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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 
 

Ассоциация представила предложения по развитию промышленных кластеров и 

технопарков на заседании рабочей группы Государственного совета РФ 

Директор Ассоциации кластеров и технопарков 

России Андрей Шпиленко принял участие в 

заседании рабочей группы Государственного 

совета РФ по направлению "Промышленность" 

при участии Министра промышленности и 

торговли Российской Федерации Дениса 

Мантурова.   

Андрей Шпиленко входит в подгруппу 

«Региональная промышленная политика и инфраструктурное развитие», которую возглавляет 

губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский. 

На заседании рабочей группы оба представителя подгруппы выступили с докладами о 

проведенной работе и дали ряд предложений, направленных на развитие промышленных 

кластеров и промышленной инфраструктуры в части промышленных технопарков. 

Подробнее 

Ассоциация предложила трансформировать АУ “Технопарк-Мордовия” 

Ассоциация кластеров и технопарков России 

приняла участие в VII заседание Научно-

технического совета АУ «Технопарк-Мордовия», 

которое прошло в Саранске. Оно было посвящено 

вопросу реализации Указа Президента 

Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития на период до 

2024 года». 

Директор Ассоциации Андрей Шпиленко в ходе заседания выступил с инициативой по 

трансформации АУ “Технопарка-Мордовия” на предмет запуска пилотного проекта, когда 

управляющая компания технопарка должна выступить проектным офисом по выявлению 

инвестиционных ниш в мордовском кластере “Волоконная оптика и оптоэлектронника”. 

 
Подробнее 

http://www.akitrf.ru/news/assotsiatsiya-predstavila-predlozheniya-po-razvitiyu-promyshlennykh-klasterov-i-tekhnoparkov-na-zase/
http://www.akitrf.ru/news/assotsiatsiya-predlozhila-transformirovat-au-tekhnopark-mordoviya-/
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АКИТ РФ совместно с РСПП разрабатывает предложения по развитию промышленных 

кластеров и технопарков в России 

Состоялось заседание Комитета Российского 

союза промышленников и предпринимателей по 

промышленной политике, в рамках которого 

обсуждалось участие членов Комитета в 

подготовке предложений для рабочей группы 

Государственного совета Российской Федерации 

по направлению «Промышленность». 

В ходе обсуждения участники Комитета РСПП по 

промышленной политике обменялись мнениями 

и выработали ряд рекомендаций по дальнейшему развитию промышленных кластеров и 

технопарков в субъектах Российской Федерации. По словам Андрея Шпиленко РСПП - это «та 

площадка, где бизнес может по-деловому, серьезно и критически обсудить необходимые 

меры поддержки для стимулирования отечественного бизнеса». 

Подробнее 

Наука и технологии в поддержку Целей устойчивого развития: Ассоциация приняла участие 
в Национальном форуме по устойчивому развитию 

Ассоциация кластеров и технопарков России 

приняла участие в Национальном форуме по 

устойчивому развитию делового издания 

«Ведомости», который прошел под эгидой 

Национальной сети Глобального договора ООН. 

В рамках практической сессии «Наука и 

технологии на службе Целей устойчивого 

развития», модератором которой выступил 

руководитель направлений «Технологические 

проекты» и «Образовательные программы» АКИТ РФ Александр Подковыров, акцент был 

сделан на лучших корпоративных практиках, поддерживающих достижение Целей 

устойчивого развития. 

Источник 

 

 

http://www.akitrf.ru/news/akit-rf-sovmestno-s-rspp-razrabatyvaet-predlozheniya-po-razvitiyu-promyshlennykh-klasterov-i-tekhnop/
http://www.akitrf.ru/news/nauka-i-tekhnologii-v-podderzhku-tseley-ustoychivogo-razvitiya-assotsiatsiya-prinyala-uchastie-v-nats/
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Рабочие встречи в Ассоциации 
 

 

Представители технопарка "Полимед" из Дубны обратились в 
Ассоциацию за консультацией по вопросу расширения 
технопарка. 

Учредитель площадки, генеральный директор ООО "Полипак" 
(якорное предприятие) Андрей Левкович и директор технопарка 
Иосиф Смирнов отметили, что для развития "Полимеду" уже не 

хватает территории и, как один из вариантов решения данного вопроса, они видят вхождение 
в ОЭЗ «Дубна». Директор Ассоциации Андрей Шпиленко отметил, что особая экономическая 
зона заинтересована в создании технопарка на своей территории, вопрос находится на этапе 
обсуждения. 

 
Прошла рабочая встреча с генеральным директором ООО 
«Паскаль Медикал» (резидент Особая экономическая зона 
"Дубна" ) Альбиной Бурнацевой. 
Директор Ассоциации Андрей Шпиленко обсудил с коллегой пути 
развития завода по производству современных медицинских 
шприцов. Предприятие заинтересовано в повышении 

конкурентоспособности и находится в поиске механизмов, которые будут гарантировать 
стабильность производства. 
 

Прошла рабочая встреча с представителями ООО "Центр 
консалтинга "Панацея" (организация является управляющей 
компанией промышленного кластера). 

Управляющий партнер Группы компаний SPG - Ольга Самоварова 
рассказала, что в связи с задачей перед Санкт-Петербургом по 
увеличению доходов бюджета с 600 млрд рублей до 1 трлн рублей, 
ведется пересмотр промышленной политики в субъекте РФ, в том 

числе, и в отношении кластеров, а также активный поиск путей развития. Директор 
Ассоциации Андрей Шпиленко как один из способов озвучил предложение по описанию 
промышленных цепочек и тем самым выявление инвестиционных ниш, в которые затем 
целенаправленно следует вкладывать в том числе и бюджетные средства.    
 

Состоялась рабочая встреча с экс-директором ОЭЗ 
"Липецк" Иваном Кошелевым, который уйдя с поста генерального 
директора продолжает деятельность по развитию липецкой 
экономзоны в должности советника нового руководителя. 

Коллеги обсудили планы по развитию ОЭЗ "Липецк" и особых 
экономических зон в регионах России в целом. Иван Кошелёв 
рассказал, что на территории ОЭЗ в 2019 году планируются открытия 
новых предприятий. 

 

https://www.facebook.com/akitrf/posts/2261851750558527?__xts__%5b0%5d=68.ARB9ZcGXVJc_YLP9cCZ8asU6-uqRJPF2FQ6Ov-Rjzx0oM2tstgsYkjigbWV3MBM7S8cNEwZIshDR_FVuGnauH2T42BmCjBIqnqWOrdCM3KBHP9A7OhgAXcV72WR0WW9YBMjVkWh2tChCgQ4XrfY0XBi7ZvXnG6WmMg7Zd3iV0Vn7ODwHhPj4VTXUwb-xqnms0wQPFBHZe7_djb6Dvy4ojiZSBh399Ntp-msVQGHeLdnt1B74TIsfvoPPh7sbxoiAbVUPy91K-a5X6kPEYC-c3p9tW_rt5dgvrguxWY8S4qPaN5HaIpSpz9UNSsU5sHyvQjAw&__tn__=-R-R
https://www.facebook.com/akitrf/posts/2262045577205811?__xts__%5b0%5d=68.ARD2iFhSn5tzPFXkVWrlU9BP7W0B5YlZ43NQfYo4DsRbuaC-qo352AVA-cHvOtEJqNoydRQyyxEFlsjKQvAJnLNE7jxWu8EBhe1ZiCPnXoLMBQdORUkZM6m3-spvMLMLbSYFJjJWYY9C1p1Xb14er3GMk2OlxzuwsXNHboEm8Nq9ZRgSQday0nt5lcKnuhuJQE7kIkX0ndsgZBhBt2uJghcJURPvsPIo040cbeNW2wlRC0tCuBzmDN-L54wnb8JTubglvPqhvCZTvK5yU9uSNH9f1rDTXvuSWRqv85LFdFZk7Sps8qX_3wk6pw-Os9KLZo1h7b2OBsQs7R6Fj2rm48nV1g&__tn__=-R
https://www.facebook.com/akitrf/posts/2251736034903432?__xts__%5b0%5d=68.ARD8l8pfn8LewPV192qy3trNgSgtSg5FELhCs1R3XtlMU1N12bP0PTludIHEQIosFwA95kRk1IO8qMO1I-KQkZ5fxbqvQzfuFwayBx8YZBc3TwJ_WcsuXGOW-v7B7Yo-sVBopEeIy0-ZOTfBJ2sKe2fEhzl-_s_nliGuv5UKpqV1NtfiXYSNb6KB435FKzBDHPlgNCVc0lKTeNWFn7b_efwsska9kKK1yjOGmV5jtGFMw04BSFd_m-dSFsBeskfnc5_8i9IBkhFjh-VqJjkOTEaXDEWdnMRFAHdfcH0_4Ma3PPzYt8ZrgRMnK2Acrkv2eb1DFgTr3i3KOlw-HPkoR88_2A&__tn__=-R
https://www.facebook.com/akitrf/posts/2251607764916259?__xts__%5b0%5d=68.ARBVOagVwBWU7w512QCMJOCpTbgi7whRCoPvGSLIaUi6J2vxkgwMij5kTydG_rM7SqpkKXSepaoaRf8fLy4M0sXrVWPTu4THOetRcxtr_A_h5AhYpVkbS9nk_ukfy-t2cL9Ot-B4qkR_aehyOa21BBr4lWQqqu_tLnzzk6dzUleea3O1ErW5QnYlyr_amhherWAi_rVya3dG0mYPbzy5sv8bkd1Z9XEirOuTZoVIUUIN9NuTPE9mxwqB24JUtHHnAG4KZF7KpT70H4vqn32_XcLzPi8rlLTKADd8FsyempfAjEkXdpFkQtdaGUnnrXcXS-SAqZGiNB-k-xmTohV0HBPGQA&__tn__=-R
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Публикации в СМИ 
 

В мордовском технопарке запустят уникальные проекты 
Уже в этом году "Технопарк - Мордовия" получит 250 миллионов 
рублей на оборудование для разработки оптоэлектронных 
приборов нового поколения. Кроме того, выполнены все условия 
Минпромторга РФ для обеспечения финансирования проекта 
первого в РФ инжинирингового центра волоконной оптики. По 
планам, на эти цели будет выделено 700 миллионов рублей.  
Источник 

 
Индустриальный лидер России. Как ПМЭФ влияет на 
промышленное развитие Подмосковья 
В подмосковном регионе на сегодняшний день действует более 
80 промышленных территорий для развития бизнеса. В их числе 
13 технопарков и три особые экономические зоны (ОЭЗ). Самой 
большой в регионе считается «Дубна» — на ее территории 
работает 42 предприятия и функционирует 95 компаний. 
Источник 

 
Нинель Салагаева: «Псков – западные ворота России» 
В нынешних непростых экономических условиях каждому 
региону России требуется выстраивать свою стратегию работы с 
инвесторами. О том, как работа поставлена в Псковской 
области, «Инвест-Форсайту» рассказывает заместитель 
губернатора региона Нинель Салагаева.  
Источник 

 
В Санкт-Петербурге состоялась ежегодная международная 
конференция кластеров 
16-17 мая 2019 года в Центре локализации и 
импортозамещения прошла IV Санкт-
Петербургская международная конференция кластеров 
"Кластеры открывают границы. Время лидеров", организатором 
которой выступил Центр кластерного развития АО "Технопарк 
Санкт-Петербурга". 

                                                        Источник 
 
Также по теме: 
Невские новости / В Петербурге прошла международная конференция «Кластеры открывают 
границы. Время лидеров»  
Санкт-Петербург.Ру / «По секрету всему свету»: как в Петербурге прошла IV Международная 
конференция кластеров 
Экономика и промышленность России / Кластеры открыли границы в Санкт-Петербурге 
 

https://rg.ru/2019/05/27/reg-pfo/v-mordovskom-tehnoparke-zapustiat-unikalnye-proekty.html
http://www.akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/industrialnyy-lider-rossii-kak-pmef-vliyaet-na-promyshlennoe-razvitie-podmoskovya/
http://www.akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/ninel-sagalaeva-pskov-zapadnye-vorota-rossii/
http://www.akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/v-sankt-peterburge-sostoyalas-ezhegodnaya-mezhdunarodnaya-konferentsiya-klasterov/
https://nevnov.ru/673407-v-peterburge-proshla-mezhdunarodnaya-konferenciya-klastery-otkryvayut-granicy-vremya-liderov
http://saint-petersburg.ru/m/society/martus/371643/
https://www.eprussia.ru/news/base/2019/8535141.htm
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ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ 
 

 

В Пензе пройдет VI Всероссийский форум 

«InnoMed-2019» 

30 и 31 мая в Пензе пройдет VI Всероссийский 

форум InnoMed "Эффективные модели внедрения 

инноваций в медицинскую промышленность и 

здравоохранение". Традиционной площадкой для 

его проведения станет технопарк «Рамеев», где 

ведущие производители и потребители 

медизделий, представители науки, федеральных и 

региональных министерств и ведомств, общественных и профессиональных объединений 

обсудят ключевые вопросы развития отечественной медицинской промышленности. 

Подробнее 

«Промышленные технопарки: создание и 

управление деятельностью». Прием заявок 

осуществляется до 1 июля! 

 

Ждем руководителей и специалистов как 

создаваемых, так и успешно действующих 

технопарков. Спикеры программы - эксперты Минпромторга и Минэкономразвития России; 

депутаты Госдумы РФ; специалисты НИФИ Минфина России; НИУ Высшая школа 

экономики; представители комитетов общественной организации "Деловая Россия", 

руководители крупных технопарков страны, а также руководители сферы промышленности 

региональных органов исполнительной власти. 

- Цель образовательной программы – это развитие практических компетенций по созданию 

и управлению промышленными технопарками на основе обобщения лучших практик 

российского и мирового опыта. Знания, которые будут получены в ходе программы, пойдут 

на благо промышленных предприятий и регионов в целом, - отмечает директор 

Ассоциации Андрей Шпиленко. 

 

Сроки проведения 2-го потока программы: 15 июля – 26 июля 2019 года. 

🚩 Старт дистанционной части программы – 15 июля.  

📍 Очная часть программы (г. Москва) – 26 июля. 

⠀ 
Подробнее на сайте 

http://www.akitrf.ru/news/v-penze-proydet-vi-vserossiyskiy-forum-innomed-2019/
http://akitrf.ru/about_association/novaya-stranitsa/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ 
 

В Агентстве инвестиционного и кластерного развития Калужской области прошел 

обучающий семинар для предприятий калужского фармацевтического кластера 

23-24 мая на базе АИРКО прошел обучающий 

семинар для сотрудников предприятий 

калужского фармацевтического кластера по теме 

"Квалификация оборудования и инженерных 

систем по правилам GMP/GDP".  

 

В обучении приняли участие 40 представителей 

средних и малых инновационных компаний, 

научно-исследовательских центров, международных и российских фармкомпаний. Это 

первый из цикла семинаров, запланированных на 2019 год. Всего в этом году будет проведено 

8 обучающих мероприятий по программам, разработанным для различного уровня персонала 

фармацевтических предприятий. 

 

Источник 

 

Как предприятию запустить и развить свой проект? – обсудили в Центре кластерного 

развития Воронежской области в рамках ХII Воронежского промышленного форума 

Участники активно обсуждали варианты 

успешного запуска и продвижения различных 

кейсов, предложенных Региональным фондом 

развития промышленности на круглом столе 

«Диалог государства и бизнеса. Государственная 

поддержка как стимул развития предприятия». 

Модератором выступил директор Регионального 

фонда развития промышленности Воронежской 

области Григорий Кузеванов. По его словам, 

основная задача - показать участникам, как государственная поддержка может стать 

успешным стартом или стимулом для развития. 

Для презентации мер государственной поддержки предпринимателей были приглашены 

эксперты от департамента экономического развития области, фонда содействия инновациям, 

фонда развития предпринимательства и других ведомств. 

Источник 

http://www.airko.org/news/kvalifikaciya_oborudovaniya_inzhenernyh_sistem_gmp_airko
http://www.airko.org/news/kvalifikaciya_oborudovaniya_inzhenernyh_sistem_gmp_airko
http://cluster36.ru/News/News/26267
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Смоленский композитный кластер и филиал Финуниверситета собрали более 30 будущих 

молодых ученых на конкурсе «Марафон науки – 2019» 

Марафон науки организован Смоленским 

композитным кластером совместно со 

Смоленским филиалом Финуниверситета, а также 

при поддержке Администрации Смоленской 

области, Центра кластерного развития 

Смоленской области и Акционерного общества 

«Авангард». 

Конкурс проводится с целью выявления наиболее 

интересных предпринимательских проектов, подготовки перспективных молодых 

специалистов в сфере промышленности, в том числе из биокомпозитных материалов в 

Смоленской области. С этой целью уже успешно проведено несколько конкурсных 

мероприятий для привлечения молодых специалистов, передачи экспертных знаний и 

непосредственного их применения в разработке проектов по направлению развития 

биокомпозитов в России, которые станут основой для развития национальной 

технологической инициативы. 

Источник 

Омские нефтехимики отмечают профессиональный праздник 

Накануне Дня химика, который отмечается в 

последнее воскресенье мая, на предприятиях 

Группы компаний «Титан» (Нефтехимический 

промышленный кластер Омской области) 

проходят традиционные торжественные 

мероприятия, посвященные профессиональному 

празднику. 

В честь Дня химика и за отличную работу на благо 

компании и региона более 300 работников предприятий Группы компаний «Титан» и Омского 

завода полипропилена отмечены ведомственными и корпоративными наградами разных 

уровней. Традиционно в праздничный день будут подведены итоги конкурса на лучшее 

рационализаторское предложение и награждены победители комплексной Спартакиады ГК 

«Титан». 

Источник 

https://www.ruscomposites.ru/sobytiya/novosti/smolenskij-kompozitnyj-klaster-i-smolenskij-filial-finuniversiteta-sobrali-bolee-30-buduschih-molodyh-uchenyh-na-konkurse-marafon-nauke-2019/
http://npk-omsk.ru/news/omskie-neftehimiki-otmechayut-professionalnyj-prazdnik
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АО «Великолукский опытный машиностроительный завод» под торговой маркой VELKRAN 

принял участие 4-й Международной выставке "Металлоконструкции 2019" 

 

Четыре дня 125 компаний - производителей 

металлоконструкций и поставщиков 

металлопроката, дистрибьюторов оборудования 

представителей проектных организаций, научно-

исследовательских институтов – представляли 

свою продукцию, технологии и решения для 

стройиндустрии, а посетило выставку свыше 3 тыс. 

человек. 

 

Специалисты компании в течение всего времени работы выставки давали 

квалифицированные консультации всем желающим, было установлено множество деловых 

контактов. АО ВОМЗ входит в состав промышленного электротехнического кластера 

Псковской области. 

 

Источник 

 

В Смольном утвердили программы развития пяти территориальных кластеров 

Врио губернатора Петербурга Александр 

Беглов подписал распоряжение, утверждающее 

программы развития пяти территориальных 

кластеров на 2019-2021 годы. Они будут 

сформированы в сферах медико-

фармацевтической, станкоинструментальной, 

энергетической, инфотелекоммуникационной и 

композитной отраслей промышленности, 

пишет Коммерсант. 

По словам директора Центра кластерного развития Санкт-Петербурга Марины Зининой, 

утверждение программ развития дает возможность кластерам участвовать в программах 

государственной поддержки и, при содействии Центра кластерного развития Санкт-

Петербурга, привлекать средства из федерального бюджета на развитие кластерных 

проектов.  

Источник 

 

http://www.vomzvl.ru/info/news/24226/
https://www.kommersant.ru/doc/3976655
http://www.akitrf.ru/technoparks/news_association/kommersant-v-smolnom-utverdili-programmy-razvitiya-pyati-territorialnykh-klasterov/
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Министерство промышленности и торговли РФ положительно оценивает динамику 

развития Псковской области 

«Псковская область заслуживает отдельного 

внимания. Динамика, которую показывает регион 

очень радует. Не зря Псковская область включена 

в Стратегию государственного развития как 

геостратегическая территория до 2025 года», — 

сказал заместитель Министра Минпромторга 

России Алексей Беспрозванных на презентации 

экономического и инвестиционного потенциала 

Псковской области. 

Электротехнический кластер Псковской области заместитель Министра назвал примером для 

кластерной политики других российских регионов. Он также обратил внимание, что Псковская 

область активно включилась в реализацию национальных проектов в сфере экономики.  

 

Источник 

 

Омский Биокластер примет участие в Startup Village 2019 

29-30 мая Омский Биокластер примет участие в 

Startup Village 2019 — седьмой ежегодной 

международной стартап-конференции для 

технологических предпринимателей. На полях 

Startup Village запланирован ряд встреч Омского 

Биокластера с руководством Фонда "Сколково", 

институтами развития и зарубежными партнерами. 

Традиционно на Startup Village проходят встречи с 

инвесторами из разных стран, а крупные технологические корпорации, представители власти 

и институтов развития обсуждают технологические тренды и способы формирования нового 

поколения российских предпринимателей.   В деловой программе запланировано более 150 

интерактивных сессий, посвященных технологическим трендам, становлению новых рынков, 

трансформации бизнес-моделей и интеграции прорывных технологий в бизнес-практики.   

Источник  

 

 

 

http://www.pskov.ru/novosti/24.05.19/109683
http://www.pskov.ru/novosti/24.05.19/109683
http://www.pskov.ru/novosti/24.05.19/109683
http://www.pskov.ru/novosti/24.05.19/109700
https://agrobiocluster.ru/news/220519anons-omskij-bioklaster-na-startup-village-2019
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ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 
 

В Мордовии светила науки обсудили развитие цифровой экономики в регионе 

В Саранске состоялось VII заседание Научно-

технического совета АУ «Технопарк-Мордовия». 

Приветствуя участников Научно-технического 

совета «Технопарка-Мордовия» Председатель 

Государственного Собрания РМ Владимир 

Чибиркин подчеркнул значимость этого события. 

- Одним из важнейших приоритетов социально-

экономического развития страны является 

развитие науки и образования, формирование цифровой экономики, развитие малого и 

среднего предпринимательства, а также международной кооперации и экспорта. Все эти 

сферы, так или иначе, связаны с деятельностью  нашего «Технопарка». Работа в подобном 

формате очень эффективна. Вместе мы добьемся того, чтобы инновационный потенциал 

Мордовии в полной мере соответствовал масштабным задачам экономического прорыва, 

которые стоят перед страной, - сказал Владимир Чибиркин. 

Источник 

 

Тюменский технопарк получил статус регионального оператора Фонда «Сколково» 

Тюменский технопарк получил аккредитацию 

фонда «Сколково» в качестве регионального 

оператора. Торжественная церемония открытия 

регионального представительства Фонда 

«Сколково» состоялась на III Неделе инноваций 

Тюменской области «InnoWeek». 

«Этому предшествовала большая системная 

работа, которая увенчалась успехом.Присвоение статуса регионального оператора 

позволит местным резидентам получить доступ к сервисам фонда «Сколково», таким как 

менторские и акселерационные программы, поддержка в коммерциализации и 

встраивании в технологические цепочки крупного бизнеса, содействие в привлечении 

инвестиций» - отмечает Александр Сакевич, исполнительный директор Тюменского 

технопарка. 

Источник 

https://izvmor.ru/novosti/ekonomika/v-mordovii-svetila-nauki-obsudili-razvitie-tsifrovoj-ekonomiki-v-regione
http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/tyumenskij-tehnopark-poluchil-status-regionalnogo-/
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Технопарк в Екатеринбурге ждет свой первый урожай 

В технопарке высоких технологий Свердловской 

области появился первый резидент, чья 

деятельность тесно связана с агропромышленной 

отраслью – АгроТехФарм. 

«Это совсем новое направление деятельности для 

технопарка,- прокомментировал генеральный 

директор «Университетского» Марат Нуриев,- 

большинство наших резидентов реализуют 

проекты в промышленности, сфере 

информационных технологий. Хотя, по сути, новый проект нашего нового резидента 

заключается в создании уникальной установки для выращивания растений. То есть это все-

таки новые технологии и приборостроение, но уже для сельского хозяйства. Мы активно 

сотрудничаем с министерством агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области, и надеемся, проект нашего резидента покажется интересным 

специалистам отрасли». 

Источник 

Производственные площади Технопарка Югры могут быть востребованы при реализации 

инновационных проектов в нефтегазовом секторе 

27 мая Технопарк Югры посетили директор и 

главный конструктор НПЦ «Мобильность» Научно-

исследовательской части "МАТИ" Российского 

государственного технологического университета 

имени К.Э. Циолковского Василий Романько и 

руководитель проекта Центра нефтегазовых 

технологий АО «Нефтегазавтоматика» Ростеха 

Матин Таджиев. Директор Технопарка Артём 

Столяров и начальник управления инновационной 

деятельности Александр Прокопьев показали гостям помещения, предназначенные для 

организации производственных лабораторий. 

В настоящее время рассматриваются возможности и решаются вопросы реализации в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре ряда инновационных проектов в сфере нефтегазового 

сектора. 

Источник 

http://www.uralhitech.ru/news/tekhnopark-zhdet-svoy-pervyy-urozhay
http://www.tp86.ru/press-centr/news/24385/
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Резидент технопарка «Калибр» выходит на нефтесервисный рынок Омана 

 

Резидент территории Технопарка "Калибр" - 

Терратек - анонсировал подписание соглашения с 

компанией PDO (Оман, г.Маскат) о сотрудничестве 

в развитии инновационных технологий 

повышения эффективности эксплуатации скважин. 

 

На месторождениях PDO планируется применять 

технологии T-SEISMO, TerraFlow CO2, Terra RC. 

Мобилизация материалов и оборудования 

намечено на середину 2019 года. В дальнейшем, 

"Терратек" планирует открыть в Омане региональное представительство. Компания обладает 

многолетним опытом разработок импульсно-волновых скважинных технологий, предлагает 

своим клиентам собственные разработки в области повышения эффективности добычи нефти 

и разработки трудноизвлекаемых запасов, отмечается в сообщении. 

 

Источник 

 
Новые резиденты «Жигулевской долины» презентовали инновационные проекты 

В технопарке состоялось традиционное заседание 

Клуба резидентов. Участие в мероприятии 

приняли представители действующих резидентов 

«Жигулевской долины», а также организации и 

предприниматели, получившие этот статус по 

итогам последнего Экспертного совета 

технопарков на территории Самарской области. 

Участники совещания презентовали свои проекты 

и обсудили возможные варианты сотрудничества. Также резидентам была представлена 

информация о мерах поддержки, которые технопарк оказывает в рамках годового 

абонемента. Об этом подробно рассказал руководитель центра по управлению и развитию 

технопарков ГАУ «ЦИК СО» Игорь Смирнов. 

Источник 

https://www.kalibroao.ru/novosti/terratek-vyhodit-na-nefteservisnyy-rynok-omana
http://dolinatlt.ru/news/novye-rezidenty-zhigulevskoj-doliny-prezentovali-innovatsionnye-proekty/
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Сибирские ученые научились управлять генами 

Резиденты Новосибирского Академпарка 

рассказали, на что потратили государственную 

субсидию в размере шести миллионов рублей. 

Они создали диагностическую систему для 

выявления генных мутаций. 

Эти разработки очень важны для эндокринологов 

и специалистов, занимающихся репродуктивным 

здоровьем. «Такая медицина говорит не о том, что 

случилась какая-то проблема, а о том, что нужно сделать, чтобы избежать ее», - 

рассказал   заведующий клинико- диагностической лабораторией компании-

разработчика  Вячеслав Романов. 

Сейчас разработчики готовятся к выходу на иностранные рынки - ведутся переговоры с 

несколькими компаниями из стран ближнего зарубежья. 

Источник 

Разработка НИИ «Полюс» поможет снизить утечку нефти и газа 

Специалисты Научно-исследовательского 

института «Полюс» имени М.Ф.Стельмаха решили 

актуальную техническую задачу, 

разработав бесплатформенную инерциальную 

навигационную систему на лазерных гироскопах 

(БИНС-ВДП) в составе внутритрубного 

диагностического прибора. Опытный образец 

прошел испытания и готов к серийному 

производству. 

«Протяженность магистральных трубопроводов в России составляет сотни тысяч 

километров, поэтому вопросы обеспечения их надежности и бесперебойной работы 

являются очень актуальными. Правильная и своевременная диагностика позволит 

улучшить ситуацию и снизить ущерб от аварий», – отметил генеральный директор АО 

«НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» Евгений Кузнецов. 

Источник 

 

 

http://www.nsk.aif.ru/health/sibirskie_uchenye_nauchilis_upravlyat_genami
https://www.polyus.info/news/nii-polyus/we-today/764251/
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Резидент Morion Digital вошел в рейтинг Forbes 

Forbes опубликовали рейтинг самых 

перспективных россиян до 30 лет, в итоговую 

тридацатку победителей вошел Олег Кивокурцев, 

сооснователь компании Promobot. 

Олег Кивокурцев основал Promobot вместе с 

партнёрами в 2015 году. Первым офисом стал 

гараж на окраине Перми. За четыре года компания 

выросла из гаражного производства до поставок 

роботов в 34 страны мира. В 2018 году Promobot перевел свое производство на территорию 

технопарка Morion Digital, в два раза увеличил количество произведенных роботов, выручка 

утроилась, а весь бизнес инвесторы сегодня оценивают в 2 млрд рублей. 

Поздравляем Олега и команду Promobot с вхождением в рейтинг Forbes! 

Источник 

 

30 компаний – составляет на сегодняшний день численность резидентов технопарка 

«Липецк» 

На недавнюю защиту было подано от 

конкурсантов пять заявок, четыре из них - новые 

претенденты на резидентство и одна - 

действующий резидент, меняющий свой проект. 

В состав экспертной комиссии вошли 

представители городской и областной 

администрации, научного и бизнес-сообщества. 

Свои проекты на рассмотрение комиссии представили компании, занимающиеся, в том числе 

разработками и производством гидродинамических насадок, с последующей их реализацией. 

А также разработками технологий 3Д печати в строительстве и ряд других. 

Источник 

 

 

https://morion.digital/news/novosti/rezident-morion-digital-voshel-v-reyting-forbes/
http://www.technopark48.ru/news/507.html
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 
 

 

Состоялась презентация ОЭЗ "Моглино" на Днях Псковской области в Москве 

24 мая в Конгресс-центре Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации состоялась 

презентация инвестиционного потенциала 

Псковской области.  

Особая экономическая зона «Моглино», как один 

из ключевых инструментов привлечения 

инвесторов в область, заняла отдельный стенд, на 

котором была представлена продукция 

резидентов. Отдельный интерес посетители проявляли к новому макету площадки, которая 

представляет собой точную копию ОЭЗ «Моглино» в масштабе 1:1800. 

Источник 

 

Введен в эксплуатацию инновационно-технологический центр в ОЭЗ «Дубна» 

Разрешение на ввод в эксплуатацию выдали 

инновационно-технологическому центру, 

построенному на правобережной площадке 

подмосковной особой экономической зоны 

«Дубна». Пилотный российский проект 

реализуется при поддержке губернатора 

Московской области Андрея Воробьева и 

находился на сопровождении регионального Центра содействия строительству. 

В лабораторно-производственных помещениях ИТЦ, общая площадь которого составляет 

9700 кв. метров, разместятся высокотехнологичные инновационные производства. 

Резиденты ОЭЗ планируют инвестировать в свои проекты свыше 700 млн рублей и создать 

почти 400 новых рабочих мест. 

Источник 

 

 

 

http://www.moglino.com/media/#!open-full-430
http://oezdubna.ru/about/news/vveden-v-ekspluatatsiyu-innovatsionno-tekhnologicheskiy-tsentr-v-oez-dubna/
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Вице-премьера Акимова привлекли в татарстанский Иннополис 

Курирующий транспортную инфраструктуру 

и цифровизацию вице-премьер РФ Максим 

Акимов возглавил наблюдательный совет 

Университета Иннополис в Татарстане вместо 

бывшего главы Минкомсвязи РФ Николая 

Никифорова. Это решение принято 

по предложению президента республики Рустама 

Минниханова, который также стал членом совета. 

До этого Николай Никифоров сообщал, что стал владельцем 37% компании «Аэропрактика», 

которая будет реализовывать проект «Ростеха» по строительству в ОЭЗ «Иннополис» завода 

по производству легкомоторных самолетов. На прошлой неделе стало известно, что 

на территории ОЭЗ «Иннополис» под Казанью будет построен Центр обработки и хранения 

данных. В реализации проекта примет участие концерн «Росэнергоатом». 

 

Источник 

 

Олеся Мальцева: «Индия - перспективный инвестор в российскую экономику» 

Управляющий директор по внешним связям ОЭЗ 

«Технополис «Москва» Олеся Мальцева приняла 

участие в международной конференц-сессии 

«Государственное управление и развитие России: 

национальные цели и институты». Мероприятие 

прошло в Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ. На деловой сессии 

«Сотрудничество России и Индии: экономика, 

культура, политика» прошло обсуждение совместных бизнес-проектов обеих стран.  

«Крайне важно создать работающую структуру по облегчению вхождения на российский 

рынок индийских малых и средних компаний. В московской ОЭЗ мы предлагаем резидентам 

бесплатное подключение к инженерным сетям - важно, чтобы инвестор мог прийти на 

площадку и просто открыть кран, без проволочек и лишней головной боли», - сказала Олеся 

Мальцева 

Источник 

https://eadaily.com/ru/news/2019/05/27/vice-premera-akimova-privlekli-v-tatarstanskiy-innopolis
https://technomoscow.ru/article/2019-05-27-india
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Коммерсантъ Санкт-Петербург: Инноцентр в ОЭЗ построят на федеральные средства 

Как стало известно “Ъ”, АО «ОЭЗ», перевело около 

1 млрд рублей в адрес ОЭЗ «Санкт-Петербург». 

Средства пойдут на строительство 

инновационного центра, деньги на который 

управляющая компания зоны изначально 

планировала получить из бюджета города.  

Как пояснила генеральный директор УК зоны 

Тамара Рондалева, 933 млн из этого объема пойдут на строительство инновационного центра 

на площадке «Новоорловская». Оставшиеся 55 млн планируется направить на 

проектирование административно делового центра (АДЦ) — третьего и последнего из 

объектов инфраструктуры «Новоорловской». 

Источник 

Эффективное таможенное администрирование способствует повышению инвестиционной 

и предпринимательской активности 

Елабужский таможенный пост Татарстанской 

таможни, осуществляющий таможенный контроль 

в особой экономической зоне промышленно-

производственного типа «Алабуга», впервые 

распахнул свои двери для представителей средств 

массовой информации. 

 

Одной из составляющих, способствующих 

повышению инвестиционной и 

предпринимательской активности на территории особой зоны, является эффективное 

таможенное администрирование. Как организован таможенный контроль в ОЭЗ рассказали и 

показали журналистам в ходе пресс-тура на Елабужский таможенный пост Татарстанской 

таможни. О специфике работы таможенного поста и о механизме совершения таможенных 

операций в отношении товаров, перемещаемых на территорию особой экономической зоны 

и обратно рассказал Алексей Ковалев, начальник таможенного поста. 

 

Источник 

 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3977482?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://alabuga.ru/ru/news/news-block/818/#818
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Академия Квадрат открывает двери резидентам и гостям ОЭЗ Ступино Квадрат 

 

О перспективах развития российской экономики с 

резидентами ОЭЗ «Ступино Квадрат» поговорил 

доктор экономических наук Абел Аганбегян, 

который стал первым почетным гостем и спикером 

на открытии Академии.  

 

«Абел Гезевич — один из идеологов создания этой 

первой в стране частной Особой экономической 

зоны. И наши резиденты сегодня имели 

возможность побеседовать с маэстро о 

перспективах развития экономики на ближайшие 

пять лет, послушать его точку зрения, задать 

вопросы, рассказать о своих успехах», — сказала управляющий партнер ОЭЗ «Ступино-

Квадрат» Екатерина Евдокимова. 

 

Источник 
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