, 
станкостроения и так далее, - подчеркнул генеральный директор 
Технополиса «Москва» Игорь Ищенко. - При этом резиденты, 
формально относясь к так называемым «тяжелым» производствам, 
будут соответствовать всем санитарным нормам, иметь необходимые 
технологические и процессинговые решения, позволяющие в городском 
индустриальном парке осуществлять свой полный операционный цикл». 
 
Статус инвестиционного приоритетного проекта предоставляется в 
столице и дает право на получение существенных мер поддержки, в том 
числе налоговых льгот. Положение ИПП присуждается субъектам, 
реализующим программы в социальной, инфраструктурной сферах, 
приоритетных отраслях экономики города, модернизации производств.  
 

Читать далее  

  

http://akitrf.ru/technoparks/news_association/tekhnoparku-rudnevo-prisvoen-status-investitsionnogo-prioritetnogo-proekta/
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Наноцентры «Дубна» и «СИГМА.Новосибирск» Продали 
доли стартапа «Люминнотех» 

10 января 2018 

Нанотехнологические центры «Дубна» и 
«СИГМА.Новосибирск» продали свои 
доли в компании «Люминнотех» и 
вышли из стартапа с доходностью. 
Сделка возвращает вложенные 
наноцентрами инвестиции, высвобождая 
финансовые средства для создания и 
развития новых стартапов. 
 

Компания «Люминнотех» разрабатывает кремнийорганические 
наноструктурированные люминофоры для использования в детекторах 
ионизирующих излучений, которые применяются в радиационном 
контроле на атомных станциях, в аэропортах, персональных детекторах 
радиации, а также в высокотехнологичных устройствах для 
использования в оптоэлектронике и фотонике. 
 
Компания образована в 2012 году ЦТТ РАН и РОСНАНО совместно с 
инженерной командой и ИСПМ РАН. «Люминнотех» - успешный пример 
«академического» научно-исследовательского стартапа, созданного для 
коммерциализации разработок российских учёных. Наноцентры «Дубна» 
и «СИГМА.Новосибирск» проинвестировали проект в 2013 году, получив 
миноритарные доли. 26 декабря 2017 года доли наноцентров выкупил 
новый партнёр. Сумма сделки не раскрывается. 
 
Читать далее  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akitrf.ru/technoparks/news_association/nanotsentry-dubna-i-sigma-novosibirsk-prodali-doli-startapa-lyuminnotekh/
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IT-Платформа из Академпарка автоматизировала 
работу чрезвычайных служб в Республике Бурятия  

11 января 2018 
 

 В Республике Бурятия введен 
эксплуатацию аппаратно-программный 
комплекс «Единая региональная 
интеграционная платформа», 
спроектированный и разработанный 
резидентом новосибирского 
Академпарка, компанией AT Consulting 
Восток. 
 
Платформа создает единое 

информационное пространство между разными устройствами 
(видеокамерами, датчиками и т.п.) и информсистемами – как уже 
существующими, так и планируемыми. Платформа агрегирует сигналы с 
устройств и данные из информсистем, автоматически анализирует их с 
целью выявления нештатных ситуаций. Благодаря этому, во-первых, 
решаются задачи проекта «Безопасный город», во-вторых, создается 
возможность для более широкого, комплексного обеспечения 
общественного правопорядка и комфортной жизненной среды. Кроме 
того, платформа позволяет конструировать разнообразные 
пользовательские приложения для работы с получаемыми данными. 
 
Валерий Андронов, председатель Комитета информационных 
технологий и документальной связи Республики Бурятия: 
«Платформенный подход позволил создать очень гибкое решение. Как 
результат, при необходимости развития функционала системы затраты 
на ее модернизацию невелики. Кроме того, возможности программного 
комплекса позволили существенно сократить расходы на 
телекоммуникационное оборудование, поскольку все 
«интеллектуальные» функции комплекса реализованы на стороне 
программного обеспечения». 

 
Читать далее  
 

 

http://akitrf.ru/technoparks/news_association/it-platforma-iz-akademparka-avtomatizirovala-rabotu-chrezvychaynykh-sluzhb-v-respublike-buryatiya/
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Резиденты бизнес-инкубатора Технопарка вышли на 
Старт  

11 января 2018 
 

14 декабря 2017 года в Технопарке Санкт-
Петербурга открылся хаб для стартапов 
Федеральный Фонд содействия инновациям 
подвел итоги конкурса «Старт». Программа 
направлена на создание новых и поддержку 
существующих малых инновационных 
предприятий, стремящихся разработать и 
освоить производство новой продукции. На 

конкурс было подано 1 346 заявок, из числа которых были одобрены 150 
проектов, каждый из которых получит грант в размере 2 000 000 рублей. 
Среди победителей программы проекты резидентов бизнес-инкубатора 
Тюменского технопарка. 
 
Научно-производственная компания «Техойл» занимается разработкой 
погружного компенсатора реактивной мощности установки 
электроцентробежного насоса для добычи нефти. Разрабатываемые 
внутрискважинные компенсаторы реактивной мощности позволяют 
увеличить энергоэффективность установки электроцентробежных 
насосов до 15%, сократить затраты на обслуживание до 5%.  
 

Читать далее  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/rezidenty-biznes-inkubatora-tehnoparka-vyshli-na-s/
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Академпарк стал одним из первых региональных 
операторов фонда «Сколково»  
 

11 января 2018 
  

Фонд «Сколково» и АО «Академпарк» и 
заключили соглашение об аккредитации 
Академпарка как регионального 
оператора Фонда «Сколково». 
Напомним, Академпарк как партнер по 
распространению возможностей 
«Сколково» по поддержке 
инновационного бизнеса в регионе был 
определен Фондом «Сколково» и 

Правительством Новосибирской области в 2017 году. В октябре 2017 г. 
на форуме «Открытые инновации» был подписан соответствующий 
меморандум, и началась подготовительная работа. 
 Присвоение Академпарку статуса регионального оператора «Сколково» 
открывает новосибирским высокотехнологичным компаниям и стартапам 
доступ к сервисам федерального инновационного центра: менторским и 
акселерационным программам, поддержке в коммерциализации и 
встраивании в технологические цепочки крупного бизнеса, в 
привлечении инвестиций. Также в число сервисов, которые Фонд и 
региональный оператор предлагают новосибирским компаниям, входят 
возможность использовать ресурсы Центра интеллектуальной 
собственности и Центра коллективного пользования, а также 
возможность участвовать в мероприятиях Фонда: конференциях, 
форумах, бизнес-миссиях и т.п. 

 
Читать далее  

 

 

 

 

 

 

http://akitrf.ru/news/akadempark-stal-odnim-iz-pervykh-regionalnykh-operatorov-fonda-skolkovo/
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Подготовка участников чемпионата «Московские 
мастера» проходит в Технополисе «Москва»  

12 января 2018 

 12-17 февраля в столице состоится VI 
Открытый чемпионат профессионального 
мастерства «Московские мастера» по 
стандартам WorldSkills Russia. 
Конкурсанты в возрасте от 14 до 16 лет 
(WSR Junior) презентуют практические 
навыки и умения по 80 квалификациям. 
 
 В центре молодежного инновационного 

творчества «Коптер» на территории Технополиса идут тренировки 
юниоров по компетенции «Управление беспилотными летательными 
аппаратами». Занятия организованы в сотрудничестве с Московским 
государственным образовательным комплексом. На лекциях и 
практических уроках слушатели знакомятся с историей движения 
WorldSkills, современными дронами и особенностями управления ими, 
получают начальные навыки пилотирования. 
 
 «Команда центра получила удостоверения повышения квалификации с 
учетом стандарта WorldSkills Russia и входит в экспертное сообщество 
WorldSkills. Подготовка идет на конструкторах, программируемых 
квадрокоптеров «Клевер 2»: на таких же юниорам предстоит 
соревноваться. Практической площадкой выбран ЦМИТ «Коптер» по 
полному соответствию конкурсному заданию. К тому же это позволяет 
не нарушать учебный процесс в образовательных учреждениях», - 
рассказал директор центра Павел Шишкин. 
 
Читать далее  

 

 

 

 

  

http://akitrf.ru/technoparks/news_association/podgotovka-uchastnikov-chempionata-moskovskie-mastera-prokhodit-v-tekhnopolise-moskva/
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Производитель медизделий «Зибус» в феврале 
планирует запустить в ОЭЗ «Титановая долина» 
производство имплантов 

12 января 2018 

ООО «Зибус» в феврале начнет 
производить на территории особой 
экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая 
долина» (Свердловская область) 
титановые импланты и медицинский 
инструмент для нейрохирургических 
операций, сообщили агентству 
«Интерфакс-Урал» в пресс-службе ОЭЗ. 

 
Компания в конце декабря завезла в особую экономическую зону 
японское оборудование, в начале января приступила к монтажу 
производственной линии. Отмечается, что резиденту «Титановой 
долины» уже поступили первые заказы. 
 
«Сегодня доля импорта нейрохирургического инструмента и имплантов 
превышает 90%. К 2020 году «Зибус» намерен обеспечивать пятую 
часть потребности российского рынка», - отметил собеседник агентства. 
 
Читать далее  

  

http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=900219&sec=1679
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9 новых предприятий откроют резиденты ОЭЗ «Дубна» 
в 2018 году 

12 января 2018 

ОЭЗ «Дубна» активно наращивает 
потенциал инвесторов, который 
составляет основу развития не только 
самой территории, но также города и 
региона в целом. В 2018 году сразу 9 
резидентов планируют завершить 
строительство своих объектов и начать 
выпуск продукции на новых 
предприятиях. 

 
 Особая экономическая зона в подмосковной Дубне продолжает активно 
развиваться. И это подтверждают итоги прошедшего года. В 2017-м 
самую крупную в стране по числу инвесторов ОЭЗ пополнили еще 20 
компаний, и сегодня свои инновационные проекты здесь реализуют уже 
136 резидентов. На данный момент технико-внедренческая зона 
«Дубна» - это почти 3 300 рабочих мест, более чем на 20 млрд. рублей 
произведенной резидентами продукции, около 15 млрд. рублей 
инвестиций компаний в проекты. «Дубна» по оценкам российских и 
западных экспертов стала лидером Первого Национального рейтинга 
инвестиционной привлекательности особых экономических зон России. 
Это подтверждают и сами резиденты, которые имеют возможность вести 
свой бизнес в комфортных условиях. 
 
Читать далее  
  

http://akitrf.ru/clusters/news_association/1820/
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В ОЭЗ «Тольятти» отмечен значительный рост объема 
производства в 2017 году 

13 января 2018 

Автокомпонентные производства, 
работающие в особой экономической 
зоне «Тольятти», в 2017 году показали 
значительный рост объема 
производства. Резиденты отмечают 
стабилизацию ситуации на российском 
автомобильном рынке и увеличение 
заказов со стороны автосборочных 
предприятий. 
 

Так, японский завод ООО «Хай-Лекс Рус» продемонстрировал рост 
объема производства на 45 % по сравнению с 2016 годом, при этом 
номенклатура товаров выросла на 30%. Более миллиона деталей 
изготовили на испанском заводе «СИЕ АУТОМОТИВ РУС», что 
примерно на 40 % больше показателя 2016 года. О росте объема 
продаж говорят и на предприятии «Нобель Автомотив Русиа» (Турция, 
Нидерланды). 
 
«Мы ожидали, что объем продаж по итогам 2017 года для нашего 
предприятия составит около пяти-шести млн евро. Но сейчас мы 
понимаем, что покажем результат выше прогнозируемого. Это связано с 
тем, что в прошедшем году автомобильный рынок России показал 
существенный рост, и объем заказов для нашего предприятия 
увеличился. Мы и наши потребители надеемся на сохранение данной 
тенденции и в 2018 году. Это вселяет уверенность в дальнейшее 
успешное развитие завода и нашего бизнеса в ОЭЗ» - рассказал 
директор ООО «Нобель Автомотив Русиа» Вячеслав Кипуров. 
 
Читать далее 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.niasam.ru/Novosti_Tol_yatti/V-OEZ-Tolyatti-otmechen-znachitelnyj-rost-obema-proizvodstva-v------godu102174.html
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