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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 
 

Кластеры и технопарки в регионах нуждаются в стабильном режиме поддержки, решили 

на совместном заседании в РСПП с участием регионов 

6 февраля 2019 г. состоялось расширенное 

заседание Комитета РСПП по промышленной 

политике с участием Ассоциации развития 

кластеров и технопарков России. Темой встречи 

стало формирование кластеров и технопарков для 

устойчивого промышленного и социально-

экономического развития регионов России.  

В рамках заседания руководители организаций 

региональной инфраструктуры поддержки из Ставропольского края, Республики Мордовия, 

Нижегородской области, Татарстана представили результаты и опыт создания и развития в 

своих регионах промышленных кластеров (в том числе, межрегиональных) и 

технопарков.  Напомним, что Ассоциация является членом Комитета по промышленной 

политике РСПП. 

Подробнее 

Делегация из Узбекистана посетила кластеры, технопарки и ОЭЗ трех регионов России в 

рамках сотрудничества с Ассоциацией 

В 2018 году Ассоциацией кластеров и технопарков 

России было подписано соглашение о 

сотрудничестве с Министерством экономики 

Республики Узбекистан. В рамках этого взаимного 

сотрудничества Ассоциация организовала 

недельное пребывание делегации из Узбекистана 

с целью ознакомления с инновационной 

инфраструктурой ряда промышленных 

технопарков, кластеров и особых экономических 

зон Москвы, Липецка и Санкт-Петербурга. Также состоялась федеральная часть программы 

пребывания, включающая посещение Госдумы РФ и Минпромторга России. 

Подробнее 

http://www.akitrf.ru/news/assotsiatsiya-vklyuchena-v-sostav-komiteta-po-promyshlennoy-politike-rspp/
http://www.akitrf.ru/news/klastery-i-tekhnoparki-v-regionakh-nuzhdayutsya-v-stabilnom-rezhime-podderzhki-reshili-na-sovmestnom/
http://akitrf.ru/news/delegatsiya-iz-uzbekistana-posetit-klastery-tekhnoparki-i-oez-trekh-regionov-rossii-v-ramkakh-sotrud/
http://www.akitrf.ru/news/rossiyskiy-opyt-klasterov-tekhnoparkov-i-oez-primenyat-v-uzbekistane/
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Андрей Шпиленко принял участие в работе «Федеральной практики» Минпромторга 

России 

В Минпромторге России прошла зимняя сессия 

стажировки по программе «Федеральная 

практика» для руководителей органов 

исполнительной власти, курирующих 

региональную промполитику в субъектах РФ.  

 

Представители из более чем 20 регионов посетили 

сессию «Государственные меры поддержки и 

лучшая региональная практика создания 

индустриальных парков, промышленных кластеров и технопарков». Отметим, что 

представители Ассоциации регулярно принимают участие в стажировках по программе 

«Федеральная практика», проводимых Минпромторгом России на ежегодной основе. 

Предыдущая сессия при участии Ассоциации прошла в середине прошлого года в ОЭЗ 

"Технополис Москва".  

 

Подробнее 

 

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ 
 

Эксперт: технопарки в регионах нужно развивать по примеру Москвы / ТАСС 

Опыт Москвы в развитии технопарков следует 

распространить на регионы, но с учетом их 

специфики. Об этом сказал в четверг ТАСС глава 

Ассоциации развития кластеров и технопарков 

РФ Андрей Шпиленко. 

"Опыт Москвы в развитии технопарков можно 

распространить на регионы, но в обязательном 

порядке должна учитываться их специфика. 

Законодательство Москвы в отношении развития технопарков является лучшим в России, так 

как [в нем] предусмотрены значительные льготы для малого и среднего бизнеса и 

управляющих компаний, но и к технопаркам предъявляются высокие требования. Регионы 

нужно развивать по примеру Москвы, но требования к технопаркам, начиная от инвестиций 

на квадратный метр, заканчивая плотностью застройки, должны быть разработаны с учетом 

специфики регионов", - подчеркнул Шпиленко. 

http://www.akitrf.ru/news/predstaviteli-assotsiatsii-rasskazali-rukovoditelyam-regionov-kuriruyushchikh-sferu-promyshlennosti-/
http://www.akitrf.ru/news/andrey-shpilenko-prinyal-uchastie-v-rabote-federalnoy-praktiki-minpromtorga-rossii-/
https://tass.ru/msp/6091121
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Промышленности дали кластер 

 

Коммерсант – Краснодар / В России за последние 

несколько лет создан уже 41 промышленный 

кластер. Общий объем государственных средств, 

выделенных на их развитие, на конец 2018 года 

составил 5,9 млрд рублей. 

Как отмечает директор Ассоциации кластеров и 

технопарков России Андрей Шпиленко, 

господдержка решает сразу несколько задач. 

Повышает технологический суверенитет 

отечественной промышленности от импорта за 

счет локализации производственных процессов. Ускоряет интеграцию наших предприятий в 

глобальные цепочки добавленной стоимости. Повышает инвестиционную активность 

промышленности в плане развития производственных мощностей и создания 

высокопроизводительных рабочих мест. 

 

Источник 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ 
 
 

Ассоциация на РИФ-2019 представит опыт кластеров по привлечению инвестиций в регионы 

Вопросы использования потенциала 

промышленных кластеров для развития 

региональной промышленности и повышения 

конкурентоспособности региональных 

предприятий на российском и зарубежных рынках 

обсудят участники деловой сессии 

«Промышленные кластеры. Как повысить 

инвестиционную привлекательность регионов», 

которая состоится в рамках Российского 

инвестиционного форума в Сочи, 14 февраля. Также в дни Форума директором Ассоциации 

Андреем Шпиленко будут подписаны Соглашения о сотрудничестве с более чем 10-ю 

регионами России. 

Подробнее 

https://www.kommersant.ru/doc/3880761
http://www.akitrf.ru/news/rif2019/?back_url_admin=%2Fbitrix%2Fadmin%2Fiblock_element_admin.php%3FIBLOCK_ID%3D5%26type%3Dcontent%26lang%3Dru%26find_section_section%3D-1
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ 
 

 

Михаил Сутягинский выступил на встрече Президента России с предпринимательским 

сообществом 

6 февраля в рамках форума «Роль бизнеса в 

достижении национальных целей развития», 

состоялась встреча предпринимательского 

сообщества с Владимиром Путиным. В 

мероприятии принял участие глава ГК «Титан», 

член Генерального совета «Деловой России» 

Михаил Сутягинский. Об этом на сайте пишет член 

Ассоциации - Омский нефтехимический 

промышленный кластер. В ходе встречи обсуждались меры по стимулированию бизнеса для 

достижения национальных целей развития. Председатель комитета по химической 

промышленности, биотехнологиям и новым материалам «Деловой России» Михаил 

Сутягинский представил интересы нефтехимической отрасли. 

Источник 

 

В Калужской области будет создан пищевой промышленный кластер 

 

Состоялось подписание меморандума о 

намерениях между Правительством Калужской 

области, ООО «Нестле Россия» и АО «Агентство 

инновационного развития – центр кластерного 

развития Калужской области» по созданию 

промышленного кластера производства и 

переработки пищевой продукции на территории 

региона и подписание специального 

инвестиционного контракта между Калужской 

областью и ООО «Нестле Россия». 

В рамках регионального специального инвестиционного контракта, первого для Калужской 

области, компания «Нестле» намерена инвестировать в расширение производства 3,3 млрд 

рублей. Мощность предприятия увеличится более чем на 30 тысяч тонн продукции в год. 

Будет создано 58 новых рабочих мест.  

 

http://npk-omsk.ru/news/mihail-sutyaginskij-vystupil-na-vstreche-prezidenta-rossii-s-predprinimatelskim-soobshchestvom
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В ноябре прошлого года в Калуге прошла стратегическая сессия «Промышленные кластеры 

как инструмент стимулирования промышленного производства. Меры государственной 

поддержки». Ее организовали Правительство региона и Министерство экономического 

развития области, региональное Агентство инновационного развития и Ассоциация кластеров 

и технопарков России. 

 

Источник 

 

Омский Биокластер на "АгроФарм-2019" 

Участники Омского Биокластера приняли участие в 

13-ой международной выставке племенного дела 

и технологий для производства и переработки 

продукции животноводства "АгроФарм-

2019".  Наиболее важным событием "Агрофарм-

2019" является проведение Всероссийского 

агрономического совещания, на котором 

определяется стратегия развития 

сельскохозяйственного производства на 

очередной год, происходит обмен опытом в 

масштабах страны с коллегами, учеными. Секция "Кормление 4.0: применение современных 

технологий в кормлении сельскохозяйственных животных" также вызвала интерес, в рамках 

специального раздела экспозиции "Информационный Центр" участники смогли ознакомиться 

с проблематикой животноводческой отрасли более углубленно.  

 
Источник 
 

Сергей Собянин отметил значимость создания инновационного кластера в Москве 

Инновационный кластер в Москве может стать 

единой платформой для инновационных 

предприятий, благодаря разработкам они смогут 

создавать совместные проекты, сообщил мэр 

столицы Сергей Собянин. 

«Москва – город инновационный, сосредоточено 

30% науки, огромное количество предприятий, 

которые являются центрами, ядрами развития 

космонавтики, авиации, оборонно-промышленных комплексов. Очень важно, конечно, 

создать единую платформу», – сказал градоначальник в эфире телеканала «Россия 1». 

http://www.akitrf.ru/news/kaluzhskie-promyshlenniki-obsudili-perspektivy-sozdaniya-promyshlennykh-klasterov/
http://www.airko.org/pervyj_regionalnyj_spik_nestle_airko
https://agrobiocluster.ru/news/060219omskij-bioklaster-na-agrofarm2019
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Ранее в правительстве Москвы одобрили проект закона об инновационном кластере. 

Напомним также, что в конце января Ассоциация на площадке регионального отделения 

Общероссийского народного фронта приняла участие в экспертном обсуждении вопросов по 

созданию инновационного кластера, где были внесены предложения в 

соответствующий законопроект. 

 

Источник 

 
 

ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 
 

РЖД создадут инновационный центр железных дорог в новосибирском Академпарке 

Компания "Российские железные дороги" (РЖД) в 

2019 году создаст на базе технопарка 

Новосибирска инновационный центр железных 

дорог. Пилотные подразделения центра появятся 

еще в двух регионах РФ, сообщил в пресс-центре 

ТАСС в Новосибирске гендиректор "Академпарка" 

Владимир Никонов. Новосибирское 

подразделение будет связано с созданием новых 

высокотехнологических решений.  

Новосибирский Академпарк в 2018 году заключил 10 контрактов с крупными российскими и 

зарубежными компаниями. В их числе "Газпромнефть" и РЖД, Bayer, Huawei и другие. 

Источник 

Резидент Технопарка “Мосгормаш” компания “Экострим” модернизировала своё 

производство катализаторов 

 

Была запущена дополнительная 

производственная линия по выпуску нанесённых 

сетчатых катализаторов, используемых в азотной 

промышленности и экологии. Возможности новой 

линии позволяют обрабатывать полосу шириной 

до двух метров в отличии полосы метровой 

ширины,выпускаемой ранее. Это обеспечит 

производство катализаторной сетки с учётом 

http://www.akitrf.ru/news/innovatsionnyy-klaster-moskvy-obsuzhdenie-na-ploshchadke-onf/
http://www.akitrf.ru/news/innovatsionnyy-klaster-moskvy-obsuzhdenie-na-ploshchadke-onf/
https://tass.ru/sibir-news/6100188
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пожеланий потребителей по удобству её эксплуатации в заводских реакторах. 

Потребителями катализаторов ООО «Экострим» являются практически все российские заводы 

азотного химического комплекса (УралХим, ЕвроХим, Акрон, Минеральные удобрения, СДС-

Азот, Аммоний, КуйбышевАзот). В 2019 году компания планирует наладить экспорт своей 

продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья. 

Источник 

Резидент Технопарка «Липецк» получил награду национальной премии «Немалый бизнес» 

Церемония вручения национальной премии 

«Немалый бизнес» состоялась в Москве.  

От Липецкой области на конкурс заявились 49 

предпринимателей. Три представителя нашего 

региона прошли в этап народного голосования. 

Это Евгений Литаврин в номинации «Добрый 

бизнес», Виктор Никифоров в номинации 

«Инновационный прорыв» и Кирилл Петров в 

номинации «Стремительный рост». Евгений Литаврин вошел в число 20 лучших в своей 

номинации и был награжден дипломом финалиста. Евгений создал компанию «3D ConcepT», 

которая производит краниальные ортезы для младенцев с врожденными пороками черепа. 

Победителям предоставят премиальный билет на Петербургский международный 

экономический форум. Также победителям подарят год бесплатного расчетно-кассового 

обслуживания в Сбербанке и будут продвигать их идеи через соцсети организаторов. 

 

Источник 

 

Петербург-Калуга: перспективы развития микроэлектроники 

В рамках технологического взаимодействия 

площадку Технопарка Санкт-Петербурга посетили 

представители АО ОКБ Микроэлектроники (г. 

Калуга). 

Во время визита представители компании 

ознакомились с материально-технической базой 

Регионального инжинирингового центра в области 

радиоэлектронного приборостроения (РИЦ РЭП), 

структурного подразделения Технопарка Санкт-Петербурга. 

http://tpmgm.ru/резидент-технопарка-модернизировал/
http://www.technopark48.ru/news/440.html
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На встрече обсуждались перспективные направления взаимодействия и обмена 

компетенциями в области микро- и радиоэлектроники, а также возможности технологий и 

оборудования, которыми располагает РИЦ РЭП. 

Источник 

Состоялось очередное заседание экспертного совета Технопарка «Якутия» 

В феврале прошло заседание экспертного совета 

на присвоение статуса резидента ГАУ «Технопарк 

«Якутия». Всего на конкурсный отбор было подано 

5 проектов. По итогам заседания 4 заявителям 

присвоен статус резидента Технопарка «Якутия». 

Ими стали ООО «Фнтастик», проект «Разработка 

игры «Radiant One»; ИП Дьячковский Александр 

Михайлович, проект «Росинспектор»; ООО 

«Опенбиг», проект «Openbig.ru»; ООО «Якит», проект «Разработка информационных систем 

для государственного сектора в части сбора, обработки и предоставления информации». 

Источник 

Резидент «Жигулевской долины» продемонстрировал передовой метод металлообработки 

Производственную площадку ООО «Химрем» 

посетил исполняющий обязанности директора ГАУ 

СО «Центр инновационного развития и кластерных 

инициатив» Самарской области Константин Серов. 

В рамках рабочего визита он ознакомился с 

текущей деятельностью компании-резидента и 

узнал о ее дальнейших планах.  

Отметим, что в статусе резидента «Жигулевской 

долины» компания «Химрем» работает с 2018 года. Расположенная в Тольятти 

производственная площадка оснащена современным металлообрабатывающим 

оборудованием, собственной лабораторией, инжиниринговой службой и другими 

вспомогательными участками. Мощности OOO «Химрем» позволяют выполнять заказы для 

машиностроительной и химической отрасли, станкостроительной, судостроительной, 

космической и авиационной промышленности, а также для отрасли автомобилестроения. 

Источник 

 

http://ingria-park.ru/news_technopark/kaluga_spb/
http://www.tpykt.ru/itogi-ocherednykh-zasedanijj-ehkspertnogo-soveta-tekhnoparka/
http://dolinatlt.ru/news/rezident-zhigulevskoj-doliny-prodemonstriroval-peredovoj-metod-metalloobrabotki/


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №150 (5 ФЕВРАЛЯ–12 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА) 

 

 

 10  

 

Генеральный директор и со-акционер группы компаний «ТехноСпарк» Денис Ковалевич 

получил премию городской администрации Троицка 

Премия «Человек года» вручается 

администрацией Троицка с 2010 года за вклад в 

жизнь и развитие Троицка в номинациях 

«Инновации и бизнес», «Городская среда», 

«Образование», «Культура» и других, а также в 

спецноминациях мэра, совета депутатов и 

оргкомитета премии. 

Денис Ковалевич руководит группой компаний 

«ТехноСпарк» с 2013 года. С 2016 года кампус «ТехноСпарк» три раза подряд признается 

лучшим технопарком страны по рейтингу Ассоциации кластеров и технопарков России. 

Ключевые показатели, которые оценивает Ассоциация — это количество технологических 

компаний и темпы их роста, масштаб инвестиций в высокотехнологичные продукты и научные 

исследования, рост количества новых рабочих мест и налоговых отчислений. 

Источник 

 

Резидентам Технопарка Свердловской области рассказали, как выйти на европейские 

рынки 

В технопарке представители инновационных 

проектов компаний - резидентов встретились с 

Владимиром Линкаутан, специалистом по 

юридическим и налоговым вопросам, 

специализирующимся на сопровождении 

российских предприятий в Бельгии. Встреча 

организована по инициативе Атташе по экономике 

и торговле Фламандского региона Франк Ван 

Эйнде. Г-н Линкаутан в своей презентации подробно рассказал о том, почему российским 

компаниям эффективнее стартовать  именно с Фламандского региона Королевства Бельгии 

для выхода на Европейский рынок. 

Источник 

 
 

http://technospark.ru/direktor-tehnosparka-poluchil-premiyu-chelovek-goda-troitska-ot-glavy-goroda/
http://www.uralhitech.ru/news/kak-prorubit-okno-v-evropu-
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

 
 

В Администрации Псковской области состоялась рабочая встреча Губернатора Псковской 

области с резидентами ОЭЗ «Моглино» 

Руководитель региона Михаил Ведерников и 

заместитель губернатора Псковской области по 

экономическому развитию Нинель Салагаева 

обсудили с инвесторами ход реализации проектов 

резидентов псковской особой экономической 

зоны, которые сегодня находятся на различной 

стадии готовности. 

 

Резиденты по-прежнему заинтересованы в 

реализации проектов в Псковской области. В связи с этим, в скором будущем будут 

откорректированы сроки реализации проектов и внесены соответствующие изменения в их 

бизнес-планы. Михаил Ведерников поблагодарил инвесторов за то, что они выбрали 

Псковскую область и озвучил готовность оказывать им всестороннюю поддержку при 

реализации инвестиционных проектов. Заместитель Губернатора наметила ряд личных встреч 

с инвесторами на ближайшее время. 

 

Источник 

 

В ОЭЗ «Дубна» может появиться резидент с инвестициями из Ирана 

В России действует более 100 дочерних компаний 

холдинга, которые реализуют проекты в самых 

разных областях. Это, в том числе, пищевая, 

фармацевтическая и автомобильная 

промышленность, нефтегазовая и строительная 

сферы, производство косметики, жидких моющих 

средств и иной высококачественной продукции 

бренда Ave. Этот и другие известные бренды 

холдинг активно экспортирует более чем в 30 

стран мира.  

В настоящее время компания «Меридиан» заинтересована в локализации бизнеса именно на 

территории Подмосковья и рассматривает ОЭЗ в Дубне в качестве такой площадки для 

https://www.facebook.com/moglino/photos/a.1103135046413991/2208835785843906/?type=3&theater
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строительства здесь собственного предприятия по производству средств гигиены. Ее 

представители уже дважды были в Дубне. 

Источник 

 

Издание Панорама 24 опубликовало мнение эксперта Международного университета 

проектных инноваций о ОЭЗ "Ступино Квадрат: уникальный опыт 

Издание Панорама 24 опубликовало мнение 

участника делового завтрака - Луговских Алексея 

Энгельсовича, эксперта Международного 

университета проектных инноваций о ОЭЗ 

«Ступино Квадрат.  

Напомним, что деловой завтрак прошел на 

территории Франко-Российской торгово-

промышленной палаты 30 января 2019 года , его 

темой была: "ОЭЗ "Ступино Квадрат", создание территории счастья как путь к успешному 

производству". 

Источник 

 

Площадку "Новоорловская" посетили представители Министерства инновационного 

развития Республики Узбекистан 

 

Гости ознакомились с деятельностью ОЭЗ "Санкт-

Петербург", в частности, с экономикой проекта, 

методологией работы с резидентами и 

особенностями успешного развития площадки. 

Накопленный опыт развития российских ОЭЗ, 

представители Министерства планируют 

использовать при реализации аналогичного 

проекта в Узбекистане. 

 

Источник 

http://oezdubna.ru/about/news/v-oez-dubna-mozhet-poyavitsya-rezident-s-investitsiyami-iz-irana/
https://www.gdpquadrat.com/novosti/smi-o-nas/izdanie-panorama-24-opublikovalo-mnenie-eksperta-mezhdunarodnogo-universiteta-proektnykh-innovatsiy-
https://www.facebook.com/spbsez/posts/627551347678089?__xts__%5b0%5d=68.ARCnVVnzzFrQR80yjAG7eWzmhpi460y2T_sIfrLwmSqBlJk98eY7oYIfFWWRsRX3URfFdm7bEbdUoVXrJjr7yJIMxf_Omnu6jSZO3Kf6R8ifpaVNTOODZ_8ZkyahL6seVc2Y4GZkEj47J3C1pX1Q_R7k3R9A100cWEmT-pHRVu-plsUCMOjbWcJXgyTulcyFFit09zmayIH-177-DvnmIENLeTEz9fGWwDdE7m-eAQG_wbSydTWxIltFkU3IC9Fg0dVthjgscjkW0DxpBzTIeoyyFoJYhGHCE_UGc_WI8MSGmIPFgYtvVPQxpw6Hz3EuBOMjn-3gjVew2n7Xpjo-3Wg&__tn__=-R
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Компаниям из московской ОЭЗ расскажут о мерах поддержки ФРП 

Встреча пройдет 19 февраля в Конгресс-

центре Технополиса «Москва» в Печатниках.  

Представители консультационного центра Фонда 

развития промышленности - его руководитель 

Анна Симановская и аналитик Денис Полозов - 

выступят с презентацией на тему «Фонд развития 

промышленности. Возможность финансирования 

и поддержки проектов» и ответят на вопросы 

резидентов индустриальной площадки.  

Управляющая компания ОЭЗ столицы регулярно проводит тематические встречи по вопросам 

содействия МСБ от институтов развития и фондов поддержки. 

Источник 

 

В Иннополисе подвели итоги работы отрасли информатизации и связи за 2018 год 

 

В Иннополисе состоялось расширенное заседание 

коллегии Министерства информатизации и связи 

Республики Татарстан. Его посетили заместитель 

Председателя Правительства Российской 

Федерации Максим Акимов и Президент 

Республики Татарстан Рустам Минниханов. 

 

В экспериментальной лаборатории Центра 

технологий компонентов робототехники и 

мехатроники гостям презентовали проекты по нейроинтерфейсам, беспилотным 

автомобилям и летательным аппаратам, промышленным роботам. 

 

Источник 

https://technomoscow.ru/article/2019-02-11-kompaniyam-iz-moskovskoj-oez-rasskazhut-o-merah-podderzhki-frp
http://innopolis.ru/media/news/7773/
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ОЭЗ «Алабуга» разработала концепцию «умного водоканала» 

Елабуга является пилотным городом проекта 

«Умный город» Минстроя России. О разработке 

полномасштабной концепции цифровизации 

городского хозяйства «Умный город Елабуга» 

сообщил глава Елабужского района Геннадий 

Емельянов. 

В концепцию умного города включен раздел 

«Умный водоканал», который был разработан 

специалистами ОЭЗ «Алабуга». Проект подразумевает внедрение полномасштабной 

автоматизации и цифровизации в управление системой водоснабжения города. 

Автоматизация водоканала будет проходить параллельно с модернизацией инфраструктуры. 

Источник 
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