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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 
 
 

 
Ассоциация провела стратсессию с деловым сообществом Тамбовской области 

18 декабря в деловом пространстве «Геометрия 

бизнеса» (г. Тамбов) при поддержке АНО «Центр 

координации поддержки бизнеса Тамбовской 

области» и АО «Корпорация развития Тамбовской 

области» была проведена стратегическая 

сессия «Биотехнологический и промышленный 

кластеры как инструмент стимулирования 

промышленного производства в Тамбовской 

области. Меры государственной поддержки». 

Подробнее 

 
 

АКиТ и Роспатент провели онлайн конференцию «Технологический и бизнес-консалтинг на 

основе патентной аналитики» 

Конференцию провели первый заместитель 

директора Ассоциации Михаил 

Лабудин и руководитель направлений 

«Технологические проекты» и «Образовательные 

программы» Александр Подковыров – 

модератор мероприятия. 

Спикерами выступили заведующая отделом 

подготовки аналитических материалов 

ФИПС Марина Иванова, рассказавшая об управлении правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, и заместитель руководителя проектного офиса ФИПС, 

руководитель направления патентной аналитики Николай Попов, открывший тонкости 

заглавной темы конференции. 

Подробнее 

http://www.akitrf.ru/news/assotsiatsiya-provela-stratsessiyu-s-delovym-soobshchestvom-tambovskoy-oblasti/
http://www.akitrf.ru/news/akit-i-rospatent-konferentsiya-tekhnologicheskiy-i-biznes-konsalting-na-osnove-patentnoy-analitiki/
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Немецкий Schneider Group хочет войти в состав АКиТ РФ 

Глава российского отделения немецкой 

компании Schneider Group Нильс-Кристиан Калле, 

занимающейся предоставлением услуг бэк-офиса, 

помогающих созданию и развитию бизнеса, 

посетил Ассоциацию развития кластеров и 

технопарков. Цель немецкого гостя заключалась в 

том, чтобы получить исчерпывающую информацию о промышленных кластерах и мерах 

государственной поддержки, существующей в России для этого инструмента. Директор 

Ассоциации Андрей Шпиленко провел для господина Калле лекцию, в которой ответил на все 

интересующие представителя Schneider  Group вопросы касательно промышленных 

кластеров.  

Подробнее 

 

Коллеги из Бразилии намерены сотрудничать с Ассоциацией 

В посольстве Бразилии в Российской Федерации 

прошла встреча представителей Ассоциации 

развития кластеров и технопарков России с 

представителями бразильских технопарков 

– PqTec, специализирующийся в космической и 

авиационной сферах, а также в сфере 

здравоохранения и экологии, PortoDigital, 

основным направлением которого является IT-

направление, и UFRJSciencePark, «отвечающий» 

как за ITи экологию, так и направление нефтегазовой сферы. 

Первый заместитель директора Ассоциации Михаил Лабудин рассказал собеседникам о 

деятельности АКиТ РФ. 

Подробнее 

 

 

 

http://www.akitrf.ru/news/nemetskiy-schneider-group-khochet-voyti-v-sostav-akit-rf/
http://www.akitrf.ru/news/kollegi-iz-brazilii-namereny-sotrudnichat-s-akit-rf/
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Публикации в СМИ 

 

Директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей 

Шпиленко: «Новым черноземным губернаторам важно 

продемонстрировать бизнесу, что 

пришли не просто почивать на лаврах»  

Источник – Агентство бизнес информации 

 

 

Требуются резиденты. В Курской области озаботились поиском инвесторов 

«Администрация области и Ассоциация развития кластеров и технопарков России намерены 

создать на курской земле особую экономическую зону. 

- Ассоциация сделала нам предложение, - отметил [губернатор] Роман Старовойт. - И мы 

будем прорабатывать этот вопрос, предлагать потенциальным 

резидентам поучаствовать». Источник – Российская газета 

 

ОНФ направит в Правительство предложения по поддержке промышленности 

Чтобы в России был налажен выпуск отечественных комплектующих для производства, в 

федеральный проект «Промышленный экспорт» необходимо добавить соответствующие 

мероприятия с использованием механизма кластеров. Соответствующие предложения ОНФ 

направит в Правительство.  

Об этом «Парламентской газете» рассказал эксперт ОНФ, директор 

Ассоциации развития кластеров и технопарков России Андрей 

Шпиленко. 

Источник 

 
 
 
 

https://abireg.ru/n_72270.html
https://rg.ru/2018/12/18/reg-cfo/kurskie-vlasti-ozabotilis-poiskom-investorov.html
https://www.pnp.ru/politics/onf-napravit-v-pravitelstvo-predlozheniya-po-podderzhke-promyshlennosti.html
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МЕРОПРИЯТИЯ АССОЦИАЦИИ 

 
20 декабря 
 

Стратегическая сессия «ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ КАК ИНСТРУМЕНТ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ» 

 

АО «Корпорация развития Чеченской Республики», Ассоциация 

кластеров и технопарков России проведут мероприятие в г. Грозный при 

поддержке Министерства 

экономического, территориального 

развития и торговли Чеченской 

Республики. 

 
 
 
 
 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ 
 
 
 

 

Резидент кластера «АлтаКАМ» принял участие в Международной специализированной 

выставке «Машиностроение. Металлообработка. Казань» 

Компанией предоставлена информация о продукции и новинках 

завода: кузнечно-прессовое оборудование, запасных части для КПО, 

автоматизированные комплексы и линии на базе КПО. 

В выставке приняли участие более 160 компаний из 14 стран мира: 

Германии, Израиля, Италии, Китая, Польши, Республики Беларусь, 

России, США, Тайвань, Украины, Чехии, Швейцарии, ЮАР и Японии. В 

рамках выставки ООО «Завод Механических Прессов» провел ряд переговоров с 

потенциальными клиентами и подписал протоколы намерений о сотрудничестве. 

Источник 

 

 

http://алтакам.рф/news/?/2018/12/06/241_rezident_klastera_altakam_prinyal_uchastie_v_mejdunarodnoy_spetsializirovannoy_vyistavke_mashinostroenie._metalloobrabotka._kazan
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Состоялась конференция «Итоги работы Центра кластерного развития Нижегородской 

области в 2018 году и перспективы развития в 2019 году» 

  

17 декабря в Технопарке «Анкудиновка» прошла 

Конференция «Итоги работы Центра кластерного 

развития Нижегородской области в 2018 году и 

перспективы развития в 2019 году».  

 

В рамках мероприятия также состоялось VI общее собрание членов Ассоциации 

промышленного кластера Нижегородской области 2018 года. Целью мероприятия стал анализ 

проделанной работы в 2018 году, а также обсуждение планов на 2019 год, в том числе 

подготовка заявок на участие в конкурсах Минпромторга РФ и Минэкономразвития РФ. 

 

Источник 

 

 

 

Промышленники Воронежской области провели встречу с руководством регионального 

Фонда развития промышленности 

В Центре кластерного развития промышленности 

Воронежской области состоялось совещание 

представителей региональных предприятий с 

заместителем директора ФГАУ «Фонд развития 

промышленности» В.В. Распоповым.  

В совещании также приняли участие заместитель 

председателя правительства Воронежской 

области А. Ю. Верховцев, руководитель 

департамента промышленности А. Н. Десятириков, директор БУ «ЦКРП ВО» Г.Л. Кузеванов и 

представители промышленных предприятий региона.  

В рамках мероприятия были рассмотрены новые программы льготного заемного 

финансирования, возможные механизмы предоставления мер финансовой поддержки по 

линии ФРП - у Фонда имеется положительный опыт работы с рядом воронежских 

предприятий. 

Источник 

 

http://arkpp-nn.ru/news/17-dekabrya-sostoitsya-konferenciya-itogi-raboty-centra-klasternogo-razvitiya-nizhegorodskoy
http://cluster36.ru/News/News/26242
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UMATEX выступит партнером спортивной команды по мотогонкам из Италии - Kawasaki 

Puccetti Racing, которая участвует в Чемпионате мира по супербайку WorldSBK 

Соответствующее соглашение было подписано в 

Москве в четверг 13 декабря 2018 года. 

Сотрудничество с командой позволит UMATEX 

(Росатом) укрепить позиции на международном 

рынке. 

Подписи под соглашением о сотрудничестве 

поставили генеральный директор UMATEX 

Александр Тюнин и президент команды Kawasaki 

Puccetti Racing Мануэль Пучетти. Подписание документа состоялось в главном офисе UMATEX 

в Технополисе «Москва». 

«Сотрудничество с командой Kawasaki Puccetti Racing будет содействовать продвижению 

продуктов UMATEX среди международных производителей мото и автокомпонетов, а также 

укрепит позиции бренда UMATEX на международном рынке», - отметил генеральный 

директор UMATEX Александр Тюнин. 

 

Источник 

 

Форум "Развитие кооперативных связей Омского Биокластера" пройдет 20 декабря 

 

ФГБОУ ВО "Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского" (входит в состав Омского 

Биокластера), Сибирский казачий институт 

технологий и управления проводят 20 декабря 

межвузовскую научно-практическую 

конференцию "Развитие кооперативных связей Агробиотехнологического промышленного 

кластера Омской области", посвященную 65-летию ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского".    

 

Среди участников конференции - представители органов государственной власти и местного 

самоуправления Омской области, преподаватели и студенты ВУЗов региона, представители 

казачества и научного сообщества, предприниматели. На повестке дня конференции - 

тенденции развития сельского хозяйства в РФ, организация как внутрирегиональных, так и 

межрегиональных кооперационных технологических цепочек. 

 

Источник 

http://umatex.com/news/umatex-rosatom-voshel-v-mir-bolshogo-motosporta/
https://agrobiocluster.ru/news/121218anons-konferentsii-razvitie-kooperativnyh-svyazej-omskogo-bioklastera
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ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 
 
 
 

В технопарке «Полюс» прошло заседание научно-технического совета АО «Швабе» 

В АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» 

состоялось совместное заседание Совета при 

руководителе приоритетного технологического 

направления «Технологии оптоэлектроники и 

фотоники» и НТС АО «Швабе». Тема 

заседания: «Перспективные направления 

развития лазерных систем и технологий. Развитие 

международных научных связей, взаимодействие 

с академической и ВУЗовской наукой – важнейшие 

компоненты в создании прорывных лазерных технологий». В работе заседания приняло 

участие более 40 ученых и конструкторов. 

Выступления докладчиков были посвящены основным направлениям развития лазерных 

систем и технологий. Участники обсуждали проблемы в сфере фотоники и оптоэлектроники, 

а также инновационные подходы их решения.  

Источник 

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил технопарк 

"Калибр" 

 

Столичный глава осмотрел строительство нового 

инновационного корпуса Технопарка, а 

также открыл единственную в России фабрику 

цветной цифровой печати на ткани. 

«Это действительно один из лучших технопарков 

— не потому, что он уже давно существует, а 

потому, что у него серьезная программа развития. Акционеры вкладывают деньги, все 

развивается, это очень важно», — отметил Сергей Собянин. 

 

Мэр Москвы поблагодарил руководителей технопарка за то, что они активно привлекают 

сюда креативные производства. «Рядом строится новый корпус технопарка, в котором 

разместятся еще десятки инновационных предприятий. И в старых производственных цехах, 

в которых в советское время работали полторы тысячи, сейчас работают уже пять тысяч 

https://www.polyus.info/news/nii-polyus/we-today/287795/
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человек, в том числе более двух тысяч — в технопарке. Это огромное производство», — 

добавил он. 

 

Источник 

 

Технопарк высоких технологий Свердловской области 

внесет свой вклад в экспорт высокотехнологичной 

продукции 

Инжиниринговый центр передовых производственных 

технологий Технопарка высоких технологий Свердловской 

области готов выйти на  взаимодействие с крупными 

предприятиями ближнего зарубежья: первые 

результаты  участия в 11-ом Литейном консилиуме в Челябинске. 

Инжиниринговый центр продемонстрировал участникам консилиума возможности 

применения аддитивных технологий в литейном деле, в частности образцы мастер - моделей 

для литья по выплавляемым моделям изготовленные на 3D принтерах технопарка, также 

специалисты технопарка ознакомили участников мероприятия с компьютерным 

моделированием процессов литья и термообработки. 

Источник 

В Технопарке – Мордовия проведена сертификация на соответствие требованиям 

профессиональных стандартов в области испытаний инновационной продукции 

При поддержке Фонда инфраструктурных и 

образовательных программ группы РОСНАНО в 

Технопарке прошел сертификационный экзамен в 

Системе «Наносертифика — Кадры для 

инноваций» на базе экзаменационной площадки 

Регионального центра нормативно - технической 

поддержки инноваций Республики Мордовия. В 

процедуре сертификации приняли участие 

выпускники крупнейшего в регионе вуза – 

Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н. П. 

Огарёва.  

«Одной из главных задач в нашей работе с вузами является вовлечение выпускников в 

систему независимой оценки профессиональных квалификаций, их адаптация к современным 

https://www.kalibroao.ru/novosti/mer-moskvy-sergey-sobyanin-posetil-tehnopark-kalibr
http://www.uralhitech.ru/news/idem-na-eksport-
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требованиям работодателей высокотехнологичных предприятий», -  отметил руководитель 

экзаменационного центра Регионального центра нормативно-технической поддержки 

инноваций Республики Мордовия Андрей Зизин.  

Источник  

Разработка резидента бизнес-инкубатора Технопарка стала победителем конкурса 

"Цифровые вершины" 

Проект регионально-навигационной системы 

Тюменской области, разработанный 

компание "ИТС" (резидент бизнес-инкубатора 

Тюменского технопарка), стал победителем 

конкурса IT-проектов "Цифровые Вершины" в 

номинации "Лучшее решение для умного города". 

Победителей назвали в Москве. 

Благодаря разработке региональные и муниципальные власти, подведомственные 

организации могут мониторить работу транспорта. Сюда входит как общественный транспорт, 

так и спецтехника предприятий ЖКХ, автомобили скорой помощи, школьные автобусы. 

Источник 

 

Правительство Югры разрабатывает проект создания Агропромышленного парка. 

Основными направлениями работы парка станут 

проекты по переработке сельскохозяйственной 

продукции. 

Резидентам Агропромышленного парка будет 

предоставлен либо земельный участок под 

строительство, обеспеченный необходимыми 

коммуникациями, либо готовая площадка под конкретный проект. 

Кроме того, для резидентов Агропромышленного парка будут действовать все программы 

государственной поддержки, реализуемые департаментами Правительства округа, Фондом 

поддержки предпринимательства и иными институтами развития. 

Источник 

http://www.technopark-mordovia.ru/press-center/news/sertifikatsiya-studentov-mgu-im-n-p-ogar/
http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/razrabotka-rezidenta-biznes-inkubatora-tehnoparka-/
http://www.tp86.ru/press-centr/news/20161/
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В Академпарке прошёл форум «Кооперация науки и производства» 

Форум организован Новосибирским областным 

центром развития промышленности и 

предпринимательства при поддержке 

Министерства промышленности, торговли 

и развития предпринимательства Новосибирской 

области. 

Цель форума - выявление и популяризация 

эффективных механизмов взаимодействия 

организаций академической и прикладной науки, а также инновационных компаний с 

предприятиями реального сектора экономики по ускорению внедрения технологических 

инноваций, ускорению вывода на рынок конкурентоспособных продуктов, выявление 

актуальных проблем и выработка предложений по их решению. 

Источник 

 

Резидент «Жигулевской долины» обладатель престижной премии «Коммерсантъ года» 

В Самаре во время проведения форума «Бизнес и 

власть: векторы взаимодействия в рамках 

стратегии лидерства» состоялась торжественная 

церемония вручения премии «Коммерсант года». 

Престижная награда вручается ежегодно, по 

решению редакционного совета «Коммерсантъ-

Волга» за выдающиеся результаты и вклад в 

развитие бизнеса. 

По итогам 2018 года в число передовых и 

успешных вошла компания «Инновационные Системы Пожаробезопасности», которая 

является резидентом технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина». 

Отметив заслуги ООО «ИСП», представители издательского дома вручили премию 

«Коммерсантъ — Рост» генеральному директору компании Сергею Лекторовичу. 

Источник 

 

https://academpark.com/media/news/24310/
http://dolinatlt.ru/news/rezident-zhigulevskoj-doliny-obladatel-prestizhnoj-premii-kommersant-goda/
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

 

 

Консулам иностранных государств представили потенциал ОЭЗ «Санкт-Петербург» 

Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» в 

этом году была признана «Лучшей в Европе по 

привлечению крупных резидентов» по версии 

известной западной деловой газеты. 

С момента создания в 2006 году полсотни 

компаний инвестировали в проекты особой 

экономической зоны почти сорок миллиардов 

рублей. И более пятидесяти заработали сами. 

Вице-губернатор Сергей Мовчан и руководство ОЭЗ во главе с Тамарой Рондалевой 

встретились с консулами Китая, Японии, Нидерландов, Франции, Италии и ряда других 

государств. 

Источник 

350 млн рублей инвестируют в проекты новые резиденты ОЭЗ «Дубна» 

Технико-внедренческий экспертный совет при 

правительстве Московской области под 

председательством министра инвестиций и 

инноваций региона Вадима Хромова одобрил 

бизнес-планы пяти компаний, которые после 

подписания соглашения о ведении деятельности 

на территории ОЭЗ «Дубна» официально получат 

статус ее резидентов. 

Три компании основаны в 2018 году именно с 

целью реализации проектов на территории подмосковной ОЭЗ, одна из них - со 

строительством собственного объекта.  

Источник 

https://topspb.tv/news/2018/12/14/konsulam-inostrannyh-gosudarstv-predstavili-potencial-oez-sankt-peterburg/
http://oezdubna.ru/about/news/350-mln-rubley-investiruyut-v-proekty-novye-rezidenty-oez-dubna/
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Состоялась пресс – конференция руководителя ОЭЗ «Моглино», посвященная подведению 

итогов работы по привлечению инвестиций в Псковскую область 

2018 – год, когда в полной мере заработала 

инженерная инфраструктура площадки, что, 

несомненно, облегчило аргументацию ее 

преимуществ для инвесторов. 

С каждым годом осведомленность о площадке 

растет. Только за 2018 год мы приняли участие в 30 

выездных мероприятиях и в 15 - ти региональных. 

В результате, за этот год нами отработаны порядка 

50 запросов от предприятий, работающих в абсолютно различных сферах: от литейного 

производства до создания роботов», отметила глава ОЭЗ Ольга Торбич. 

«С точки зрения географии, интересным является тот факт, что все больше запросов приходит 

из- за рубежа. В первую очередь мы интересны инвесторам из Германии, Австрии, Италии, 

Эстонии и Латвии. В ближайшее время мы ждем начала подписания «согласительных» 

документов с крупным инвестором из Германии, работающим в области машиностроения». 

Источник 

Экспертный совет ОЭЗ «Санкт-Петербург» одобрил реализацию проекта новым резидентом 

В Смольном состоялось заседание Экспертного 

совета особой экономической зоны в Санкт-

Петербурге, в рамках которого одобрен проект 

для реализации и в три действующих проекта 

внесены изменения.  

Управляющей компанией АО «ОЭЗ «Санкт-

Петербург» в 2018 году на 100% выполнены 

показатели эффективности работы в части 

количества привлеченных резидентов, 

утвержденные Министерством экономического развития РФ. В результате регистрации новых 

резидентов и скорректированных бизнес-планов действующих, с начала этого года одобрены 

проекты с общим объемом заявленных инвестиций 32,56 млрд рублей.  

Экспертный совет рассмотрел и одобрил заявку ООО «Завод Электроаппарат» по проекту 

организации производства высоковольтного оборудования на территории ОЭЗ ТВТ «Санкт-

http://www.moglino.com/media/#!open-full-378
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Петербург». Объем инвестиций в проект – более 1,5 млрд рублей. Начало производства на 

территории ОЭЗ планируется в 2023 году. 

Источник 

Департамент инвестиционной и промышленной 

политики Москвы подвел итоги работы за 2018 

год 

17 декабря в ТАСС прошла пресс-конференция 

руководителя Департамента инвестиционной и 

промышленной политики города Москвы 

Александра Прохорова. Он сообщил, что по 

итогам января-октября 2018 года 

промышленность Москвы показывает высокие результаты. «В целом индекс промышленного 

производства по обрабатывающим отраслям за указанный период составил 113,7%». 

Принявший участие а пресс-конференции и.о. генерального директора ОЭЗ «Технополис 

«Москва» Игорь Ищенко отметил, что на сегодняшний день резидентами ОЭЗ «Технополис 

«Москва» являются 50 производств. Они уже осуществили инвестиции в развитие своих 

предприятий в размере порядка 18,5 миллиардов рублей и создали более 5 тысяч рабочих 

мест. 

Источник 

В подмосковной Особой Экономической Зоне «Ступино Квадрат» инвестиционно-

строительная компания МЕРА начала возведение модульной гостиницы «GDP QUADRAT» 

Всего после завершения работ в гостинице будет 2 

этажа, 16 номеров со всеми удобствами, 

оборудованных для работы и отдыха.  

Проект привлекает особое внимание, поскольку 

является экспериментальным, здесь 

применяется модульная технология КНАУФ: на 

строительной площадке объект собирается из 

изготовленных в заводских условиях модулей, в 

которых уже проведена отделка, установлена 

сантехника и проложены все коммуникации.  

Источник 

http://www.russez.ru/oez/innovation/speterburg/news?rid=24928&oo=1&fnid=68&newWin=0&apage=1&nm=122787&fxsl=view.xsl
https://technomoscow.ru/article/1915
http://www.forma.spb.ru/archiblog/2018/12/11/modulnaya-gostinitsa-stroitsya-v-oez-stupino-kvadrat/
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Новогодний прием в ОЭЗ «Дубна» 

В Новогоднем приеме участвовали представители 

АО «ОЭЗ», руководители компаний-резидентов, 

многочисленные гости и партнеры особой 

экономической зоны. 

Открыл Новогодний прием инициатор этого 

торжественного действа – генеральный директор 

АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев: 

 

 - В канун нового года мы традиционно подводим итоги. ОЭЗ «Дубна» достойно завершила 

2018 год, второй раз подряд став одним из лидеров по инвестиционной привлекательности 

среди ОЭЗ России. Мы также оцениваем результаты 13-¬летнего этапа деятельности зоны, 

которые связаны с активным развитием ее инфраструктуры – к настоящему времени здесь 

построено более 200 объектов. Я хотел бы выразить признательность большому коллективу 

резидентов, которые реализуют уникальные проекты, способствующие эффективному 

развитию не только ОЭЗ, но и Подмосковья, России. 

 

Источник 
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