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Ассоциация поздравляет вас с наступающим Новым Годом! 

 

2018 год стал для членов Ассоциации по-

настоящему знаковым. Вместе нам удалось 

добиться впечатляющих результатов. Это вселяет в 

нас уверенность в правильности выбранного курса 

и вдохновляет на новые победы. 

 

Ассоциация существенно расширила масштаб 

своей деятельности. В 2018 году к нам 

присоединились 22 новых члена. Таким образом, 

теперь мы представляем интересы 82 кластеров, 

технопарков, особых экономических зон, 

корпораций развития и других организаций из 42 

субъектов Российской Федерации. Члены 

Ассоциации ежедневно создают условия для 

развития более 2600 предприятий – участников кластеров, резидентов технопарков и ОЭЗ. Это 

более 180 тысяч работников и более 700 млрд руб. выручки ежегодно, что сопоставимо с 0,8% 

ВВП России. 

Закономерное следствие роста масштаба деятельности Ассоциации – смена ее 

наименования. В этом году мы получили разрешение Министерства Юстиции Российской 

Федерации на использование слова «Россия» в наименовании Ассоциации.  

В уходящем году нам удалось добиться значимых результатов по ключевым направлениям 

работы. Была поставлена точка в работе по законодательному обеспечению деятельности 

технопарков, которую мы начали еще в 2015 году. 27 июня 2018 года Президент Российской 

Федерации В.В. Путин подписал Федеральный закон от 27.06.2018 г. №160 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации», 

закрепляющий законодательные основы деятельности промышленных технопарков. 

Ассоциация на протяжении нескольких последовательно выступала за необходимость такого 

законодательного закрепления. Долгие месяцы мы убеждали критиков этой позиции в том, 

что только единообразие нормативной базы позволит эффективно развивать технопарки с 

использованием государственной поддержки. Как мы и полагали, результат законодательной 

работы появился очень быстро. Уже в ноябре 2018 года Министерством экономического 

развития Российской Федерации был проведен конкурсный отбор технопарков для развития 

МСП. Одобрена поддержка 6 технопарков на сумму более 2,5 млрд руб. в течение 2019-2020 

гг. Из 6 технопарков 5 являются промышленными. Как органы власти, так и частный бизнес 

увидели преимущества развития промышленных технопарков на базе существующей 

промышленной инфраструктуры. Мы видим огромный интерес к этой модели в регионах и 

http://akitrf.ru/news/assotsiatsiya-ofitsialno-smenila-nazvanie/
http://akitrf.ru/news/assotsiatsiya-ofitsialno-smenila-nazvanie/
http://akitrf.ru/news/assotsiatsiya-podtverdila-status-federalnoy-ekspertnoy-delovoy-organizatsii/
http://akitrf.ru/news/prezident-podpisal-federalnyy-zakon-o-vnesenii-izmeneniy-v-federalnyy-zakon-o-promyshlennoy-politike/
http://akitrf.ru/news/minekonomrazvitiya-rossii-odobril-regionalnym-tekhnoparkam-subsidii-v-razmere-bolee-2-5-mlrd-rubley/
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уже сейчас прогнозируем, что на конкурс 2019 года будет подано не менее 30 заявок 

промышленных технопарков. 

В уходящем году нам удалось выйти на новый уровень развития промышленных кластеров. 

Уже 42 таких кластера включено в реестр Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации. 21 из них входят в состав Ассоциации. Преимущества механизма 

промышленных кластеров оценили более 600 предприятий по всей стране, включая лидеров 

в своих отраслях (Группа ГАЗ, ПАО «Автоваз», UMATEX Group, АО «Арнест», АО «У-УАЗ», АО 

«Архангельский ЦБК», АО «Монокристалл», ЗАО «ЗЭТО», АО «КЭАЗ» и другие).  

Ассоциация совместно с Минпромторгом России провела вебинар и две предзащиты 

совместных проектов участников промышленных кластеров, что позволило подготовить 

качественные заявки в конкурсном отборе министерства – было одобрено 17 из 26 заявок на 

субсидии в объеме более 4,6 млрд руб. 

 

Дан старт работе по поиску и анализу инвестиционных ниш в 6 промышленных кластерах. Для 

этого Ассоциация заключила соглашение с Промсвязьбанком и Национальной 

инжиниринговой корпорацией. Эта работа направлена на выявление и реализацию 

инвестиционных проектов в промышленности, привлекательных для инвесторов за счет 

возможностей кооперации и мер государственной поддержки. 

Наряду с государственной поддержкой ключевое направление деятельности Ассоциации – 

представление интересов ее членов на федеральных, региональных и международных 

площадках. 

 

Ассоциация приняла участие в работе на крупнейших экономических форумах – 

Петербургском международном экономическом форуме, Красноярском экономическом 

форуме, Российском инвестиционном форуме в Сочи, Иннопром, Технопром, АРМИЯ. В 3 раз 

было проведено наше собственное мероприятие федерального масштаба – ежегодная 

практическая конференция «Промышленная Россия 4.0». 

 

В 2018 году мы посетили более 25 регионов, с главами 11 из которых были подписаны 

соглашения о сотрудничестве. В рамках соглашений Ассоциация оказывает методическое и 

консультационное сопровождение органов региональной власти по созданию и развитию 

промышленных кластеров, технопарков и особых экономических зон. Всего за год в регионах 

было проведено более 35 стратегических сессий, круглых столов, совещаний и других 

мероприятий. Также мы провели две всероссийские деловые миссии по развитию 

промышленных кластеров и технопарков в Липецкой области и Ставропольском крае. В них 

приняли участие представители бизнеса и органов власти более чем из 60 регионов страны.  

В рамках международной деятельности мы организовали деловые миссии в Гонконг и 

Италию, организовали совместно с китайской стороной III Международный Форум 

http://akitrf.ru/news/minpromtorg-rossii-sovmestno-s-assotsiatsiey-provel-obuchayushchiy-vebinar-po-meram-podderzhki-uchas/
http://akitrf.ru/news/promyshlennye-klastery-chleny-assotsiatsii-poluchat-podderzhku-minpromtorga-rossii-v-obeme-bolee-4-m/
http://akitrf.ru/news/assotsiatsiya-na-forume-armiya-2018/
http://akitrf.ru/news/andrey-shpilenko-na-pmef-2018/
http://akitrf.ru/news/uchastniki-kef-2018-obsudili-vozmozhnosti-kooperatsii-promyshlennykh-klasterov-i-tekhnoparkov/
http://akitrf.ru/news/uchastniki-kef-2018-obsudili-vozmozhnosti-kooperatsii-promyshlennykh-klasterov-i-tekhnoparkov/
http://akitrf.ru/news/assotsiatsiya-na-rossiyskom-investitsionnom-forume-v-sochi-rezultaty-raboty/
http://akitrf.ru/news/innoprom2018itogi/
http://akitrf.ru/news/rossiysko-kitayskiy-promyshlennyy-dialog-poluchit-impuls-v-ramkakh-mezhdunarodnogo-foruma-tekhnologi/
http://akitrf.ru/news/assotsiatsiya-na-forume-armiya-2018/
http://akitrf.ru/news/conf2018/
http://akitrf.ru/news/predstaviteli-36-regionov-rossii-oznakomilis-s-opytom-lipetskoy-oblasti-po-razvitiyu-promyshlennykh-/
http://akitrf.ru/news/stavropol2018/
http://akitrf.ru/news/otchet-o-delovoy-missii-v-gonkong-chast-1/
http://akitrf.ru/news/delegatsiya-assotsiatsii-klasterov-i-tekhnoparkov-posetila-iv-yu-birzhu-innovatsiy-i-vysokikh-tekhno/
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«Шелковый путь», приняли участие в Первом Форуме межрегионального сотрудничества 

между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан и российско-африканском диалоге. 

Еще один повод для гордости – наша аналитика. Подведены итоги IV Национального рейтинга 

технопарков России и II Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ 

России. Опубликованы уже ставшие традиционными IV обзор технопарков России и Бизнес-

навигатор по особым экономическим зонам России. Также мы подготовили подробную 

аналитику по совместным проектам промышленных кластеров и впервые совместно с ФИОП 

РОСНАНО провели рейтинг контрактных производств.  

 

Мы с оптимизмом смотрим в наступающий 2019 год. В новом году Ассоциация продолжит 

работать на благо ее членов для развития межрегиональных и международных 

кооперационных связей, и создания привлекательных условий для реализации 

инвестиционных проектов. Нам предстоит большая совместная работа по включению в 

повестку национальных проектов и консолидации усилий бизнеса и власти, направленных на 

обеспечение прорывного роста в ключевых отраслях экономики и промышленности.  

 

И эти достижения – наши общие. Я благодарю вас за плодотворную деятельность в 2018-м 

году! Работы проделано много, но предстоит еще больше! Перед нами, дорогие друзья, 

поистине великая цель и – я уверен – вполне посильная задача: достойное настоящее и 

будущее российской промышленности, выполнение Указов Президента РФ, вывод 

отечественной экономики на новый уровень! 

 

Я желаю нам, коллеги, идти в новом году навстречу друг другу, и только тогда наша общая 

цель может быть достигнута!  

 

С Новым Годом, дорогие коллеги, соратники, единомышленники! 

 

Андрей Шпиленко, 

Директор Ассоциации кластеров и технопарков России 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

http://akitrf.ru/news/rossiysko-kitayskiy-promyshlennyy-dialog-poluchit-impuls-v-ramkakh-mezhdunarodnogo-foruma-tekhnologi/
http://akitrf.ru/news/ministerstvo-ekonomiki-uzbekistana-i-assotsiatsii-klasterov-i-tekhnoparkov-rossii-podpisali-soglashe/
http://akitrf.ru/news/rossiysko-afrikanskiy-dialog/
http://akitrf.ru/news/nazvany-samye-effektivnye-tekhnoparki-rossii/
http://akitrf.ru/news/nazvany-samye-effektivnye-tekhnoparki-rossii/
http://akitrf.ru/news/opredeleny-samye-investitsionno-privlekatelnye-oez-rossii/
http://akitrf.ru/news/opredeleny-samye-investitsionno-privlekatelnye-oez-rossii/
http://akitrf.ru/upload/medialibrary/e5a/e5aac62d06656bd8db18e04970d80f4a.pdf
http://akitrf.ru/upload/medialibrary/e5a/e5aac62d06656bd8db18e04970d80f4a.pdf
http://akitrf.ru/upload/Clusters2018.pdf
http://akitrf.ru/upload/CM2018.pdf
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ 
 
 
 

 

Межрегиональный промышленный кластер «Композиты без границ» 

 

Московская область, Саратовская область, Республика Татарстан 

  

Сергей Тевонян, Директор АНО «СОПК 

«Композиты без границ» 

  

Уважаемые коллеги! Примите наши самые 

искренние поздравления с Новым 2019 годом! 

  

Уходящий год подарил нам немало достижений, 

обогатил новым опытом и оставил приятные 

воспоминания об успешных проектах и победах. 

Главными итогами стали создание 

Межрегионального кластера «Композиты без 

границ» и включение его в Реестр промышленных 

кластеров Минпромторга России благодаря 

плодотворной работе с партнерами из Ассоциации 

кластеров и технопарков России и Министерств. Ключевыми достижениями по проектной 

работе Кластера в 2018 году стали одобрение Минпромторгом России господдержки для 

нашего первого кластерного проекта и другие финансовые и нефинансовые меры поддержки 

сформированные институтами развития для участников и партнеров Межрегионального 

кластера «Композиты без границ». 

  

Уважаемые партнеры, пусть наступающий год станет щедрым на успехи и удачи! Желаю, 

чтобы этот год принес новые возможности, свежие идеи и открыл новые перспективы. Пусть 

грядущий год принесет крепкое здоровье, процветание в работе и счастье в личной жизни! С 

праздником вас! 
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Агентство инновационного развития Калужской области (АИРКО) 

 

Калужская область 

 

Анатолий Сотников, генеральный директор АО 

«Агентство инновационного развития — центр 

кластерного развития Калужской области» 

 

Ведущую роль в реализации кластерной политики 

региона играет Агентство инновационного 

развития (АИРКО). Мы инициируем и 

поддерживаем коммуникации и кооперацию 

между компаниями приоритетных отраслей, 

выполняя свою миссию: инновации через 

кооперацию.  

Сегодня в Калужской области сформированы и действуют шесть региональных кластеров: 

фармацевтический, автомобильный, композитный, ядерный, туристический и кластер 

информационно-коммуникационных технологий. Кластеры формируют более 50% валового 

регионального продукта. 

 

Среди главных результатов уходящего года в рамках фармацевтического кластера –

подписание компанией «НоваМедика», Минпромторгом и Калужской областью крупнейшего 

в фармацевтической отрасли специнвестконтракта на создание производства. 

 

Регион продолжает привлекать новых инвесторов. В июле состоялось открытие совместного 

российско-венгерского предприятия ООО «Санатметал СНГ» по производству имплантатов 

для травматологии, хирургии позвоночника, стоматологии, ветеринарии, а также 

эндопротезов суставов. В октябре состоялось подписание соглашения между Правительством 

Калужской области и АО «МираксБиоФарма» о строительстве завода по производству 

нестерильных лекарственных средств и субстанций, направленных на лечение предраковых 

патологий и профилактику онкологических заболеваний репродуктивной системы. 

 

В 2018 году расширили производства два ведущих предприятия кластера. В сентябре 

состоялся официальный запуск производства полного цикла инсулинов «НовоНордиск» с 

общим объемом инвестиций 8 млрд. руб. В октябре на площадке завода «Ниармедик Фарма» 

открылось производство полного цикла реагентов для генетической идентификации личности 

человека и установления родства. Набор реагентов – собственная, уникальная разработка 

компании, существенно отличающаяся от западных аналогов. 
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Высокую социальную значимость имеет совместный проект фармацевтического и ядерного 

кластеров по выпуску микрокапсул для брахитерапии. Налажен выпуск микрокапсул, 

проведены клинические исследования, завершается процесс сертификации. Руководители и 

специалисты проекта в январе этого года получили премию Правительства РФ. 

 

Достижения мирового уровня можно отметить в рамках композитного кластера. Компания 

«Полет» в 2018 году была сертифицирована фирмой «Альстом» и заключила договор на 

поставку во Францию элементов кабин, интерьера и пультов на электровозы. ОНПП 

«Технология» благодаря сотрудничеству с европейскими кластерами Лиможа и Гамбурга 

подписала контракт с авиастроительной компанией Airbus. Сотрудники ОНПП «Технология» 

удостоены премии Правительства РФ 2018 года в области науки и техники за разработку 

нового вида авиационного остекления на основе монолитного поликарбоната и технологии 

его производства. В январе на базе кластера создан Научно-технический совет, целью 

которого является выявление и создание конкурентоспособных продуктов для гражданского 

сектора. Инновационная компания «Стимул Групп» - стала победителем конкурса 

«Generation-S».  Её проект по производству добавок, создающих уникальные свойства новых 

материалов включен в реестр Национальной технологической инициативы. 

 

29 ноября Агентством инновационного развития совместно с Ассоциацией развития кластеров 

и технопарков России была проведена стратегическая сессия по формированию на 

территории Калужской области промышленных кластеров. В мероприятии приняли участие 

112 представителей 64 ведущих предприятий региона. Начатая АИРКО работа по анализу 

кластерных перспектив и формированию промышленных кластеров автомобилестроения, 

композитов и железнодорожной техники, электроники и фармацевтики будет продолжена в 

2019 году.  

 

Уважаемые коллеги, благодарим за плодотворное сотрудничество в 2018 году. Пусть 

наступающий год будет насыщен новыми победами, творческими идеями, хорошими 

новостями и финансовыми успехами! 
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ООО «ЛИПЕЦКМАШ» - специализированная организация промышленного кластера 
станкостроения и станкоинструментальной промышленности «ЛИПЕЦКМАШ» 
 

Липецкая область 

 

Илья Истомин, генеральный директор ООО 
«ЛИПЕЦКМАШ» - специализированная 
организация промышленного кластера 
станкостроения и станкоинструментальной 
промышленности «ЛИПЕЦКМАШ» 

 
Уважаемые коллеги! 
 
От лица всех участников промышленного кластера 
станкостроения и станкоинструментальной 
промышленности «ЛИПЕЦКМАШ» и 
специализированной организации кластера ООО 
«ЛИПЕЦКМАШ» поздравляем Вас с наступающим 
Новым 2019 годом и Рождеством Христовым! 
 
Подводя итоги 2018 года, нужно отметить, что 

промышленный кластер станкостроения «ЛИПЕЦКМАШ» кроме импортозамещения - 
стратегически важного направления развития для Российской Федерации, встал на уверенный 
путь экспортоориентированности, в этом году первая партия станочного оборудования, 
произведенного силами участников кластера «ЛИПЕЦКМАШ», отгружена и запущена в таких 
странах как Болгария, Куба и  Вьетнам. 
 
Ассоциацию кластеров и технопарков России, как главного локомотива кластерного развития, 
благодарим за содействие и помощь в решение вопросов и задач, с которыми мы 
сталкиваемся на сложном пути развития промышленных кластеров! 
 
Всем членам Ассоциации кластеров и технопарков России желаем в Новом году крепкого 
здоровья, еще больше перспективных бизнес-проектов, а в домах пускай всегда ждет тепло и 
уют!  
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Национальный аэрозольный кластер «Арнест» 
 

Ставропольский край 

 

Владимир Гурьянов, председатель совета 

директоров АО «Арнест» (Национальный 

аэрозольный кластер «Арнест») 

 
Национальный аэрозольный кластер стал одним 

из первых межрегиональных кластеров в России 

– в него вошли предприятия Ставропольского 

края, Карачаево-Черкесской Республики и 

Тульской области. 

 

Между Ассоциацией кластеров и технопарков 

России и Правительством Ставропольского края 

было заключено соглашение, одним из пунктов 

которого была передача опыта по развитию промышленных кластеров и технопарков на 

Ставрополье другим регионам России. 

 

Так в ходе федеральной деловой миссии, которую организовала Ассоциация, на примере 

Ставропольского края был продемонстрирован опыт другим российским территориям, как 

можно успешно развивать новые отрасли, промышленную инфраструктуру, эффективно 

применять государственные инструменты поддержки бизнеса. 

 

«Кластеры формируются вокруг ставропольских предприятий – лидеров российского и 

мирового рынка, выпускающих конкурентоспособную продукцию и достойно 

представляющих страну на внешнеторговом пространстве. Они становятся центром 

формирования промышленной кооперации, которая помогает повышать потенциал 

импортозамещения. Так, предприятия Национального аэрозольного кластера занимают 

более половины российского рынка аэрозольной продукции», - отмечал в ходе деловой 

миссии губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. 

 

Всероссийская деловая миссия в Ставропольский край собрала более 40 регионов, 

проявляющих интерес к механизму создания и функционирования цепочек промышленных 

кластеров.  

 

Дорогие друзья, с Новым годом! И пусть он для всех станет - годом новых свершений и побед! 
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Агробиотехнологический кластер Омской области  

Омская область 

 

Дмитрий Романенко, Председатель Правления, 

Исполнительный директор Ассоциации «Омский 

Биокластер»  

  

В 2018 году начал деятельность новый дивизион 

Омского Биокластера – Практика «Деловое 

право», перезапущена работа 

инноакселератора StartUpAcademia, стартовали 

новые форматы регулярных бизнес-тренингов: 

«Бизнес-школа» и «Деловые игры» Омского 

Биокластера. 

  

Успешно расширяют ассортимент продукции и объемы производства промышленные 

предприятия кластера в таких сферах, как мясопереработка и кондитерское производство, в 

том числе в сфере МСП. Продукция предприятий кластера поставляется в 50 регионов России 

и 15 стран мира. 

  

В 2019 году мы ставим задачи формирования межрегиональных технологических цепочек в 

рамках Сибирского федерального округа и создания Стратегии развития рынка зерна и 

продукции глубокой переработки зерна в рамках СФО, наращивания объемов несырьевого 

экспорта продукции предприятий кластера, создания сети торговых домов Омского 

Биокластера в КНР, а также бондового склада в Омской области.  

  

От имени коллектива кластера поздравляю членов Ассоциации, партнеров и коллег с 

наступающим новым годом! Пусть он подарит вам воодушевление, силы и стремление 

покорять самые сложные высоты.  С Новым Годом! 
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Кластер электронных приборов, материалов и компонентов 
 
Ставропольский край 
 

Андрей Хусточкин, генеральный директор  

ООО «Кластер электронных приборов, 

материалов и компонентов» 

 

Уважаемые коллеги! Поздравляем с Новым годом 

и Рождеством! 

 

Эти долгожданные и любимые праздники мы 

всегда встречаем самыми добрыми надеждами. 

Пусть все хорошее, что было в уходящем году, даст 

заряд жизненной энергии для исполнения задуманного в наступающем. 

 

Желаем Вам в Новом году осуществления заветных желаний и реализации самых смелых 

проектов, новых достижений, благополучия и процветания! 

 

Главным итогом 2018 года для Кластера электронных приборов, материалов и компонентов 

стало включение в реестр промышленных кластеров Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации. Кроме того в уходящем году совместный инвестиционный 

проект промышленного кластера «Развитие технологии и расширение производства сапфира 

и сапфировых пластин для производства светодиодов, смартфонов и других промышленных 

применений» был включен в реестр совместных проектов и заключены договоры с 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации о предоставлении 

субсидий с инициаторами проекта.  

 

Успехи текущего года стали возможны благодаря сотрудничеству с Ассоциацией развития 

кластеров и технопарков России. В наступающем году желаем Ассоциации успешно 

реализовать новые проекты, а каждому её сотруднику - крепкого здоровья и семейного 

благополучия. 

 

И всем - радости и отличного настроения! 
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"Южно-Уральский промышленный кластер по производству деталей и узлов дорожных, 
строительных и сельскохозяйственных машин" 
 

Челябинская область 

 

Людмила Подживотова, директор Автономной 

некоммерческой организации "Южно-Уральский 

промышленный кластер по производству 

деталей и узлов дорожных, строительных и 

сельскохозяйственных машин" 

 

Уходящий год был насыщен плодотворной 
работой и яркими эмоциями. Нам есть чем 
гордиться. За истекший год проделана большая и 
сложная работа. Менее чем через полгода от 
момента регистрации специализированной 
организации кластера нам удалось достичь 
следующих результатов: 
 
Приказом № 2125 Министерства промышленности 
и  торговли РФ  от 31 мая 2018 г. Южно-Уральский 

промышленных кластер был внесен в Федеральный реестр кластеров. 
 
10.09.2018 г.  состоялась успешная защита на конкурсной Комиссии по отбору совместных 
проектов участников промышленных кластеров и включение в Перечень совместных проектов 
участников промышленных кластеров подлежащих субсидированию. 
 
В декабре ведущее предприятие кластера ООО ПК «Ходовые системы» приняло участие в 
акции, проводимой Торгово-промышленной палатой РФ и вошло в число победителей 
проектов «100 проектов под патронатом Президента ТПП РФ». Кроме того, у нас появились 
новые кластерные проекты, и мы с уверенностью смотрим в будущее. 

Мы никогда бы не достигли таких высоких результатов в столь короткие сроки, если бы нас не 

поддерживали региональные власти и министерства. Хочу самые искренние слова 

благодарности адресовать лично Губернатору Челябинской области Борису Александровичу 

Дубровскому, который высоко ценит работу предприятий кластера. Огромное спасибо 

хочется сказать всем коллегам из Министерства экономического развития Челябинской 

области. 

Хочется отметить команду Ассоциации за оперативность и профессионализм в решении 
сложных вопросов. 



АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №145 (18 ДЕКАБРЯ–25 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА) 

 

 

 13  

 

Уважаемые коллеги! Примите самые теплые и искренние поздравления с Новым годом и 

Рождеством! Желаю всем новых проектов и творческих идей! Пусть в ваших семьях царит мир 

и покой, а беды обходят стороной. Будьте здоровы, любимы и счастливы!  

 
 

ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 
 

 

Технопарк в сфере высоких технологий Республики Мордовия 

 

г. Саранск, Республика Мордовия 

 

Виктор Якуба, генеральный директор 

АУ «Технопарк-Мордовия», председатель Совета 

Директоров Ассоциации кластеров и технопарков 

России 

 

Уходящий 2018 год выдался для нас динамичным 

и плодотворным. 

Президентом России всем нам была поставлена 

задача по созданию цифровой экономики. Для её 

реализации необходимо обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в 

экономику, создать устойчивую и безопасную информационно - телекоммуникационную 

инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объёмов 

данных.   

Построение инфраструктуры цифровой экономики невозможно без использования 

оптического волокна и оптоэлектронных приборов. В текущем году мы решали задачи в 

области развития научно-технологических проектов, важнейшие из которых – 

Инжиниринговый центр волоконной оптики и Центр проектирования инноваций. 

Особо хотелось бы отметить, что наша работа была оценена. По итогам IV Национального 

рейтинга технопарков России Мордовский технопарк вошел в тройку сильнейших. Это дает 

нам ещё большую энергию в реализации намеченных планов. 

 

Желаю, чтобы 2019 год принес новые возможности, свежие идеи и открыл большие 

перспективы, которые позволят нам и нашей стране в целом выйти на новый технологический 

уровень! Пусть грядущий год принесет процветание в работе и счастье в личной жизни! 
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Технопарк «Калибр» 

 

г. Москва 

 

Михаил Коган, Председатель совета директоров  

ОАО "Калибр" 

 

Уходящий год стал очередной важной вехой в 

истории развития Технопарка «Калибр».  

Управляющая компания Технопарка была 

отмечена Ассоциацией кластеров и технопарков, 

в соответствии с всероссийским рейтингом в 2018 

году Технопарк «Калибр» вошел в 1 группу 

«Наивысший уровень эффективности 

функционирования технопарка» и занял 1 место 

по показателям «Удельный объем экспорта 

продукции резидентов технопарка» и «Доля 

площадей технопарка, введенных в эксплуатацию 

в течение 3 лет. 

В течение всего года мы активно развивали инфраструктуру, создавая максимально 

комфортные условия для реализации проектов резидентов. Сегодня на площадке Технопарка 

более 50 высокотехнологичных компаний создают производственные цепочки в таких 

отраслях, как аддитивные технологии, беспилотный транспорт, приборостроение и 

металлообработка, медицинские исследования. Дополнительные создано более 1000 

рабочих мест.  По итогам 2017 года объем выручки резидентов превысил 12 млрд. рублей.  

В 2018 году наша площадка получила статус инвестиционного приоритетного проекта города 

Москвы, подтвердив репутацию одного из ведущих центров развития инновационной 

промышленности.  В декабре уходящего года Мэр Москвы С.С.Собянин открыл на территории 

Технопарка «Калибр» первую в России фабрику цифровой печати на натуральных тканях и 

ознакомился с ходом реконструкции нового инженерно - лабораторного корпуса Технопарка, 

который примет новых резидентов в 2019 году.  

 

От имени коллектива Технопарка "Калибр" и от себя лично хочу поблагодарить Ассоциацию 

кластеров и технопарков за проведение Национального рейтинга с привлечением 

профессиональных российских и зарубежных экспертов, за высокую оценку деятельности 

нашего Технопарка и Управляющей компании. Желаем новых идей, удачи и успехов в делах в 

2019 году!  
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Технопарк в сфере высоких технологий «Анкудиновка»  

Нижегородская область 

Тимур Радаев, Директор ГУ «Нижегородский 

инновационный бизнес- инкубатор»  

Уважаемые коллеги, друзья и соратники!  

Подводя итоги 2018 года в жизни нашей 

организации, с особой гордостью хотелось бы 

отметить, что этот год был чрезвычайно 

успешным.  В 2018 году мы смогли не только 

преумножить объемы выручки наших резидентов 

и привлеченных инвестиций в проекты, но также и 

увеличить заполняемость площадей до 100%. В 

подобном росте цифр мы видим наиболее 

эффективные показатели не только нашей работы, 

но и всего высокотехнологичного потенциала 

Нижегородского региона. Благодаря этому 

технопарк «Анкудиновка» второй год подряд попадает в топ самых эффективных технопарков 

нашей страны по итогам IV Национального рейтинга технопарков, проводимого Ассоциацией. 

Также в этот год мы пополнили и число крупных партнеров для реализации совместных 

проектов. В частности, заключено соглашение с филиалом ОАО «РЖД» о взаимной работе в 

области развития инновационной деятельности и деятельности в сфере высоких технологий 

на территории Нижегородской области. Это действительно важный показатель нашей работы 

и стимул для дальнейшего роста и совершенствования.  

 

Хочется сказать огромное спасибо Ассоциации кластеров и технопарков, синтез с которой 

позволил преодолеть многие трудности, сохранить надежность отношений и повысить наш 

производственный потенциал. Коллеги, совсем скоро мы проводим 2018 и будем встречать 

новый, 2019 год – а с новым годом, несомненно, придут и новые вызовы. Хочется пожелать 

нам с вами успешно справиться со всеми возможными задачами и трудностями, которые 

будут стоять перед нами в Новом году. Пусть он принесет еще больше интересных бизнес-

проектов и технологических открытий, а в предпринимательском сообществе весь год царит 

только благодушное настроение и страсть к покорению новых высот.  Пусть фундамент, 

создаваемый через симбиоз бизнеса и власти, станет устойчивой основой для развития 

российской экономики и новых технологий, что позволит шагнуть нам в светлое 

инновационное будущее.  
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Технопарк Новосибирского Академгородка (Акдемпарк) 

 

Новосибирская область 

 

Владимир Никонов, генеральный директор АО 

«Академпарк» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В уходящем году одной из важнейших задач 

Академпарка стало развитие продуктивных 

коммуникаций, дающих инновационным 

компаниям новые возможности, ведущих к 

появлению новых проектов и технологий. Большие 

усилия были предприняты по укреплению 

сотрудничества инновационных команд и крупных 

индустриальных корпораций; на новый уровень 

вышло взаимодействие с федеральными 

институтами развития инновационной деятельности, открывающее новые перспективы для 

развития и продвижения прорывных проектов, родившихся в нашем регионе. 

 

Для нас очень ценно сотрудничество с Ассоциацией кластеров и технопарков, оно даёт нам 

возможность установить новые продуктивные контакты, воспринять лучший опыт наших 

коллег, стимулирует к поиску новых решений. В 2019 году мы видим своей задачей создание 

новых возможностей для скорейшего внедрения инноваций в различных отраслях индустрии. 

Мы намерены повысить роль Академпарка как института, содействующего укреплению 

связей науки и производства. 

 

От имени коллектива АО «Академпарк» поздравляю вас с наступающим Новым годом! 

Желаю, чтобы он был богат креативными идеями, решениями важных задач, новыми 

продуктивными партнёрствами и успехами во всех начинаниях! Счастья, здоровья и 

процветания вам и вашим близким! 
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«Технопарк «Саров» 

 

Нижегородская область 

 

Алексей Соловьев, генеральный директор АО 

«Технопарк «Саров»  

   

Дорогие коллеги и друзья! 

 

2018 год вот-вот станет историей. Для 

управляющей компании Технопарка «Саров» этот 

год был насыщен событиями. Главной задачей 

года мы считали создание проектов и участие в 

программах, которые смогли бы сделать наш 

технопарк точкой притяжения идей, людей, 

компаний. С участием технопарка обсуждались 

серьезные региональные и всероссийские 

проекты по развитию территорий Нижегородской 

области. Мы проводили интенсивную работу по 

привлечению инвесторов в проекты компаний-

резидентов, старались завязывать новые связи и 

развивать сотрудничество с партнерами.  

 

Сегодня сделаны серьезные заделы на будущее развитие Технопарка и его резидентов, 

сформирован портфель задач и проектов на 2019 год. Очень приятно, что в 2018 году 

Технопарк «Саров» снова вошёл в десятку лучших технопарков по версии Национального 

рейтинга технопарков Ассоциации кластеров и технопарков. Это высокая оценка нашей 

работе, показатель хороших результатов. 

 

Новый год уже на пороге. Желаем всем  успехов в 2019 году! Желаем, чтобы ваша 

настойчивость в достижении поставленных целей давала хороший результат. Благодарим 

Ассоциацию кластеров и технопарков за работу по развитию технопарковского движения, 

популяризацию лучших практик, обмену опытом между партнерами.  

И лично каждому желаем здоровья, достатка, счастья, радостей, приятных встреч и 

интересных путешествий. Пускай 2019 год будет настолько необычным, волшебным и 

запоминающимся, что даже спустя время вы могли бы вспомнить и поделиться своими 

положительными эмоциями. 

 

Друзья! С Новым годом и Рождеством! 
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Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» 

 

Самарская область 

 

Константин  Серов, и.о. директора ГАУ Самарской 

области «Центр инновационного развития и 

кластерных инициатив» 

 

Для «Жигулевской долины» 2018-й можно смело 

считать успешным! Прежде всего, мы заручились 

поддержкой Фонда «Сколково», став 

региональным оператором крупнейшего 

инновационного центра в Европе. По сравнению с 

прошлым годом, значительно улучшили 

показатели своей деятельности и вошли по 

результатам IV Национального рейтинга 

технопарков России в первую группу – «Наивысший уровень эффективности технопарков». 

Кроме того, технопарку оказано большое доверие в плане развития и внедрения технологий 

«умных городов». Весной этого года Минстрой включил Тольятти в перечень городов России 

для реализации проекта «Умный город» и нашему технопарку отводиться в этом вопросе 

ключевая роль. В «Жигулевской долине» сформированы рабочая группа и единый банк 

данных инновационных проектов. Соответствующий Меморандум подписали 30 компаний, 

все они являются нашими резидентами.  

 

Уважаемые коллеги, поздравляю вас с наступающими праздниками - Новым годом и 

Рождеством и искренне благодарю за поддержку и плодотворное сотрудничество. Пусть 

2019-й принесет нам всем, как можно больше, приятных событий и высоких достижений!  
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ГАУ Технопарк «Якутия»  

 

Республика Саха (Якутия) 

 

Петр Габышев, и.о. директора ГАУ Технопарк 

«Якутия»  

 

Дорогие друзья! 

 

Подводя итоги года, хотелось бы поделиться 

радостной вестью – в Якутске открыт ИТ-Парк, 

первый на Дальнем Востоке! Его открытию 

предшествовала кропотливая и усердная работа 

всего коллектива технопарка, а также 

всесторонняя поддержка руководства 

республики.  

Уходящий год был успешным для Технопарка. Мы 

провели несколько крупных знаковых для развития ИТ-отрасли республики мероприятий, в 

том числе, ИТ-хакатон «Yackathon» в рамках Международных интеллектуальных игр, форсайт-

сессию «Развитие цифровой экономики в Республике Саха (Якутия) до 2032 года», хакатоны 

«Моя профессия – IT», «Think global», «HACK-the-ICE», преакселератор биотехнологических 

проектов «XBIO», республиканскую выставку инновационных технологий и изобретений 

«Sakha Innovation-2018» и многие другие. Наши резиденты уверенно заявляют о себе на 

российском и международном уровнях – так, компания «Каунт Технолоджис» победила в 

конкурсе «Старт-SUV» на Шестой Международной конференции для технологических 

предпринимателей Startup Village, проходящей в Инновационном центре «Сколково», 

проект «Boontar Live» победил на Всероссийском форуме Hackaton 2025, приуроченном к 

Всемирной универсальной выставке ЭКСПО-2025. Успехи резидентов можно перечислять 

долго. 

 

Технопарку «Якутия», созданному 28 декабря 2011 года, исполняется 7 лет. За эти годы 

технопарк поддержал и выпустил несколько проектов, которые сейчас являются 

полноценными участниками рынка. Я считаю, мы успешно выполняем поставленную перед 

нами задачу реализации и продвижения инвестиционных проектов на мировой рынок. Рад, 

что в этом году наш технопарк попал на верхние строки Национального рейтинга технопарков 

России. Нам есть, над чем работать, и к чему стремиться. 

 

От всей души поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю всем благополучия, 

процветания, достижения новых высот и успехов! 
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Нанотехнологический центр ULNANOTECH 

 

Ульяновская область 

Дмитрий Пак, Генеральный директор 

Ульяновского наноцентра ULNANOTECH 

  

Уважаемые коллеги, мы рады вступить с вами в 

Новый 2019 год и надеемся, что в следующем году 

вместе продолжим работать над развитием мира 

высоких технологий.  

Ульяновский наноцентр третий год подряд 

участвует в рейтинге Ассоциации кластеров и 

технопарков России и по его результатам входит в 

группу технопарков высоких технологий с 

наивысшим уровнем эффективности 

функционирования. Ежегодно количество 

участников увеличивается, методика оценки 

совершенствуется, добавляются новые критерии, 

и оценка по своей сложности растет. Для нас это 

означает, что мы не только выполняем функцию 

инфраструктуры, создающей условия для роста, но и продолжаем развивать бизнес наших 

компаний, создавать кооперации с крупными индустриальными лидерами. 

 
 
Технопарк «Хозрасчетный творческий центр Уфимского авиационного института» 
 

г. Уфа, Республика Башкортостан 

 

Владимир Шолом, генеральный директор 

Технопарка ХТЦ УАИ, д.т.н. 

 

Уважаемые коллеги! 

От имени коллектива Технопарка ХТЦ УАИ и от 

себя лично поздравляю вас с  Новым годом и 

Рождеством!  

Наступающий 2019 год особый для нашей 

компании - юбилейный.  За 30 лет ХТЦ УАИ из 

производственного кооператива превратился в 

высокотехнологичное инновационное 

предприятие, имеющее статус Технопарка.  Пусть 
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наступающий год станет для всех нас годом новых свершений и плодотворной работы.  Пусть 

останутся неизменными самые ценные человеческие качества, самые чистые душевные 

порывы и самые добрые намерения.  Желаю вам, чтобы коллеги, друзья, близкие радовали 

вас пониманием и поддержкой! Пусть все задуманное свершится!  

 

 

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк 

высоких технологий» 

 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Юрий Семенов, врио директора Технопарка 

Югры  

 

В 2018 году Технопарку Югры исполнилось 10 лет. 

За сравнительно небольшой срок Технопарк 

зарекомендовал себя как один из центров 

инновационной активности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры – универсальный 

специализированный институт по производству 

инновационных идей, знаний и технологий.  

 

В 2018 году продолжилось развитие 

инфраструктуры Технопарка. На его базе начал 

работать Региональный центр компетенций в сфере производительности труда, а в декабре 

Департаментом по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры Технопарку было передано в оперативное управление новое 

здание общей площадью 8365 кв.м. Мы совершенствуем свои процессы по сопровождению 

инновационных проектов – в настоящее время проходит тестирование Автоматизированная 

информационная система «Инновации для Югры», которая разрабатывается по заказу 

Технопарка.  

 

Расширилась и наша партнерская сеть: в 2018 году Технопарком было заключено еще 7 

соглашений о сотрудничестве. В 2018 Технопарк укрепил состав резидентов: по результатам 

конкурсного отбора еще 10 новых субъектов малого и среднего предпринимательства 

приступили к реализации инновационных проектов в русле определяющих направлений 

социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

В Технопарке успешно продолжает свою деятельность Региональное представительство 

Фонда содействия инновациям. В октябре 2018 года состоялось финальное мероприятие 

программы «УМНИК», по результатам которого дирекцией Фонда были утверждены еще три 
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победителя – они получат гранты в размере 500 тысяч рублей на проведение научно-

исследовательских работ.  

 

В ноябре 2018 года Технопарк совместно с Ассоциацией кластеров и технопарков России 

провел стратегическую сессию «Промышленные кластеры как инструмент стимулирования 

промышленного производства. Меры государственной поддержки». Модератором 

мероприятия выступил директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей 

Шпиленко. К положительным итогам сессии можно отнести высокую образовательно-

коммуникативную составляющую, которая позволила сформировать заинтересованность 

промышленников Югры, субъектов малого и среднего предпринимательства автономного 

округа в создании промышленных кластеров, формировании новых производственных 

цепочек, которые смогут претендовать на получение государственной поддержки.  

 

От имени коллектива Технопарка Югры поздравляю с Новым 2019 годом! Желаю успехов в 

реализации намеченных планов. Пусть год будет ярким и плодотворным во всех начинаниях. 

Бодрости духа, здоровья, гармонии и счастья Вам и Вашим близким! Отличного настроения в 

новом году!    

 
 

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 
 
 

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа ОЭЗ «Технополис «Москва»  

 

г. Москва 

 

Игорь Ищенко, и.о. генерального директора ОЭЗ 

«Технополис «Москва»  

 

Уходящий год стал для московской особой 

экономической зоны особенным. Совместная 

работа с городом, институтами власти и командой 

ОЭЗ принесла значительный успех: за год с 

десятого места в Национальном рейтинге 

инвестиционной привлекательности особых 

экономических зон России ОЭЗ «Технополис 

«Москва» (ранее ОЭЗ «Зеленоград») поднялась на 

пьедестал и заняла третье место. При этом сумма 

инвестиций резидентов составила 6,1 млрд рублей за 2018 год, на территории ОЭЗ 

локализовано 130 предприятий. 
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На территории ОЭЗ в Алабушево развернулось строительство - уже сейчас там возводят 

лабораторно-промышленные корпуса площадью 28 000 кв. м. Четыре резидента начали 

строительство. В Технополисе «Москва» в Печатниках впервые прошел бизнес-фестиваль 

Greenfield Fest, на котором более 7 тыс. москвичей открыли новый деловой сезон вместе с 

лидерами высокотехнологичной отрасли.   

 

ОЭЗ «Технополис «Москва» поздравляет партнеров, коллег и друзей с наступающим Новым 

годом. Хочется пожелать сохранить в памяти самые ценные моменты и встретить следующий 

год с новыми силами и оптимизмом. 

 

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна»  

Московская область 

 

Антон Афанасьев, генеральный директор АО 

«ОЭЗ ТВТ «Дубна» 

 

Дорогие партнеры, друзья, члены Ассоциации! 

 

2018 год стал для особой экономической зоны 

«Дубна» успешным в плане достижения высоких 

показателей по развитию инженерной 

инфраструктуры ее территории, реализации 

проектов резидентов и достойной оценки работы 

коллектива Управляющей компании АО «ОЭЗ ТВТ 

«Дубна» по созданию комфортных условий для 

инвесторов. 

 

 В ОЭЗ «Дубна» в 2018 году привлечено 25 резидентов – это в 2 раза больше 

запланированного. Сегодня свои проекты здесь реализуют 154 высокотехнологичных 

компании. За год резидентами создано более 600 рабочих мест, а за все время деятельности 

ОЭЗ - около 4 тысяч. В основном, это жители наукограда, молодые дубненцы.  

 

 В этом году введены в эксплуатацию предприятия резидентов «ОЦЭТ» и «Гранат Био Тех», до 

конца года намерены ввести в эксплуатацию заводы «ПСК Фарма» и «МЛТ», а в наступающем 

году достроить свои предприятия еще 10 компаний. Из 200 инфраструктурных объектов 65 

построены в 2018 году. Завершается строительство двух инновационно-технологических 
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центров – около 9 тыс. кв. метров каждый, с лабораторными и производственными 

помещениями для сдачи в аренду резидентам.  

 

Второй год подряд ОЭЗ «Дубна» становится лучшей по инвестиционной привлекательности 

среди технико-внедренческих зон, вошла в тройку лидеров среди всех ОЭЗ России, а в 

международном рейтинге ОЭЗ, проводимым журналом Financial Times, была отмечена сразу 

в трех номинациях.  

           

 Уважаемые члены Ассоциации! От всей души искренне поздравляю вас с наступающим 

Новым 2019-м годом! Благодарю за высокую оценку деятельности нашей ОЭЗ и Управляющей 

компании, а также за информационную поддержку, которая помогает инвесторам сделать 

выбор в пользу «Дубны» и успешно локализовать здесь свой бизнес. Желаю всем членам 

Ассоциации оптимизма, уверенности в своих силах, процветания! И пусть в новом году наше 

деловое сотрудничество будет еще крепче и результативней, пусть 2019-й приумножит все 

лучшее, будет щедрым на новые проекты, принесет вам и вашим семьям здоровье, счастье и 

прекрасное настроение! 

 

 

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» 

 

Псковская область 

 

Ольга Торбич, генеральный директор АО «ОЭЗ 

ППТ Моглино» 

 

Могу с уверенностью сказать, что 2018 год мы 

отработали по максимуму! Резидентами ОЭЗ 

«Моглино» стали две компании, и еще две войдут 

в этот список в начале 2019 года, а это значит, что 

в регионе появятся 12 предприятий, работающих в 

высокотехнологичных промышленных отраслях. 

Достижением 2018 года стало получение статуса 

резидента «Моглино» компанией «Титан – 

Полимер», импортозамещающая продукция 

которой, я уверена, даст толчок развитию малого и 

среднего бизнеса в Псковской области. Его 

продукция станет отправной точкой для широкого 

перечня производств: от упаковки и тканей до экранов для жидкокристаллических 

телевизоров и смартфонов. 
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По-прежнему, выгодное географическое положение ОЭЗ «Моглино» привлекает к нам 

внимание экспортно-ориентированных компаний. В этом году мы добились внимания 

предприятий, ведущих технико-внедренческую деятельность – 2 таких инвестора прошли 

Экспертный совет ОЭЗ «Моглино». 

 

Важным достижением 2018 года стало изменение системы начисления налога на прибыль для 

резидентов ОЭЗ «Моглино». Теперь льготы по уплате данного налога привязаны не к 

календарным периодам, а зависят от даты получения первой прибыли – нулевая ставка 

регионального налога прибыль действует для наших резидентов в течение пяти лет с момента 

получения прибыли. В целом, это был продуктивный и интересный год, положительные 

плоды работы в котором, я уверена, мы почувствуем уже совсем скоро. 

 

С удовольствием поздравляю всю команду АКиТ с Новым годом и Рождеством! Отдельные 

слова благодарности хочу посвятить лично Андрею Шпиленко, который ежедневно делает 

огромный вклад в развитие промышленности нашей страны. 

 

От души желаю всем участникам Ассоциации процветания, неиссякаемых жизненных сил и 

благополучия! Пусть 2019 год запомнится нам реализацией самых смелых планов и 

воплощением в жизнь наших самых светлых надежд. Здоровья, благополучия всем 

участникам и сотрудникам Ассоциации! 

 

 

Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» 

 

г. Санкт-Петербург 

 

Тамара Рондалева, генеральный директор АО 

«Особая экономическая зона «Санкт-

Петербург».  

 

2018 год запомнится нам как год положительных 

перемен. Одним из главных достижений стало 

то, что мы начали процесс передачи имущества 

ОЭЗ в уставный капитал «АО «ОЭЗ «Санкт-

Петербург». В начале следующего года этот 

процесс планируется завершить, что позволит 

полностью сосредоточить систему управления 

ОЭЗ на региональном уровне. 
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В течение 2018 года проведено три заседания Экспертного совета ОЭЗ, на которых одобрены 

бизнес-планы пяти новых и скорректированы проекты шести действующих резидентов. 

Общий объем заявленных инвестиций в эти проекты составил 32,56 млрд рублей. На 

сегодняшний день резидентами ОЭЗ является 51 компания с общим заявленным объемом 

инвестиций более 72 млрд рублей. С начала функционирования ОЭЗ резиденты вложили в 

свои проекты более 39 млрд руб., создали почти 3500 рабочих мест, выручили более 50 млрд 

руб. и уплатили налоговые отчисления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 11,5 

млрд руб. 

 

В 2018 году запущено 3 новых производства – ООО «ТР ИНЖИНИРИНГ», ООО «Русхлеб 

Исследования» ООО «ИЦ «Буревестник». В 2019 году планируется запустить 7 новых 

производств. 

 

Успешность и востребованность работы площадки подтвердило международное экспертное 

сообщество – в рейтинге особых экономических зон мира Global Free Zones of the Year, ОЭЗ 

«Санкт-Петербург» стала лауреатом в номинации «Лучшая особая экономическая зона 2018 

года в Европе по привлечению крупных резидентов».  

 

По оценке Министерства экономического развития РФ, эффективность петербургской 

площадки составляет 100%. В результате достигнутого показателя, Правительство РФ приняло 

решение о пролонгации срока действия ОЭЗ в Санкт-Петербурге до 2054 года. 

 

Уважаемые коллеги, партнеры! От всей души хочу поздравить вас с Новым годом и 

Рождеством! Пусть он будет успешным во всех смыслах, дарит новые возможности и 

перспективы для развития. Пусть ваше дело процветает, а семейное благополучие приносит 

вдохновение на воплощение всего задуманного! 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
📌 Дайджест подготовлен на основе открытых источников, а также новостей членов 
Ассоциации кластеров и технопарков России.  
Не является средством массовой информации. 
109316, г. Москва, ул. Волгоградский проспект, д. 42 корп. 13 
Телефон: +7 (499) 277-00-04 (многоканальный) 
E-mail: pr@akitrf.ru 
Сайт: www.akitrf.ru 
Мы в социальных сетях: 
http://facebook.com/akitrf 
👥 Медиагруппа: 
http://facebook.com/groups/akitpress  
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