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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 
 

В рамках федерального партпроекта «Локомотивы роста», Ассоциация провела круглый 

стол для регионального бизнеса и органов исполнительной власти Новгородской области 

 

 

5 сентября в Правительстве Новгородской области прошла сессия «Взаимодействие с 

федеральными органами исполнительной власти в рамках существующих мер поддержки, в 

том числе в рамках промышленных кластеров как локомотивов роста региональной 

промышленности».  

В производственном совещании 4-6 сентября принимали участие губернатор Новгородской 

области Андрей Никитин, партийное руководство "Единой России". Представители 

федеральных министерств: Минпромторга России, Минэкономразвития РФ, Минсельхоза 

РФ. Ассоциацию кластеров и технопарков России представлял Андрей Шпиленко.  

Источник 

http://www.akitrf.ru/news/v-ramkakh-federalnogo-partproekta-lokomotivy-rosta-assotsiatsiya-provela-sessiyu-dlya-regionalnogo-b/
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Проекты предприятий промышленных кластеров претендуют на 6,8 млрд рублей 

господдержки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 сентября в Министерстве промышленности и торговли России состоялось заседание 

комиссии по конкурсному отбору совместных проектов участников промышленных кластеров, 

включенных в реестр Минпромторга. 

Источник и фотохостинг 📸 

Материалы в СМИ 

ТАСС: Эксперт: новые особые экономические зоны могут появиться в восьми субъектах 

страны  

Новые особые экономические зоны (ОЭЗ) после 

отмены в России моратория на их создание могут 

появиться в восьми субъектах страны. В этом 

заинтересованы Великий и Нижний Новгород и 

Татарстан, сообщил в среду ТАСС директор российской 

Ассоциации кластеров и технопарков Андрей Шпиленко. / Источник 

http://www.akitrf.ru/news/proekty-predpriyatiy-promyshlennykh-klasterov-pretenduyut-na-6-8-mlrd-rubley-gospodderzhki/
https://tass.ru/ekonomika/5528039
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ТАСС: В Новгородской области сформировали первые промышленные кластеры 

Первые промышленные кластеры сформировали в Новгородской области в результате 

соглашения, которое было подписано в среду между правительством региона и компаниями-

участниками. Новые объединения будут заниматься производством средств реабилитации и 

измерительных приборов, передает корреспондент ТАСС. / Источник 

Информационный портал партии «Единая Россия»: В Новгородской области будет 

сформирован межрегиональный медико-реабилитационный промышленный кластер 

 

<…> Как подчеркнул директор Ассоциации кластеров и 

технопарков России Андрей Шпиленко, требуются 

новые подходы и решения для ускоренного развития 

промышленности, появления в регионах страны новых 

современных предприятий, модернизации 

существующих производственных мощностей, 

повышения конкурентоспособности выпускаемой 

продукции. / Источник 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ 

Еманжелинский район с рабочим визитом посетил губернатор Челябинской области Борис 

Дубровский 

Глава региона провел совещание на тему 

перспектив развития Южно-Уральского 

промышленного кластера. 

Напомним, соглашение о создании в Челябинской 

области  Южно-Уральского промышленного 

кластера  по производству деталей и узлов 

дорожных, строительных и сельскохозяйственных 

машин  на территории Еманжелинского района 

губернатор Челябинской области Борис 

Дубровский подписал в октябре 2017 года. Основным предприятием, входящим в новое 

объединение, является ООО ПК «Ходовые системы», расположенное в поселке Зауральском. 

В 2017 году общая выручка по кластеру составила более миллиарда  рублей. 

 

Источник 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/5528331
http://er.ru/news/171457/
http://ng-74.ru/novosti/emanzhelinsk-den-za-dnem/6924-segodnya-7-sentyabrya-emanzhelinskij-rajon-s-rabochim-vizitom-posetil-gubernator-chelyabinskoj-oblasti-boris-dubrovskij.html
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Кластер электронных приборов с концерном «Энергомера» включили в реестр 

Минпромторга 

Министерство промышленности и торговли 

России включило в свой реестр кластер 

электронных приборов, материалов 

и компонентов, ключевыми предприятиями 

которого являются расположенные 

в Ставрополье заводы концерна «Энергомера», 

сообщает во вторник пресс-служба министерства 

энергетики промышленности и связи края. 

"Кластер включен в реестр Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации после подтверждения соответствия требованиям к кластерам. Соответствующий 

приказ опубликован ведомством", — сказано в сообщении. 

Как отметил министр энергетики, промышленности и связи края Виталий Хоценко, включение 

кластера в реестр Минпромторга открывает для входящих в него предприятий 

Ставропольского края и Белгородской области возможность субсидировать до 50% 

наукоемких затрат на исследования и разработки, понесенные в рамках реализации 

совместных кластерных проектов. 

Источник 

 

На производственной площадке ФГУП "Омский экспериментальный завод" (участник 
Омского Биокластера) состоялся семинар "Современные тенденции развития 
сельскохозяйственного машиностроения" 
 

В ходе семинара заместитель директора по 

техническому развитию ФГУП "Омский 

экспериментальный завод" Кирилл Янковский 

провел презентацию для студентов  и ознакомил 

участников с историей, ассортиментом 

выпускаемой продукции и технологическими 

возможностями предприятия. По окончании 

семинара состоялась экскурсия по производству, в 

ходе которой участники смогли ознакомиться с технологией изготовления 

сельскохозяйственных машин и получить исчерпывающие ответы на все возникшие вопросы. 

Источник 

 

safari-reader://news.rambler.ru/person/hotsenko-vitaliy/
https://news.rambler.ru/other/40724409-klaster-elektronnyh-priborov-s-kontsernom-energomera-vklyuchili-v-reestr-minpromtorga/
https://agrobiocluster.ru/news/060918fgup-oez-provel-seminar-po-sh-mashinostroeniyu
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Предприятие «АНИТИМ», входящее в состав Алтайского кластера аграрного 

машиностроения «АлтаКАМ», подписало ценовое соглашение с АО «Росагролизинг» 

Алтайский завод полностью соответсвтует основным 

предъявляемым требованиям для включения в 

федеральную компанию: возможность обеспечить 

своевременную поставку техники и запасных частей к 

ней, профессиональный монтаж и наладка, 

надлежащее исполнение условий завершенных 

поставок в рамках договоров. Сотрудничество с АО 

«Росагролизинг» позволит предприятию увеличить 

объемы продаж и расширить географию поставок 

продукции, а сельхозтоваропроизводителям России 

выгодно приобретать технику ТМ «АНИТИМ» по 

программа федерального и коммерческого лизинга. 

Источник 

 

 

Уникальные технологии приходят в Нижегородскую область 

В регионе будет создан стенд для испытаний 

оборудования, используемого в производстве 

сжиженного природного газа (СПГ). Сейчас в 

России подобных площадок нет, а в мире – всего 

две. 

А в дальнейшем в Нижегородской области может 

появиться целый кластер СПГ-технологий. Этот 

проект позволит вывести на новый уровень 

производство сжиженного природного газа в 

стране, а Нижегородской области обеспечит новые многомиллиардные заказы. 

Источник 

 

 

 

http://алтакам.рф/news/?/2018/09/06/228_rezident_klastera_altakam_stal_partnerom_ao_rosagrolizing
https://pravda-nn.ru/news/unikalnye-tehnologii-prihodyat-v-nizhegorodskuyu-oblast/
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ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 

Мэр Москвы присвоил Технопарку Калибр статус инвестиционного приоритетного проекта 

На заседании Президиума Правительства 

Москвы под председательством Мэра было 

принято распоряжение Правительства Москвы 

«О присвоении статуса инвестиционного 

приоритетного проекта города Москвы». В 

соответствии с Распоряжением Технопарк 

"Калибр" получил статус инвестиционного 

приоритетного проекта.  

"Налоговые льготы и поддержка города позволят ему <Технопарку> дополнительно 

направить деньги на расширение производственных площадей", - сказала вице-мэр по 

вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья 

Сергунина. 

Источник 

7 компаний получили статус резидентов Технопарка высоких технологий (Екатеринбург) 

Проекты компаний – претендентов на получение 

статуса резидента Технопарка высоких технологий 

получили поддержку членов 

Экспертного  Совета.  Теперь в Технопарке 51 

резидент. 

4 проекта реализуют себя в промышленности, 

еще  один - связан с транспортом нефтепродуктов, 

два – лежат в плоскости it-технологий. Общей для 

всех проектов является их инновационная 

направленность. 

Источник 

https://www.kalibroao.ru/ru/novosti/mer-moskvy-prisvoil-tehnoparku-kalibr-status-investicionnogo-prioritetnogo-proekta
http://www.uralhitech.ru/news/7-kompaniy-poluchili-status-rezidentov-tekhnoparka-vysokikh-tekhnologiy
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Оператором «Сколково» может стать липецкий Технопарк 

 

Технопарк – это место роста инновационной 

экономики Липецка, заявила сегодня на брифинге 

директор МБУ «Технопарк-Липецк» Екатерина 

Демидова. 

Учреждение относится к типу технопарков в сфере 

высоких технологий и выполняет функции 

обеспечения полного цикла услуг по размещению 

и развитию инновационных компаний, а также 

запуска и выведения на рынок высокотехнологичной продукции, услуг и технологий, в том 

числе за счет территориальной интеграции с научными и  образовательными 

организациями.   

Технопарк обладает достаточно широким инструментарием поддержки инноваций – от 

имущественной до налоговых льгот.  В перспективе на территории появится парк 

коллективного пользования промышленным оборудованием.   

Источник 

 

 

Активизация малого и среднего бизнеса в закупках крупных холдингов – цель 

проведенного в Технопарке «Университетский» круглого стола 

 

Марат Нуриев, генеральный директор Технопарка 

«Университетский», выступившего 

соорганизатором мероприятия , подчеркнул 

значимость подобных встреч: «Инновационные 

предприятия – это в основном малый и средний 

бизнес, которому бывает крайне затруднительно 

пробиться со своей продукцией к крупному 

заказчику. Важно, что здесь происходит живой 

диалог, обмен мнениями по различным аспектам 

закупочной деятельности корпораций и 

холдингов, что в итоге дает понимание позиции второй стороны и более эффективное 

взаимодействие. В плюсе остались все». 

 

http://lipetskmedia.ru/news/view/105013-Opyeratorom.html
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Источник 

 

 
Для предпринимателей из Саратовской области была организована экскурсия по 
технопарку Мордовия 
 

Делегация саратовских предприятий отправилась 

с бизнес-миссией в республику Мордовия. 

Деловой визит организован Центром поддержки 

предпринимательства (подразделение 

областного Бизнес-инкубатора). 

 

В состав делегации региона вошли компании ООО 

«Оригинал», ООО «Новохим-Саратов», ООО 

«Интернет людей», ООО «Водитэлль» и ряд 

других. Цель визита — налаживание деловых и 

кооперативных связей с бизнес-сообществом, продвижение саратовской продукции на рынок 

Мордовии. 

Источник 

 

Создан региональный центр нормативно-технической поддержки инноваций Республики 
Мордовия 

 

При участии Фонда инфраструктурных и 

образовательных программ группы 

РОСНАНО на базе АУ «Технопарк-

Мордовия» создан в Региональный центр 

нормативно-технической поддержки 

инноваций Республики Мордовия (РЦ 

НТПИ РМ). 

 

Подробнее 

 

 

 

 

 

http://uralhitech.ru/news/v-tekhnoparke-nauchili-malyy-i-sredniy-biznes-effektivno-torgovat
https://glasnarod.ru/saratov/199811-saratovskie-i-mordovskie-predprinimateli-v-saranske-dogovorilis-o-sovmestnyx-proektax
http://www.technopark-mordovia.ru/press-center/news/sozdanie-regionalnogo-tsentra-normativno/
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

Сроки работы ОЭЗ в Петербурге продлили до 2054 года 

Сроки работы Особой экономической зоны 

технико-внедренческого типа (ОЭЗ) "Санкт-

Петербург" продлили до 2054 года. Об этом в 

понедельник сообщил журналистам 

председатель комитета по промышленной 

политике и инновациям Санкт-Петербурга 

Максим Мейксин. 

"Сегодня правительству Санкт-Петербурга 

передано соглашение, подписанное с Министерством экономического развития, о том, что 

срок действия Особой экономической зоны Санкт-Петербурга продлен до 2054 года", - сказал 

он. 

Как отметила генеральный директор ОЭЗ Тамара Рондалева, срок действия зоны ранее 

распространялся до 2025 года. "Теперь наши резиденты будут пользоваться налоговыми, 

таможенными льготами до 2054 года, это существенный бонус. 

Источник 

В ОЭЗ «Дубна» заложили первый камень предприятия компании «Доступная среда» 

 

Заместитель председателя правительства 

Подмосковья — министр инвестиций 

м и инноваций региона блока Денис 

Буцаев проинспектировал ход работ на объектах 

ОЭЗ «Дубна», а также принял участие в закладке 

символического первого камня в основание 

фундамента уникального для России научно-

производственного предприятия резидента 

«Доступная среда», говорится в сообщении пресс-

службы министерства инвестиций и инноваций Московской области. 

 

Источник 

 

https://tass.ru/ekonomika/5547206
https://news.rambler.ru/other/40741296-v-oez-dubna-zalozhili-pervyy-kamen-predpriyatiya-kompanii-dostupnaya-sreda/
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Визит Российско-Германской Внешнеторговой палаты в ОЭЗ «Моглино» 

Сегодня состоялся визит Российско-Германской 

Внешнеторговой в Псков, в рамках которого 

участники встречи обсудили важные вопросы, 

касающиеся взаимодействия России и Германии.  

Генеральный директор Управляющей компании 

ОЭЗ «Моглино» Ольга Торбич провела 

презентацию, на которой раскрыла 

инвестиционный потенциал Псковской области на 

примере ОЭЗ «Моглино». 

К настоящему моменту статус резидента получили 11 компаний, почти половина из которых – 

иностранные инвесторы (Финляндия, Франция, Великобритания и другие), а это 

свидетельствует о том, что инвестиционный климат псковского региона более чем 

благоприятен. 

Источник 

Аппаратно-программные комплексы резидента ОЭЗ «Дубна» на все случаи жизни 

Реестр инновационной продукции, 

рекомендованной к использованию в Московской 

области, был утвержден в регионе чуть более года 

назад. А сегодня в этом списке уже насчитывается 

около десятка изделий и услуг, которые 

производят и оказывают резиденты особой 

экономической зоны «Дубна». На днях реестр 

пополнили программно-технические средства 

оповещения компании «Первое Маршрутное 

Телевидение». Резидент специализируется на 

выпуске аппаратно-программных комплексов «Система информирования и оповещения 

населения в транспорте и местах массового пребывания населения». 

Источник 

 

http://www.moglino.com/media/#!open-full-342
http://oezdubna.ru/about/news/apparatno-programmnye-kompleksy-rezidenta-oez-dubna-na-vse-sluchai-zhizni/
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

📌 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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