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I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное и сокращенное наименование на русском языке: 

Полное наименование: Ассоциация развития кластеров и технопарков России. 

Сокращенное наименование: АКИТ РФ. 

 

Адрес:109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 42, кор. 13 

 

Номера контактных телефонов, адрес электронной почты:  

тел. +7 (499) 277 00 04, info@akitrf.ru 

 

Официальный сайт: www.akitrf.ru 

 

Основной государственный регистрационный номер:  

ОГРН – 1117799013595   

 

Идентификационный номер налогоплательщика (на 31.12.2019):  

ИНН 7710479260 КПП 771001001 

 

Филиалы и представительства: Филиалов и представительств не имеет. 

 

Отраслевая принадлежность: 

ОКВЭД:  

70.22 - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (основной вид 

деятельности); 

72.20 - Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук; 

82.99 – Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не 

включенная в другие группировки;  

73.20.2 - Деятельность по изучению общественного мнения. 

 

1.2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Ассоциация развития кластеров и технопарков России, именуемая в дальнейшем Ассоциация, 

является корпоративной некоммерческой организацией, объединением юридических лиц, 

основанным на добровольном членстве и созданным для представления и защиты общих интересов, 

координации и их предпринимательской деятельности. 

Основной уставной целью деятельности Ассоциации является объединение членов Ассоциации, 

представление и защита их общих интересов, а также координация деятельности организаций, 

осуществляющих управление объектами технологической и промышленной инфраструктуры (в том 

числе управляющих компаний технопарков и промышленных технопарков), территориями с 

особыми условиями ведения предпринимательской деятельности (в том числе управляющих 

компаний особых экономических зон); организаций, осуществляющих реализацию научно-

технической, промышленной, инвестиционной политики в субъектах Российской Федерации (в том 

числе корпораций развития субъектов Российской Федерации, агентств по привлечению 

инвестиций, фондов поддержки предпринимательства, фондов развития промышленности и других 

организаций); организаций, осуществляющих управление промышленными и иными кластерами (в 

том числе центров кластерного развития субъектов Российской Федерации, специализированных 

организаций промышленных кластеров); субъектов деятельности в сфере промышленности – 

действующих и потенциальных участников промышленных кластеров для привлечения инвестиций 

и обеспечения опережающего развития промышленности и иных отраслей экономики Российской 

Федерации. 

Предметом деятельности Ассоциации является осуществление в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации следующих видов деятельности: 
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- координация деятельности членов Ассоциации, направленных на развитие высококонкурентной, 

социально-ориентированной экономики России; 

- координация действий своих членов в сфере экономических отношений; 

- представление законных интересов и защита прав своих членов во взаимоотношениях с 

профсоюзными организациями и их объединениями, с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления; 

- содействие решению социальных, научно-технических, управленческих проблем в деятельности 

членов Ассоциации для повышения их конкурентоспособности на мировом рынке, а также 

взаимодействие с другими объединениями организаций в сфере содействия развитию кластеров, 

технопарков и особых экономических зон; 

-  координация деятельности своих членов в сфере социально-трудовых и связанных с ними 

экономических отношений, заработной платы, охраны труда, социального страхования работников 

и др.; 

-  содействие в развитии корпоративных систем управления промышленными кластерами и 

технопарками России, иными объектами промышленной и инновационной инфраструктуры, 

современных систем работы с персоналом, подготовке и повышению квалификации кадров; 

-  методическое и консультационное обеспечение создания и деятельности кластеров, технопарков, 

особых экономических зон и иных объектов промышленной и инновационной инфраструктуры; 

-  содействие в разработке документов, необходимых для создания и функционирования кластеров, 

технопарков, особых экономических зон и иных объектов промышленной и инновационной 

инфраструктуры; 

-  разработка и внесение изменений в национальные стандарты Российской Федерации с целью 

организации деятельности по подтверждению соответствия требованиям национальных стандартов 

Российской Федерации; 

- обеспечение информационной открытости деятельности своих членов, опубликование 

информации об этой деятельности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и внутренними документами Ассоциации; 

- осуществление организационного, методического, консультационного и информационного 

обеспечения деятельности членов Ассоциации; 

- содействие членам Ассоциации в привлечении российских и международных партнеров. 

 

1.3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.3.1. СОСТАВ ВЫСШЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ –  

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2019 ГОДА): 

 

1 

Наименование 

юридического лица 
Акционерное общество «Технопарк Новосибирского 

Академгородка» 

  

Адрес 630090, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД 

НОВОСИБИРСК, УЛИЦА НИКОЛАЕВА, ДОМ 12, ЭТАЖ 12, 

Реквизиты 
ОГРН: 1075473006905, Дата присвоения ОГРН: 16.05.2007, 

ИНН: 5408252116, КПП: 540801001 

  
        

2 

Наименование 

юридического лица 

Государственное автономное учреждение Самарской 

области «Центр инновационного развития и кластерных 

инициатив» 

  

Адрес 445043, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ, 

ШОССЕ ЮЖНОЕ, ДОМ 165, ОФИС 301 

Реквизиты 
ОГРН: 1106315003882, Дата присвоения ОГРН: 16.08.2010, 

ИНН: 6315856452, КПП: 632001001 
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3 

Наименование 

юридического лица Государственное автономное учреждение Тюменской 

области «Западно - Сибирский инновационный центр» 

  

Адрес  625026, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТЮМЕНЬ, УЛИЦА 

РЕСПУБЛИКИ, 142 

Реквизиты 
ОГРН: 1097232018487, Дата присвоения ОГРН: 28.07.2009, 

ИНН: 7203236163, КПП: 720301001 

  
        

4 

Наименование 

юридического лица Акционерное общество «Технополис «Москва» 

  

Адрес 109316, МОСКВА ГОРОД, ПРОСПЕКТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, 

ДОМ 42, КОРПУС 13 

Реквизиты 
ОГРН: 5177746281180, Дата присвоения ОГРН: 01.12.2017, 

ИНН: 9723038972, КПП: 772301001 

  
        

5 

Наименование 

юридического лица 
Государственное казенное учреждение Калужской области 

«Дирекция технопарка «Обнинск» 

  

Адрес 249040, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОБНИНСК, УЛИЦА 

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, 10 

Реквизиты 
ОГРН: 1064025001127, Дата присвоения ОГРН: 24.01.2006, 

ИНН: 4025084017, КПП: 402501001 

  
        

6 

Наименование 

юридического лица 
Акционерное общество «Уральский университетский 

комплекс» 

  

Адрес 
620010, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД 

ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА КОНСТРУКТОРОВ, ДОМ 5 

Реквизиты 
ОГРН: 1076670017380, Дата присвоения ОГРН: 27.06.2007, 

ИНН: 6670175818, КПП: 667001001 

  
        

7 

Наименование 

юридического лица 
Государственное автономное учреждение Республики Саха 

(Якутия) «Технопарк «Якутия» 

  

Адрес 677000, САХА /ЯКУТИЯ/ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ЯКУТСК, 

УЛИЦА ДЗЕРЖИНСКОГО, 76, 

Реквизиты 
ОГРН: 1121435006770, Дата присвоения ОГРН: 25.05.2012, 

ИНН: 1435254524, КПП: 143501001 

  
        

8 

Наименование 

юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью "Морион 

Диджитал" 

  

Адрес 614990, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ГОРОД ПЕРМЬ, УЛИЦА 

МОНАСТЫРСКАЯ, ДОМ 4А, ОФИС 308 

Реквизиты 
ОГРН: 1185958060782, Дата присвоения ОГРН: 28.09.2018, 

ИНН: 5902050390, КПП: 590201001 

  
        

9 

Наименование 

юридического лица 
Муниципальное бюджетное учреждение «Технопарк - 

Липецк» 
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Адрес 398017, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЛИПЕЦК, УЛИЦА 9-

ГО МАЯ, 27, 

Реквизиты 
ОГРН: 1124823006703, Дата присвоения ОГРН: 12.04.2012, 

ИНН: 4823054400, КПП: 482301001 

  
        

10 

Наименование 

юридического лица Акционерное общество «Технопарк «Саров» 

  

Адрес 
607328, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН 

ДИВЕЕВСКИЙ, ПОСЕЛОК САТИС, УЛИЦА ПАРКОВАЯ, 3,  

Реквизиты 
ОГРН: 1085254000567, Дата присвоения ОГРН: 28.03.2008, 

ИНН: 5216017398, КПП: 521601001 

  
        

11 

Наименование 

юридического лица Автономное учреждение «Технопарк-Мордовия» 

  

Адрес 430034 МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА ГОРОД САРАНСК 

УЛИЦА ЛОДЫГИНА 3  

Реквизиты 
ОГРН: 1091326002020, Дата присвоения ОГРН: 20.08.2009, 

ИНН: 1326211834, КПП: 132701001 

  
        

12 

Наименование 

юридического лица Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Технопарк высоких технологий» 

  

Адрес 628011, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - 

ЮГРА АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ГОРОД ХАНТЫ-

МАНСИЙСК, УЛИЦА ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 19 

Реквизиты 
ОГРН: 1088601002841, Дата присвоения ОГРН: 09.12.2008, 

ИНН: 8601037105, КПП: 860101001 

  
        

13 

Наименование 

юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «Технопарк 

«Сколково» 

  

Адрес 
143026, МОСКВА ГОРОД, ТЕРРИТОРИЯ СКОЛКОВО 

ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, БУЛЬВАР БОЛЬШОЙ, ДОМ 

42, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 2 ПОМ 822 

Реквизиты 
 ОГРН: 5107746075949, Дата присвоения ОГРН: 31.12.2010, 

ИНН: 7701902970, КПП: 773101001 

  
        

14 

Наименование 

юридического лица Общество с ограниченной ответственностью финансово-

промышленная компания «Космос-Нефть-Газ» 

  

Адрес 394019, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВОРОНЕЖ, 

УЛИЦА 9 ЯНВАРЯ, 180, ЛИТ. 16А, ОФИС 415,  

Реквизиты 
ОГРН: 1023601541920, Дата присвоения ОГРН: 11.10.2002, 

ИНН: 3663019523, КПП: 366201001 
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15 

Наименование 

юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский 

центр трансфера технологий» 

  

Адрес 
432072, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД УЛЬЯНОВСК, 

ПРОЕЗД ИНЖЕНЕРНЫЙ 44-Й, ДОМ 9, ЭТАЖ 1,2,  

Реквизиты 
ОГРН: 1117325007964, Дата присвоения ОГРН: 19.10.2011, 

ИНН: 7325108313, КПП: 732801001 

  
        

16 

Наименование 

юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью «Сигма. 

Томск» 

  

Адрес 634055 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ТОМСК ПРОСПЕКТ 

РАЗВИТИЯ ДОМ 8 ПОМЕЩЕНИЕ 93,  

Реквизиты 
ОГРН: 1097017018537, Дата присвоения ОГРН: 10.11.2009, 

ИНН: 7017249479, КПП: 701701001 

  
        

17 

Наименование 

юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью «Северо-

Западный Центр Трансфера Технологий» 

  

Адрес 
188300 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЙОН ГАТЧИНСКИЙ 

ГОРОД ГАТЧИНА ПРОСПЕКТ 25 ОКТЯБРЯ 28А 

ПОМЕЩЕНИЕ VIII 

Реквизиты 
ОГРН: 1124705006139, Дата присвоения ОГРН: 19.12.2012, 

ИНН: 4705059882, КПП: 470501001 

  
        

18 

Наименование 

юридического лица 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Сыктывкарский 

Государственный Университет имени Питирима Сорокина» 

  

Адрес 167001, КОМИ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД СЫКТЫВКАР, 

ПРОСПЕКТ ОКТЯБРЬСКИЙ, 55 

Реквизиты 
ОГРН: 1021100507230, Дата присвоения ОГРН: 15.07.2002, 

ИНН: 1101483236, КПП: 110101001 

  
        

19 

Наименование 

юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью «Индастриал 

Платформ Групп Клима» 

  

Адрес 
601021, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН 

КИРЖАЧСКИЙ, ГОРОД КИРЖАЧ, МИКРОРАЙОН 

КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, ДОМ 1, 

КОРПУС ГЛАВНЫЙ, ЭТ/КАБ 2/7 

Реквизиты 
 ОГРН: 1133316000047, Дата присвоения ОГРН: 18.01.2013, 

ИНН: 3316002169, КПП: 331601001 
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20 

Наименование 

юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Промышленный электротехнический кластер Псковской 

области» 

  

Адрес 182113, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, 

ПРОСПЕКТ ОКТЯБРЬСКИЙ, ДОМ 79 

Реквизиты 
ОГРН: 1166027053543, Дата присвоения ОГРН: 07.04.2016, 

ИНН: 6025048238, КПП: 602501001 

  
        

21 

Наименование 

юридического лица Ассоциация «ТЕХНОПАРК «МАЯК» 

  

Адрес 
299053 СЕВАСТОПОЛЬ ГОРОД ШОССЕ ФИОЛЕНТОВСКОЕ 

ДОМ 1/2КОРПУС А ЭТАЖ 2 КАБИНЕТ II-37 

Реквизиты 
ОГРН: 1159204016773, Дата присвоения ОГРН: 07.04.2015, 

ИНН: 9201507968, КПП: 920101001 

  
        

22 

Наименование 

юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью "Холдинг 

Ленполиграфмаш" 

  

Адрес 

197022, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ 

КАРПОВКИ, ДОМ 5, ЛИТЕРА Л, ПОМЕЩЕНИЕ 16Н, ОФИС 

17 

Реквизиты 
 ОГРН: 1127847574458, Дата присвоения ОГРН: 18.10.2012, 

ИНН: 7813547089, КПП: 781301001 

          

23 

Наименование 

юридического лица 

Ассоциация «Лесопромышленный инновационный 

территориальный кластер Архангельской области 

«ПоморИнноваЛес» 

  

Адрес 163000 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК 

УЛИЦА ПОМОРСКАЯ ДОМ 7 ОФИС 406 

Реквизиты 
ОГРН: 1162901055240, Дата присвоения ОГРН: 25.03.2016, 

ИНН: 2901266352, КПП: 290101001 

  
        

24 

Наименование 

юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью "Основа 

Холдинг"  

  

Адрес 644103 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ОМСК УЛИЦА 60 ЛЕТ 

ПОБЕДЫ ДОМ 8 ОФИС 301 

Реквизиты 
ОГРН: 1155543032710, Дата присвоения ОГРН: 26.08.2015, 

ИНН: 5507111395, КПП: 550701001 

          

25 

Наименование 

юридического лица Акционерное общество "Кузбасский технопарк" 

  

Адрес (место 

жительства)5 650002, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС ОБЛАСТЬ, 

ГОРОД КЕМЕРОВО, БУЛЬВАР СОСНОВЫЙ, ДОМ 1 

Реквизиты 
ОГРН: 1074205022539, Дата присвоения ОГРН: 16.11.2007, 

ИНН: 4205142067, КПП: 420501001 

  
        

26       

Наименование 

юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Национальный Аэрозольный Кластер» 



9 

 

      

Адрес 357111, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГОРОД 

НЕВИННОМЫССК, УЛИЦА МОНТАЖНАЯ, ДОМ 3 

      
Реквизиты 

ОГРН: 1152651030608, Дата присвоения ОГРН: 08.12.2015, 

ИНН: 2631034679, КПП: 263101001 

          
        

27       

Наименование 

юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая 

компания 

«Великолукский агропромышленный комплекс» 

      
Адрес 182113, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, 

ПРОСПЕКТ ОКТЯБРЬСКИЙ, ДОМ 75, ОФИС 3  

      
Реквизиты 

ОГРН: 1046000109000, Дата присвоения ОГРН: 09.11.2004, 

ИНН: 6025024237, КПП: 602501001 

          
        

28       

Наименование 

юридического лица 
Акционерное общество «Международный инновационный 

нанотехнологический центр» 

      
Адрес 141983, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ДУБНА, УЛИЦА 

ПРОГРАММИСТОВ, 4, СТРОЕНИЕ 4 

      
Реквизиты 

ОГРН: 1105010002679, Дата присвоения ОГРН: 28.10.2010, 

ИНН: 5010042288, КПП: 501001001 

          
        

29       

Наименование 

юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью «Технотраст» 

      

Адрес 140030, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ЛЮБЕРЕЦКИЙ, 

РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК МАЛАХОВКА, ПОСЕЛОК ОВРАЖКИ, 

УЛИЦА ЛЕСОПИТОМНИК, ДОМ 10/1, ОФИС 28 

      
Реквизиты 

 ОГРН: 1055013004958, Дата присвоения ОГРН: 09.03.2005, 

ИНН: 5027106733, КПП: 502701001 

          
        

30       

Наименование 

юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Нанотехнологический центр Техноспарк» 

      
Адрес 108841, МОСКВА ГОРОД, ГОРОД ТРОИЦК, УЛИЦА 

ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 2А 

      
Реквизиты 

ОГРН: 1125003004741, Дата присвоения ОГРН: 21.05.2012, 

ИНН: 5046075713, КПП: 775101001 

          
        

31       

Наименование 

юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «Альфа 

Инвест» 

      
Адрес 450081, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА, ГОРОД УФА, 

УЛИЦА АДМИРАЛА МАКАРОВА, ДОМ 26/2  

      
Реквизиты 

ОГРН: 1160280061050, Дата присвоения ОГРН: 15.02.2016, 

ИНН: 0277910225, КПП: 027701001 
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32       

Наименование 

юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «Стройбаза» 

      

Адрес 
142100, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ПОДОЛЬСК, 

УЛИЦА БОЛЬШАЯ ЗЕЛЕНОВСКАЯ, ДОМ 8, ПОМЕЩЕНИЕ 

1, ОФИС 23 

      
Реквизиты 

 ОГРН: 1085074011868, Дата присвоения ОГРН: 13.10.2008, 

ИНН: 5036093865, КПП: 503601001 

          
        

33       

Наименование 

юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «Акцепт» 

      

Адрес 

185016, КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ПЕТРОЗАВОДСК, 

ШОССЕ ЛОСОСИНСКОЕ (ДРЕВЛЯНКА Р-Н), ДОМ 37, 

ПОМЕЩЕНИЕ 3 

      
Реквизиты 

 ОГРН: 1161001060461, Дата присвоения ОГРН: 09.09.2016, 

ИНН: 1001314146, КПП: 100101001 

          
        

34       

Наименование 

юридического лица Государственное унитарное предприятие города Москвы 

«Научно-производственное объединение «Мосгормаш» 

      
Адрес 

115201, МОСКВА ГОРОД, ПРОЕЗД КАШИРСКИЙ, 13  

      
Реквизиты 

ОГРН: 1037700163775, Дата присвоения ОГРН: 07.02.2003, 

ИНН: 7724047398, КПП: 772401001 

          
        

35       

Наименование 

юридического лица Публичное акционерное общество «Калибр» 

      Адрес 129085, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ГОДОВИКОВА, 9  

      
Реквизиты 

ОГРН: 1027739877813, Дата присвоения ОГРН: 25.12.2002, 

ИНН: 7717042053, КПП: 771701001 

          
        

36       

Наименование 

юридического лица 

Автономная некоммерческая организация «Агентство по 

развитию кластерной политики и предпринимательства 

Нижегородской области» 

      

Адрес 
603144, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НИЖНИЙ 

НОВГОРОД, УЛИЦА АКАДЕМИКА САХАРОВА, ДОМ 4 

      
Реквизиты 

ОГРН: 1155200001660, Дата присвоения ОГРН: 07.08.2015, 

ИНН: 5249141792, КПП: 526101001 

          
        

37       

Наименование 

юридического лица 
Государственное учреждение «Нижегородский 

инновационный бизнес-инкубатор» 

      
Адрес 603152 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД НИЖНИЙ 

НОВГОРОД УЛИЦА ЛАРИНА 22  

      
Реквизиты 

ОГРН: 1065261030922, Дата присвоения ОГРН: 03.11.2006, 

ИНН: 5261052926, КПП: 526101001 
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38       

Наименование 

юридического лица 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Институт экономики 

знаний» 

      

Адрес 
607328, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН 

ДИВЕЕВСКИЙ, ПОСЕЛОК САТИС, УЛИЦА ПАРКОВАЯ, 3 

      
Реквизиты 

ОГРН: 1115200001377, Дата присвоения ОГРН: 18.03.2011, 

ИНН: 5216017990, КПП: 521601001 

          
        

39       

Наименование 

юридического лица 
Акционерное общество «Корпорация развития Чеченской 

Республики» 

      

Адрес 
364052, ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ГРОЗНЫЙ, 

ПРОСПЕКТ А.А.КАДЫРОВА, ДОМ 3/25, ОФИС 13 ЭТАЖ, 

СЕКЦИЯ 4 

      
Реквизиты 

ОГРН: 1172036000300, Дата присвоения ОГРН: 24.01.2017, 

ИНН: 2014014670, КПП: 201401001 

          
        

40       

Наименование 

юридического лица 
Акционерное общество «Технопарк Санкт-Петербурга» 

      
Адрес 197022, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, ПРОСПЕКТ МЕДИКОВ, 

ДОМ 3, ЛИТ. А , ПОМ. 1-Н 

      
Реквизиты 

ОГРН: 1077847465850, Дата присвоения ОГРН: 27.06.2007, 

ИНН: 7811378050, КПП: 781301001 

          
        

41       

Наименование 

юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью «Сигма. 

Новосибирск» 

      

Адрес 
630090 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД 

НОВОСИБИРСК УЛИЦА ИНЖЕНЕРНАЯ ДОМ 18ЭТАЖ 3 

ПОМЕЩЕНИЕ 4 

      
Реквизиты 

ОГРН: 1105476022090, Дата присвоения ОГРН: 15.06.2010, 

ИНН: 5408280603, КПП: 540801001 

          
        

42       

Наименование 

юридического лица 
Областное автономное учреждение «Центр кластерного 

развития Липецкой области» 

      
Адрес 398001, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЛИПЕЦК, УЛИЦА 

ВАЛЕНТИНА СКОРОХОДОВА, ДОМ 2, ОФИС 616 

      
Реквизиты 

ОГРН: 1134827004817, Дата присвоения ОГРН: 08.08.2013, 

ИНН: 4826088888, КПП: 482601001 

          
        

43       

Наименование 

юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ЛИПЕЦКМАШ» 

      
Адрес 398007, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЛИПЕЦК, УЛИЦА 

МИНИНА, ДОМ 33, КАБИНЕТ 107 

      
Реквизиты 

ОГРН: 1164827062509, Дата присвоения ОГРН: 15.06.2016, 

ИНН: 4825117913, КПП: 482501001 
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45       

Наименование 

юридического лица Акционерное общество «Агентство инновационного 

развития – центр кластерного развития Калужской области» 

      
Адрес 249040, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОБНИНСК, УЛИЦА 

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, 10 

      
Реквизиты 

 ОГРН: 1104025004060, Дата присвоения ОГРН: 03.12.2010, 

ИНН: 4025427585, КПП: 402501001 

          
        

45       

Наименование 

юридического лица 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

образования «Агентство технологического развития 

Ульяновской области» 

      
Адрес 432000, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД УЛЬЯНОВСК, 

УЛИЦА МИНАЕВА, ДОМ 11, ЭТАЖ 6  

      
Реквизиты 

ОГРН: 1107300001203, Дата присвоения ОГРН: 20.12.2010, 

ИНН: 7327057375, КПП: 732501001 

          
        

46       

Наименование 

юридического лица Ассоциация предприятий машиностроения «Кластер 

автомобильной промышленности Самарской области» 

      
Адрес 445044, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ, 

ШОССЕ ЮЖНОЕ, ДОМ 165 

      
Реквизиты 

ОГРН: 1166313123701, Дата присвоения ОГРН: 12.08.2016, 

ИНН: 6320015818, КПП: 632001001 

          
        

47       

Наименование 

юридического лица 
Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 

      

Адрес 
628012, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - 

ЮГРА АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ГОРОД ХАНТЫ-

МАНСИЙСК, УЛИЦА ЭНГЕЛЬСА, ДОМ 45, БЛОК В3, ОФИС 

220 

      
Реквизиты 

 ОГРН: 1088600001775, Дата присвоения ОГРН: 12.12.2008, 

ИНН: 8601037144, КПП: 860101001 

          
        

48       

Наименование 

юридического лица 
  Государственный Фонд развития промышленности 

Рязанской области 

      
Адрес 390000, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РЯЗАНЬ, УЛИЦА 

ПОЛОНСКОГО, ДОМ 7 

      
Реквизиты 

 ОГРН: 1176234030048, Дата присвоения ОГРН: 15.12.2017, 

ИНН: 6234174170, КПП: 623401001 

          
        

49       

Наименование 

юридического лица 

Областное государственное автономное учреждение 

«Государственный фонд развития промышленности 

Челябинской области» 

      

Адрес 454091, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК, 

ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, ДОМ 57, ОФИС 422 



13 

 

      
Реквизиты 

ОГРН: 1167456071276, Дата присвоения ОГРН: 31.03.2016, 

ИНН: 7453293679, КПП: 745301001 

          
        

50       

Наименование 

юридического лица Автономное учреждение "Региональный фонд развития 

промышленности Воронежской области" 

      

Адрес 394018, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВОРОНЕЖ, 

УЛИЦА ПЛАТОНОВА, 19 

      
Реквизиты 

 ОГРН: 1113668041915, Дата присвоения ОГРН: 10.10.2011, 

ИНН: 3664114402, КПП: 366401001 

          
        

51       

Наименование 

юридического лица 
Акционерное общество «Особая экономическая зона 

технико-внедренческого типа «Дубна»  

      
Адрес 141983, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ДУБНА, УЛИЦА 

ПРОГРАММИСТОВ, ДОМ 4, К. 301 

      
Реквизиты 

 ОГРН: 1065010023440, Дата присвоения ОГРН: 28.11.2006, 

ИНН: 5010034054, КПП: 501001001 

          
        

52       

Наименование 

юридического лица Ассоциация содействия развитию Агробиотехнологического 

промышленного кластера Омской области  

      
Адрес 644029 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ОМСК УЛИЦА 

НЕФТЕЗАВОДСКАЯ ДОМ 14 ПОМЕЩЕНИЕ 5 

      
Реквизиты 

ОГРН: 1165543076896, Дата присвоения ОГРН: 12.07.2016, 

ИНН: 5501174582, КПП: 550101001 

          
        

53       

Наименование 

юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания СТУПИНО КВАДРАТ» 

      

Адрес 142821, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД СТУПИНО, 

ДЕРЕВНЯ ШМАТОВО, УЛИЦА ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, 

ВЛАДЕНИЕ 4, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ/ПОМ 1/4 

      
Реквизиты 

ОГРН: 1135045001475, Дата присвоения ОГРН: 20.08.2013, 

ИНН: 5045054140, КПП: 504501001 

                  

54       

Наименование 

юридического лица 
Акционерное общество «Корпорация развития Кировской 

области» 

      
Адрес 610042, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КИРОВ, УЛИЦА 

НАРОДНАЯ, 28 

      
Реквизиты 

 ОГРН: 1104307001358, Дата присвоения ОГРН: 17.12.2010, 

ИНН: 4307014120, КПП: 434501001 

                  

55       

Наименование 

юридического лица 
Открытое акционерное общество «Красноярский завод 

цветных металлов имени В.Н. Гулидова» 

      
Адрес 660027, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОЯРСК, 

ПРОЕЗД ТРАНСПОРТНЫЙ, 1 

      
Реквизиты 

 ОГРН: 1022402056324, Дата присвоения ОГРН: 01.08.2002, 

ИНН: 2451000818, КПП: 246201001 
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56       

Наименование 

юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью «КЛАСТЕР 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ И 

ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

      

Адрес 
670009, БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД УЛАН-УДЭ, 

УЛИЦА ЛЮБЫ ШЕВЦОВОЙ, ДОМ 3Б, ОФИС 20 

      
Реквизиты 

 ОГРН: 1160327061806, Дата присвоения ОГРН: 13.09.2016, 

ИНН: 0326548410, КПП: 032601001 

          
        

57       

Наименование 

юридического лица Акционерное общество «Корпорация развития Пензенской 

области» 

      
Адрес 440000, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ПЕНЗА, УЛИЦА 

ВОЛОДАРСКОГО, ДОМ 2/20 

      
Реквизиты 

ОГРН: 1095836001975, Дата присвоения ОГРН: 15.05.2009, 

ИНН: 5836636863, КПП: 583601001 

          
        

58       

Наименование 

юридического лица 
Акционерное общество «Корпорация развития Удмуртской 

Республики» 

      
Адрес 426008, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ИЖЕВСК, 

УЛИЦА ПУШКИНСКАЯ, ДОМ 247А 

      
Реквизиты 

 ОГРН: 1171832030974, Дата присвоения ОГРН: 26.12.2017, 

ИНН: 1841075976, КПП: 183101001 

                  

59       

Наименование 

юридического лица 
Закрытое акционерное общество «Инновационно-

производственный Технопарк «Идея» 

      

Адрес 420107, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, ГОРОД КАЗАНЬ, 

УЛИЦА ПЕТЕРБУРГСКАЯ, ДОМ 50, КОРПУС 5, ОФИС 5 

      
Реквизиты 

ОГРН: 1021602854844, Дата присвоения ОГРН: 11.12.2002, 

ИНН: 1655059166, КПП: 165501001 

          
        

60       

Наименование 

юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью «Технопарк 

Полимед» 

      
Адрес 141983, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ДУБНА, УЛИЦА 

ТВЕРСКАЯ, 26А, СТРОЕНИЕ 1 

      
Реквизиты 

 ОГРН: 1095010002174, Дата присвоения ОГРН: 27.10.2009, 

ИНН: 5010039969, КПП: 501001001 

                  

61       

Наименование 

юридического лица Общество с ограниченной ответственностью "Барнаульский 

промышленный химический кластер" 
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Адрес 656023, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД БАРНАУЛ, ПРОСПЕКТ 

КОСМОНАВТОВ, ДОМ 14/3А, ОФИС 207 

      
Реквизиты ОГРН: 1172225025774, Дата присвоения ОГРН: 27.06.2017, 

ИНН: 2223618362, КПП: 222301001 

                  

62       

Наименование 

юридического лица 
Территориальный союз промышленников и 

предпринимателей г. Волгодонска 

      
Адрес 347469 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ВОЛГОДОНСК 

ПРОСПЕКТ КУРЧАТОВА 15  

      
Реквизиты 

 ОГРН: 1056143032549, Дата присвоения ОГРН: 30.06.2005, 

ИНН: 6143059081, КПП: 614301001 

          
        

63       

Наименование 

юридического лица Акционерное общество "Особая экономическая зона 

промышленно-производственного типа "Моглино" 

      

Адрес 180502, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ПСКОВСКИЙ, 

ДЕРЕВНЯ МОГЛИНО, ЗОНА ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЗОНА ППТ МОГЛИНО, ДОМ 18,  

      
Реквизиты 

ОГРН: 1126027006071, Дата присвоения ОГРН: 22.10.2012, 

ИНН: 6027145565, КПП: 602701001 

          
        

64       

Наименование 

юридического лица 

Акционерное общество "Тульская региональная 

корпорация развития 

государственно-частного партнерства" 

      
Адрес 300041, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТУЛА, УЛИЦА 

МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ, ДОМ 4 

      
Реквизиты 

 ОГРН: 1047100332091, Дата присвоения ОГРН: 22.12.2004, 

ИНН: 7104046595, КПП: 710701001 

          
        

65       

Наименование 

юридического лица Ассоциация содействия развитию Нефтехимического 

промышленного кластера Омской области  

      
Адрес 644035 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ОМСК ПРОСПЕКТ 

ГУБКИНА ДОМ 13 ПОМЕЩЕНИЕ 202 

      
Реквизиты 

ОГРН: 1165543078161, Дата присвоения ОГРН: 22.07.2016, 

ИНН: 5501175018, КПП: 550101001 

          
        

66       

Наименование 

юридического лица Общество с ограниченной ответственностью "Кластер 

электронных приборов, материалов и компонентов" 

      

Адрес 
355000, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, 

ПРОСПЕКТ КУЛАКОВА, ДОМ 4, КОРПУС 1, ОФИС 4 
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Реквизиты 

ОГРН: 1182651001818, Дата присвоения ОГРН: 02.02.2018, 

ИНН: 2635233202, КПП: 263501001 

          
        

67       

Наименование 

юридического лица 
Акционерное общество "Великолукский опытный 

машиностроительный завод" 

      
Адрес 182115, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, 

УЛИЦА ГОГОЛЯ, 1,  

      
Реквизиты 

ОГРН: 1026000900617, Дата присвоения ОГРН: 05.11.2002, 

ИНН: 6025000620, КПП: 602501001 

          
        

68       

Наименование 

юридического лица 
 

Некоммерческая микрокредитная компания «Фонд 

поддержки предпринимательства Республики Татарстан» 

      
Адрес 420107, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, ГОРОД КАЗАНЬ, 

УЛИЦА ПЕТЕРБУРГСКАЯ, ДОМ 28  

      
Реквизиты 

ОГРН: 1141600002610, Дата присвоения ОГРН: 15.07.2014, 

ИНН: 1655259599, КПП: 165501001 

          
        

69       

Наименование 

юридического лица 

Автономная некоммерческая организация 

Специализированная организация промышленного 

кластера "Композиты без границ" 

      

Адрес 423600, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ЕЛАБУЖСКИЙ, 

ТЕРРИТОРИЯ ОЭЗ АЛАБУГА, СТРОЕНИЕ 5/12, 

ПОМЕЩЕНИЕ 59,  

      
Реквизиты 

ОГРН: 1181690007795, Дата присвоения ОГРН: 31.01.2018, 

ИНН: 1646045551, КПП: 164601001 

          
        

70       

Наименование 

юридического лица 
Некоммерческое партнерство "Алтайский кластер 

аграрного машиностроения" 

      
Адрес 658220 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ ГОРОД РУБЦОВСК УЛИЦА 

АРЫЧНАЯ 8 113 

      
Реквизиты 

ОГРН: 1102202000911, Дата присвоения ОГРН: 30.03.2010, 

ИНН: 2209037888, КПП: 220901001,  

          
        

71       

Наименование 

юридического лица 

Автономная некоммерческая организация "Южно-

Уральский промышленный кластер по производству 

деталей и узлов дорожных, строительных и 

сельскохозяйственный машин" 

      

Адрес 456578, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН 

ЕМАНЖЕЛИНСКИЙ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЗАУРАЛЬСКИЙ, 

УЛИЦА ТРУДА, ДОМ 1, КОРПУС А 

      
Реквизиты 

 ОГРН: 1177400003307, Дата присвоения ОГРН: 15.09.2017, 

ИНН: 7430029082, КПП: 743001001 
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72       

Наименование 

юридического лица Общество с ограниченной ответсвенностью "Хозрасчетный 

творческий центр Уфимского авиационного института" 

      
Адрес 450057, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА, ГОРОД УФА, 

УЛИЦА НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 122, КАБИНЕТ 1  

      
Реквизиты 

ОГРН: 1020202554987, Дата присвоения ОГРН: 01.10.2002, 

ИНН: 0274030720, КПП: 027401001 

          
        

73       

Наименование 

юридического лица Союз лесопромышленников Республики Адыгея 

      
Адрес 385008, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД МАЙКОП, УЛИЦА 

ШЕВЧЕНКО, ДОМ 136, КОРПУС А 

      
Реквизиты 

ОГРН: 1150100000071, Дата присвоения ОГРН: 16.03.2015, 

ИНН: 0105074070, КПП: 010501001 

          
        

74       

Наименование 

юридического лица 
Акционерное общество "Особая экономическая зона 

"Санкт-Петербург" 

      

Адрес 198515, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА, 

УЛИЦА СВЯЗИ, ДОМ 34, ЛИТЕРА А, КОМНАТА 135 

      
Реквизиты 

ОГРН: 1177847162624, Дата присвоения ОГРН: 05.05.2017, 

ИНН: 7819036901, КПП: 781901001 

          
        

75       

Наименование 

юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Техпромбизнес" 

      

Адрес 141206, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ПУШКИНСКИЙ, 

ГОРОД ПУШКИНО, ШОССЕ КУДРИНСКОЕ, ДОМ 6, 

КОРПУС АДМИНИСТРАТИВНЫЙ, ОФИС 310 

      
Реквизиты 

ОГРН: 1055013626194, Дата присвоения ОГРН: 29.08.2005, 

ИНН: 5038047889, КПП: 503801001,  

          
        

76       

Наименование 

юридического лица 

Общество с ограниченной ответсвенностью "Научно-

производственный электротехнический кластер Курской 

области" 

      
Адрес 305044, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КУРСК, УЛИЦА 

РАБОЧАЯ 2-Я, ДОМ 23, ЛИТЕР В1, ОФИС 29 

      
Реквизиты 

ОГРН: 1184632001278, Дата присвоения ОГРН: 08.02.2018, 

ИНН: 4632239471, КПП: 463201001 

          
        

77       

Наименование 

юридического лица 
Казенное предприятие города Москвы "Корпорация 

развитиям Зеленограда" 

      

Адрес 124482, МОСКВА ГОРОД, ГОРОД ЗЕЛЕНОГРАД, УЛИЦА 

ЮНОСТИ, 8 
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Реквизиты 

 ОГРН: 1097746135960, Дата присвоения ОГРН: 13.03.2009, 

ИНН: 7735558450, КПП: 773501001 

          
        

78       

Наименование 

юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью "Завод 

нефтегазового оборудования "ТЕХНОВЕК" 

      

Адрес 
427436, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ВОТКИНСК, 

УЛИЦА 6 КИЛОМЕТР КАМСКОЙ Ж/Д ПЛ-КА СИВА 

      
Реквизиты 

ОГРН: 1021801058652, Дата присвоения ОГРН: 14.08.2002, 

ИНН: 1828009678, КПП: 182801001  

          
        

79       

Наименование 

юридического лица Государственное областное автономное учреждение 

"Агентство развития Новгородской области" 

      

Адрес 173005, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВЕЛИКИЙ 

НОВГОРОД, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ-СОФИЙСКАЯ, 1 

      
Реквизиты 

ОГРН: 1135321007546, Дата присвоения ОГРН: 17.12.2013, 

ИНН: 5321165998, КПП: 532101001 

          
        

80       

Наименование 

юридического лица Акционерное общество "Научно-исследовательский 

институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха" 

      
Адрес 

117342, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ВВЕДЕНСКОГО, 3, 1 

      
Реквизиты 

 ОГРН: 1127746646510, Дата присвоения ОГРН: 21.08.2012, 

ИНН: 7728816598, КПП: 772801001 

          
        

81       

Наименование 

юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Онкологический кластер ядерной и фотодинамической 

медицины" 

      
Адрес 125252 МОСКВА ГОРОД БУЛЬВАР ХОДЫНСКИЙ ДОМ 2 

ЭТАЖ 9 ПОМ Ж-150 

      
Реквизиты 

ОГРН: 1187746486630, Дата присвоения ОГРН: 17.05.2018, 

ИНН: 7714427545, КПП: 771401001 

          
        

82       

Наименование 

юридического лица Акционерное общество "Боровичский завод "Полимермаш" 

      

Адрес 

174411, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН 

БОРОВИЧСКИЙ, ГОРОД БОРОВИЧИ, УЛИЦА 

ОКУЛОВСКАЯ, 12 

      
Реквизиты 

 ОГРН: 1025300992001, Дата присвоения ОГРН: 28.11.2002, 

ИНН: 5320000545, КПП: 532001001 

          
        

83       

Наименование 

юридического лица 
Акционерное общество "Особая Экономическая Зона 

Промышленно-производственног типа "Алабуга" 
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Адрес 423601, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ЕЛАБУЖСКИЙ, 

УЛИЦА Ш-2 (ОЭЗ АЛАБУГА ТЕР.), КОРПУС 4/1 

      
Реквизиты 

 ОГРН: 1061674037259, Дата присвоения ОГРН: 24.07.2006, 

ИНН: 1646019914, КПП: 164601001 

          
        

84       

Наименование 

юридического лица 
Акционерное общество «Корпорация развития 

Калининградской области» 

      

Адрес 
236023, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД 

КАЛИНИНГРАД, УЛИЦА КРАСНАЯ, ДОМ 63А, ЛИТЕР CXV 

ИЗ ЛИТЕРА А 

      
Реквизиты 

ОГРН: 1043902821577, Дата присвоения ОГРН: 25.06.2004, 

ИНН: 3906123600 

          
        

85       

Наименование 

юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Центр консалтинга «Панацея»   

      

Адрес 197101, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА 

КРОНВЕРКСКАЯ, ДОМ 29/37, ЛИТЕРА Б, ПОМЕЩЕНИЕ 63-Н 

      
Реквизиты 

 ОГРН: 1047855059834, Дата присвоения ОГРН: 12.08.2004, 

ИНН: 7842302492, КПП: 781301001 

          
        

86       

Наименование 

юридического лица Фонд международного медицинского кластера  

      

Адрес 

121205, МОСКВА ГОРОД, ТЕРРИТОРИЯ СКОЛКОВО 

ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, БУЛЬВАР БОЛЬШОЙ, ДОМ 

46, СТРОЕНИЕ 1 

      
Реквизиты 

ОГРН: 1157700017617, Дата присвоения ОГРН: 06.11.2015, 

ИНН: 7703401087, КПП: 773101001 

          
        

87       

Наименование 

юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью «ДЕКАРТ 

КОНСАЛТ» 

      
Адрес 

119019 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА НОВЫЙ АРБАТ ДОМ 

7СТРОЕНИЕ 1 ПОМ 12 ОФИС 512 

      
Реквизиты 

 ОГРН: 1167746496202, Дата присвоения ОГРН: 25.05.2016, 

ИНН: 7704358162, КПП: 770401001 

          
        

88       

Наименование 

юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью  

"ШНАЙДЕР ГРУП" 

      Адрес 107031, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ПЕТРОВКА, 27  

      
Реквизиты 

ОГРН: 1037718014564, Дата присвоения ОГРН: 01.04.2003, 

ИНН: 7718239655, КПП: 770701001  

          
        

89       

Наименование 

юридического лица 
Акционерное общество «Особая экономическая зона 

«Иннополис» 

      

Адрес 
420500, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, РАЙОН 

ВЕРХНЕУСЛОНСКИЙ, ГОРОД ИННОПОЛИС, УЛИЦА 

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 7 
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Реквизиты 

ОГРН: 1131690017095, Дата присвоения ОГРН: 01.03.2013, 

ИНН: 1655265698, КПП: 161501001 

          
        

90       

Наименование 

юридического лица Акционерное общество «Особая экономическая зона 

промышленно-производственного типа «Липецк» 

      

Адрес 399071, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ГРЯЗИНСКИЙ, СЕЛО 

КАЗИНКА, ТЕРРИТОРИЯ ОЭЗ ППТ ЛИПЕЦК, ЗДАНИЕ 2 

      
Реквизиты 

 ОГРН: 1064823059971, Дата присвоения ОГРН: 14.08.2006, 

ИНН: 4826052440, КПП: 480201001, 

          
        

91       

Наименование 

юридического лица 
Публичное акционерное общество «Особая экономическая 

зона «Лотос» 

      

Адрес 
416111, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН 

НАРИМАНОВСКИЙ, ГОРОД НАРИМАНОВ, УЛИЦА 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ДОМ 10, КАБИНЕТ 15 

      
Реквизиты 

ОГРН: 1153023000767, Дата присвоения ОГРН: 21.04.2015, 

ИНН: 3023009439, КПП: 302301001 

 

1.3.2. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА (ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2019) 

 

Председатель Наблюдательного совета:  

 

Якуба Виктор Васильевич – Генеральный директор Автономного учреждения «Технопарк-Мордовия».     

  

Члены Наблюдательного совета:                                                                                     

 

Афанасьев Антон Владимирович – директор Акционерного общества «Особая экономическая 

зона технико-внедренческого типа «Дубна»; 

 

Евдокимова Екатерина Алексеевна – управляющий партнер Общества с ограниченной 

ответственностью «ДЖИ ДИ ПИ КВАДРАТ»; 

 

Ибрагимов Олег Евгеньевич – директор Закрытого акционерного общества «Инновационно-

производственный технопарк «Идея»; 

 

Ковалевич Денис Александрович – генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Нанотехнологический центр Техноспарк»; 

 

Кравченко Денис Борисович – депутат Государственной Думы VII созыва; Член Комиссии по 

правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской 

Федерации; Федеральный координатор партийного проекта «Локомотивы роста»; 

 

Смирнов Петр Анатольевич – директор Общества с ограниченной ответственностью «Индастриал 

платформ групп Клима»; 

 

Сотников Анатолий Александрович – генеральный директор Акционерного общества 

«Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области»; 

 

Шпиленко Андрей Викторович – директор Ассоциации развития кластеров и технопарков 

России. 
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1.3.3. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗОРЕ: 

 

Фамилия: Дёмкина 

Имя: Нина  

Отчество: Григорьевна 

Дата рождения: 17.10.1952 г. 

Место рождения: г. Горький 

Сведения об образовании Высшее образование 

Наименование учебного заведения: 
Горьковский политехнический институт им. 

А.А. Жданова 

Дата окончания: 1974 год 

Специальность: Радиотехника 

Квалификация: Радиоинженер 

Высшее образование 

Наименование учебного заведения: 
Всероссийский заочный финансово-

экономический институт 

Дата окончания: 1996 год 

Специальность: Бухгалтерский учет и аудит 

Квалификация: Экономист 

Общая трудовая деятельность в период не менее чем за 5 лет 

Период работы Место работы Должность 

2011-2015 гг. ООО "АМТ Групп" главный бухгалтер 

2015 г. - по настоящее 

время 

ООО "АМТ РЕГИОН" главный бухгалтер 

Занимаемые выборные должности в период не менее чем за 5 лет 

Период работы Место работы Должность 

2014-2019 гг. - ревизор Ассоциации развития кластеров и технопарков России, г. Москва 

 

1.4. СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИЯХ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И 

ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ: 

 

1.4.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

 

В течение 2019 года Ассоциацией было проведено 3 (три) Общих собрания членов в т.ч. очередное 

ежегодное Общее собрание, и именно: 

 

15.02.2019 года в г. Москве состоялось внеочередное заочное Общее собрание членов 

Ассоциации, на котором были рассмотрены следующие вопросы: 

1) Об избрании председателя и секретаря Общего собрания членов «Ассоциации развития кластеров 

и технопарков России». 

2) Об утверждении стратегии развития Ассоциации развития кластеров и технопарков России на 

период до 2024 года. 

 

По рассмотренным вопросам приняты следующие решения: 

 

1) Избрать председателем внеочередного заочного Общего собрания членов АКИТ РФ директора 

Ассоциации Шпиленко Андрея Викторовича и секретарем внеочередного заочного Общего собрания 

членов АКИТ РФ младшего юрисконсульта Ассоциации Линькову Анну Сергеевну. 

2) Утвердить стратегию развития Ассоциации развития кластеров и технопарков России на период 

до 2024 года. 

     

27.06.2019 года в г. Москве состоялось внеочередное заочное Общее собрание членов 

Ассоциации, на котором были рассмотрены следующие вопросы:  

 

1) Об избрании председателя и секретаря Общего собрания членов АКИТ РФ. 

2) Об утверждении положения «О поощрениях Ассоциации». 
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3) Об исключении из состава членов АКИТ РФ Государственного автономного учреждения 

Республики Северная Осетия – Алания «Технопарк-Алания», в связи с нахождением в стадии 

ликвидации. 

4) Об исключении из состава членов АКИТ РФ Автономной некоммерческой организации 

«Центр кластерного развития Смоленской области», в связи с отсутствием финансирования и 

невозможностью своевременной оплаты членских взносов. 

5) Об исключении из состава членов АКИТ РФ Общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания инновационно-промышленного кластера «ФРЯЗИНО», в связи с 

прекращением деятельности, Общества с ограниченной ответственностью «КонсалтГруппБизнес», 

Негосударственного образовательного учреждения «Региональный Учебный центр», Общества с 

ограниченной ответственностью «Воронежсельмаш». 

 

По рассмотренным вопросам приняты следующие решения: 

 

1) Избрать председателем внеочередного заочного Общего собрания членов АКИТ РФ директора 

Ассоциации Шпиленко Андрея Викторовича, секретарем внеочередного заочного Общего собрания 

членов АКИТ РФ младшего юрисконсульта Ассоциации Линькову Анну Сергеевну. 

2) Утвердить положение «О поощрениях Ассоциации». 

3) Исключить из состава членов АКИТ РФ Государственное автономное учреждение 

Республики Северная Осетия – Алания «Технопарк-Алания», в связи с нахождением в стадии 

ликвидации. 

4) Исключить из состава членов АКИТ РФ Автономную некоммерческую организацию «Центр 

кластерного развития Смоленской области», в связи с отсутствием финансирования и 

невозможностью своевременной оплаты членских взносов. 

5) Исключить из состава членов АКИТ РФ Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания инновационно-промышленного кластера «ФРЯЗИНО», в связи с 

прекращением деятельности, Общество с ограниченной ответственностью «КонсалтГруппБизнес», 

Негосударственное образовательное учреждение «Региональный Учебный центр», Общество с 

ограниченной ответственностью «Воронежсельмаш». 

 

29.11.2019 года в г. Москве состоялось очередное Общее собрание членов Ассоциации, на 

котором были рассмотрены следующие вопросы:  

 

1) Об избрании председателя и секретаря Общего собрания членов Ассоциации. 

2) Об утверждении ежегодного отчета директора Ассоциации за 2018 год.  

3) Об утверждении исполнения годового бухгалтерского баланса Ассоциации за 2018 год.  

4) Об утверждении исполнения финансового плана Ассоциации за 2018 год, утверждении 

финансового плана Ассоциации за 2019 год, утверждении финансового плана на 2020 год.  

5) Об утверждении отчета ревизора Ассоциации за 2018 год.  

6) Об утверждении размера вступительного членского взноса, ежегодного членского взноса 

Ассоциации за 2020-2021гг. 

7) Об утверждении Положения «Об общем собрании членов Ассоциации» в новой редакции. 

8) Об утверждении Положения «О порядке вступления в члены Ассоциации и уплаты взносов» 

в новой редакции.  

9) Об утверждении Положения «О директоре» в новой редакции.  

10) Об утверждении Положения «О наблюдательном совете» в новой редакции.  

11) Об утверждении Положения «О ревизоре» в новой редакции.  

12) Об изменении персонального состава Наблюдательного совета Ассоциации. 

13) Об избрании ревизора Ассоциации.  

14) Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2020 год. 

15) Об исключении членов из состава Ассоциации. 

 

По рассмотренным вопросам приняты следующие решения: 

 

1) Избрать директора АКИТ РФ Шпиленко Андрея Викторовича – председателем, юрисконсульта 

АКИТ РФ Линькову Анну Сергеевну – секретарем Общего собрания членов Ассоциации. 

2) Утвердить ежегодный отчет директора Ассоциации за 2018 год. 
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3) Утвердить исполнение годового бухгалтерского баланса Ассоциации за 2018 год 

4) Утвердить исполнение финансового плана Ассоциации за 2018 год, утвердить финансовый 

план Ассоциации на 2019 год, утвердить финансовый план Ассоциации на 2020 год 

5) Утвердить отчет ревизора Ассоциации за 2018 год.  

6) Утвердить размер ежегодного членского взноса на 2020-2021 гг. – 120 000 (сто двадцать 

тысяч) рублей, вступительного членского взноса Ассоциации на 2020-2021 гг. - 20 000 (двадцать 

тысяч) рублей. 

7) Утвердить Положение «Об общем собрании членов Ассоциации» в новой редакции.  

8) Утвердить Положение «О порядке вступления в члены Ассоциации и уплаты взносов» в 

новой редакции. 

9) Утвердить Положение «О директоре» в новой редакции.  

10) Утвердить Положение «О наблюдательном совете» в новой редакции. 

11) Утвердить Положение «О ревизоре» в новой редакции. 

12) Избрать в члены Наблюдательного совета Ассоциации: 

Ибрагимова Олега Евгеньевича – Генерального директора Закрытого акционерного общества 

«Инновационно-производственный технопарк Идея»; 

Афанасьева Антона Владимировича – Генерального директора Акционерного общества «Особая 

экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна»; 

Ковалевича Дениса Александровича – Генерального директора Общества с ограниченной 

ответственностью «Нанотехнологический центр Техноспарк»; 

Сотникова Анатолия Александровича – Генерального директора Акционерного общества 

«Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области»; 

Кравченко Дениса Борисовича – депутата Государственной думы VII созыва. 

13) Избрать ревизором Ассоциации сроком на 3 (три) года – Дёмкину Нину Григорьевну.  

14) Утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2020 год.  

15) Исключить из членов состава Ассоциации Ассоциацию по содействию развития 

композитных материалов в Смоленской области «Смоленский композитный кластер» на основании 

заявления №56/10 от 07.10.2019г., Акционерное общество «Инновационно медико-технологический 

центр (Медицинский Технопарк)», Акционерное общество «Инновационный индустриальный парк 

– технопарк в сфере высоких технологий «Технополис «Химград». Обратиться в Арбитражный суд 

с исковым заявлении к Акционерному обществу «Инновационный индустриальный парк – 

технопарк в сфере высоких технологий «Технополис «Химград» о взыскании задолженности по 

членским взносам.  

 

1.4.2. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ АССОЦИАЦИИ 

 

В течение 2019 года было проведено 3 (три) заседания Наблюдательного совета Ассоциации, и 

именно: 

 

23.08.2019 года в г. Москве состоялось внеочередное заочное заседание Наблюдательного 

совета Ассоциации, на котором были рассмотрены следующие вопросы: 

 

1) Рассмотрение ходатайства о награждении Благодарностью Ассоциации развития кластеров 

и технопарков России генерального директора АУ «Технопарк-Мордовия» Якубу Виктора 

Васильевича, в связи с предстоящим 10-летним юбилеем АУ «Технопарк-Мордовия». 

 

По рассмотренным вопросам приняты следующие решения: 

 

1) Ходатайство о награждении Благодарностью Ассоциации развития кластеров и технопарков 

России генерального директора АУ «Технопарк-Мордовия» Якубу Виктора Васильевича, в связи с 

предстоящим 10-летним юбилеем АУ «Технопарк-Мордовия» удовлетворить.  

Директору АКИТ РФ Шпиленко Андрею Викторовичу издать приказ о награждении 

Благодарностью Ассоциации развития кластеров и технопарков России генерального директора АУ 

«Технопарк-Мордовия» Якубу Виктора Васильевича, в связи с предстоящим 10-летним юбилеем АУ 

«Технопарк-Мордовия». 
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27.09.2019 года в г. Москве состоялось внеочередное заочное заседание Наблюдательного 

совета Ассоциации, на котором были рассмотрены следующие вопросы: 

 

1) Рассмотрение ходатайства об объявлении Благодарности Ассоциации развития кластеров и 

технопарков России Генерального директора Закрытого акционерного общества «Завод 

электротехнического оборудования» Мунштукова Дениса Валерьевича, в связи с предстоящим 60-

летним юбилеем Закрытого акционерного общества «Завод электротехнического оборудования» и 

профессиональным праздником – День машиностроителя. 

2) Рассмотрение ходатайства об объявлении Благодарности Ассоциации развития кластеров и 

технопарков России Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью 

«Индастриал Платформ Групп Клима» (управляющая компания промышленного технопарка 

«ИКСЭл»), в связи с предстоящим 5-летним юбилеем промышленного технопарка «ИКСЭл». 

3) Рассмотрение ходатайства об объявлении Благодарности Ассоциации развития кластеров и 

технопарков России директору Автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию 

кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области» Румянцеву Денису 

Геннадьевичу за вклад в развитие кластерной политики Нижегородской области. 

4) Рассмотрение ходатайства об объявлении Благодарности Ассоциации развития кластеров и 

технопарков России генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «ТПК 

Фолипласт» (участник промышленного кластера Нижегородской области) Сухареву Максиму 

Геннадьевичу по итогам работы за год. 

 

По рассмотренным вопросам приняты следующие решения: 

 

1) Ходатайство о награждении Благодарностью Ассоциации развития кластеров и технопарков 

России Генерального директора Закрытого акционерного общества «Завод электротехнического 

оборудования» Мунштукова Дениса Валерьевича, в связи с предстоящим 60-летним юбилеем 

Закрытого акционерного общества «Завод электротехнического оборудования» и 

профессиональным праздником – День машиностроителя, удовлетворить.  

Директору АКИТ РФ Шпиленко Андрею Викторовичу издать приказ об объявлении Благодарности 

Ассоциации развития кластеров и технопарков России Генеральному директору Закрытого 

акционерного общества «Завод электротехнического оборудования» Мунштукову Денису 

Валерьевичу. 

2) Ходатайство о награждении Благодарностью Ассоциации развития кластеров и технопарков 

России Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Индастриал 

Платформ Групп Клима» (управляющая компания промышленного технопарка «ИКСЭл») Смирнова 

Петра Анатольевича, в связи с предстоящим 5-летним юбилеем промышленного технопарка 

«ИКСЭл», удовлетворить.  

Директору АКИТ РФ Шпиленко Андрею Викторовичу издать приказ об объявлении Благодарности 

Ассоциации развития кластеров и технопарков России Генеральному директору Общества с 

ограниченной ответственностью «Индастриал Платформ Групп Клима» Смирнову Петру 

Анатольевичу. 

3) Ходатайство о награждении Благодарностью Ассоциации развития кластеров и технопарков 

России директора Автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию кластерной 

политики и предпринимательства Нижегородской области» Румянцева Дениса Геннадьевича за 

вклад в развитие кластерной политики Нижегородской области, удовлетворить.  

Директору АКИТ РФ Шпиленко Андрею Викторовичу издать приказ об объявлении Благодарности 

Ассоциации развития кластеров и технопарков России директору Автономной некоммерческой 

организации «Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской 

области» Румянцеву Денису Геннадьевичу. 

4) Ходатайство о награждении Благодарностью Ассоциации развития кластеров и технопарков 

России генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ТПК Фолипласт» 

(участник промышленного кластера Нижегородской области) Сухарева Максима Геннадьевича по 

итогам работы за год, удовлетворить. 

Директору АКИТ РФ Шпиленко Андрею Викторовичу издать приказ об объявлении Благодарности 

Ассоциации развития кластеров и технопарков России генеральному директору Общества с 

ограниченной ответственностью «ТПК Фолипласт» (участник промышленного кластера 

Нижегородской области) Сухареву Максиму Геннадьевичу. 
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28.11.2019 г. в г. Москве состоялось внеочередное заочное заседание Наблюдательного совета 

Ассоциации, на котором были рассмотрены следующие вопросы: 

 

Рассмотрение ходатайств об объявлении Благодарности Ассоциации развития кластеров и 

технопарков России: 

 

1) Дудецкому Александру Александровичу – Директору Ассоциации «Кластер производителей 

нефтегазового и химического оборудования Воронежской области» за участие в выполнении работ 

особой сложности и исполнении отдельных заданий на высоком профессиональном уровне; 

2) Зарубиной Кристине Сергеевне – Руководителю технопарка «Калибр», в связи с 

достижением высоких показателей эффективности технопарка «Калибр» и исполнением связанных 

с проектом задач на высоком профессиональном уровне; 

3) Ищенко Игорю Владимировичу – Генеральному директору Акционерного общества 

«Технополис «Москва» за участие в выполнении работ особой сложности и исполнении отдельных 

заданий на высоком профессиональном уровне; 

4) Кравченко Денису Борисовичу – Депутату Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие и 

поддержку промышленности и предпринимательства, укрепление позитивной репутации 

российского бизнеса; 

5) Севостьянову Сергею Анатольевичу – Генеральному директору Публичного акционерного 

общества «Калибр», в связи с исполнением задач, связанных с развитием ПАО «Калибр», на 

высоком профессиональном уровне и в связи с достижением высоких показателей эффективности 

технопарка «Калибр»;  

6) Соловьёву Алексею Вячеславовичу – Генеральному директору Акционерного общества 

«Технопарк «Саров» за добросовестное исполнение служебных (трудовых) обязанностей и высокие 

показатели в служебной (трудовой) деятельности; 

7) Сотникову Анатолию Александровичу – генеральному директору Акционерного общества 

«Агентство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области» за высокие 

достижения в развитии инновационной и кластерной деятельности, способствующие социально-

экономическому развитию Калужской области, и в связи с 65-летием со дня рождения; 

8) Хрусталеву Сергею Викторовичу – Заместителю генерального директора по экономике и 

финансам Общества с ограниченной ответственностью «Финансово-промышленная компания 

«Космос-Нефть-Газ» за участие в выполнении работ особой сложности и исполнении отдельных 

заданий на высоком профессиональном уровне. 

 

По рассмотренным вопросам приняты следующие решения: 

 

1) Ходатайство о награждении Благодарностью Ассоциации развития кластеров и технопарков 

России на Дудецкого Александра Александровича – Директора Ассоциации «Кластер 

производителей нефтегазового и химического оборудования Воронежской области» за участие в 

выполнении работ особой сложности и исполнении отдельных заданий на высоком 

профессиональном уровне, удовлетворить.  

Директору АКИТ РФ Шпиленко Андрею Викторовичу издать приказ об объявлении Благодарности 

Ассоциации развития кластеров и технопарков России Директору Ассоциации «Кластер 

производителей нефтегазового и химического оборудования Воронежской области» Дудецкому 

Александру Александровичу.  

2)  Ходатайство о награждении Благодарностью Ассоциации развития кластеров и 

технопарков России на Зарубину Кристину Сергеевну – Руководителя технопарка «Калибр», в связи 

с достижением высоких показателей эффективности технопарка «Калибр» и исполнением 

связанных с проектом задач на высоком профессиональном уровне, удовлетворить. 

Директору АКИТ РФ Шпиленко Андрею Викторовичу издать приказ об объявлении Благодарности 

Ассоциации развития кластеров и технопарков России Руководителю технопарка «Калибр» 

Зарубиной Кристине Сергеевне.  

3) Ходатайство о награждении Благодарностью Ассоциации развития кластеров и технопарков 

России на Ищенко Сергея Владимировича – Генерального директора Акционерного общества 
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«Технополис «Москва» за участие в выполнении работ особой сложности и исполнении отдельных 

задач на высоком профессиональном уровне, удовлетворить. 

Директору АКИТ РФ Шпиленко Андрею Викторовичу издать приказ об объявлении Благодарности 

Ассоциации кластеров и технопарков России Генеральному директору Акционерного общества 

«Технополис «Москва» Ищенко Игорю Владимировичу. 

4) Ходатайство о награждении Благодарностью Ассоциации развития кластеров и технопарков 

России на Кравченко Дениса Борисовича – Депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации  за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 

и поддержку промышленности и предпринимательства, укрепление позитивной репутации 

российского бизнеса, удовлетворить. 

Директору АКИТ РФ Шпиленко Андрею Викторовичу издать приказ об объявлении Благодарности 

Ассоциации кластеров и технопарков России Депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Кравченко Денису Борисовичу.  

5) Ходатайство о награждении Благодарностью Ассоциации развития кластеров и технопарков 

России на Севостьянова Сергея Анатольевича – Генерального директора Публичного акционерного 

общества «Калибр», в связи с исполнением задач, связанных с развитием ПАО «Калибр», на 

высоком профессиональном уровне и в связи с достижением высоких показателей эффективности 

технопарка «Калибр», удовлетворить. 

Директору АКИТ РФ Шпиленко Андрею Викторовичу издать приказ об объявлении Благодарности 

Ассоциации кластеров и технопарков России Генеральному директору Публичного акционерного 

общества «Калибр» Севостьянову Сергею Анатольевичу.  

6) Ходатайство о награждении Благодарностью Ассоциации развития кластеров и технопарков 

России на Соловьева Алексея Вячеславовича – Генерального директора Акционерного общества 

«Технопарк «Саров» за добросовестное исполнение служебных (трудовых) обязанностей и высокие 

показатели в служебной (трудовой) деятельности, удовлетворить. 

Директору АКИТ РФ Шпиленко Андрею Викторовичу издать приказ об объявлении Благодарности 

Ассоциации кластеров и технопарков России Генеральному директору Акционерного общества 

«Технопарк «Саров» Соловьеву Алексею Вячеславовичу.  

7) Ходатайство о награждении Благодарностью Ассоциации развития кластеров и технопарков 

России на Сотникова Анатолия Александровича – Генерального директора Акционерного общества 

«Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области» за 

высокие достижения в развитии инновационной и кластерной деятельности, способствующие 

социально – экономическому развитию Калужской области, и в связи с 65-летием со дня рождения, 

удовлетворить. 

Директору АКИТ РФ Шпиленко Андрею Викторовичу издать приказ об объявлении Благодарности 

Ассоциации кластеров и технопарков России Генеральному директору Акционерного общества 

«Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области» 

Сотникову Анатолию Александровичу.  

8) Ходатайство о награждении Благодарностью Ассоциации развития кластеров и технопарков 

России на Хрусталева Сергея Владимировича – Заместителя генерального директора по экономике 

и финансам Общества с ограниченной ответственностью «Финансово-промышленная компания 

«Космос-Нефть-Газ» за участие в выполнении работ особой сложности и исполнении отдельных 

заданий на высоком профессиональном уровне, удовлетворить. 

Директору АКИТ РФ Шпиленко Андрею Викторовича издать приказ об объявлении Благодарности 

Ассоциации кластеров и технопарков России Заместителю генерального директора по экономике и 

финансам Общества с ограниченной ответственностью «Финансово-промышленная компания 

«Космос-Нефть-Газ» Хрусталеву Сергею Викторовичу.  

 

 

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ (МЕРОПРИЯТИЯ)  

 

2.1. РАБОТА В РЕГИОНАХ РОССИИ 

 

1. 11 марта, на площадке «Цифровое деловое пространство» состоялась экспертная сессия 

«Инновационный кластер Москвы: новый формат партнерства для достижения национальных 

целей». Она прошла по четырем ключевым вопросам: «Коммерциализация», «Инжиниринг», 

«Патент в залог» и «Пилотирование».  
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Директор Ассоциации развития кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко вместе с 

заместителем руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города 

Москвы Кристиной Волконицкой провел сдвоенную секцию «Коммерциализация» и «Патент в 

залог». Участники в рамках данной дискуссии обсудили вопросы использования интеллектуальной 

собственности при получении заемного финансирования, возможные меры поддержки организаций 

при внедрении новых решений в производство, механизмы патентования в РФ и в мире, вопросы 

продвижения инновационных проектов через кластерную модель.  

В рамках «Коммерциализации» обсуждалось возмещение затрат на НИОКР, сертификацию, охрану 

интеллектуальной собственности. По второму механизму, который сочетается с нацпроектом по 

поддержке МСП, прорабатывалась возможность выдачи кредитов предприятиям в залог 

интеллектуальной собственности («Патент в залог»). В рамках «Пилотирования» правительство 

Москвы высказало готовность выделять площадки для тестирования инновационной продукции, 

которую выпускает малый и средний бизнес. Также обсуждался вопрос компенсации затрат на 

инжиниринг.  

В экспертной сессии приняли участие заместитель директора Департамента региональной 

промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ Денис Цуканов, 

руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города 

Москвы Алексей Фурсин, заместитель директора Департамента стратегического развития и 

инноваций Минэкономразвития России Никита Пономаренко, представители крупных компаний, 

инновационного бизнеса, кластеров, инновационной инфраструктуры и институтов развития. 

Итогом экспертной сессии «Инновационный кластер Москвы: новый формат партнерства для 

достижения национальных целей» стал проект предложений и рекомендаций от экспертов по 

развитию мер поддержки бизнеса. 

2. 27 июня Ассоциация кластеров и технопарков России приняла участие в 39 Международных 

Ганзейских днях Нового времени в Пскове. В рамках Ганзейского форума приграничного 

сотрудничества «Путь навстречу» Ассоциация провела круглый стол "Инструменты 

территориального развития промышленности: привлечение иностранных инвесторов и 

международная кооперация". 

Соорганизаторами мероприятия стали Администрация Псковской области, Минпромторг России, 

отделения РСПП и Союза машиностроителей России по Псковской области. 

Участники круглого стола обсудили как особые экономические зоны, промышленные кластеры и 

технопарки влияют на развитие региональной промышленности, какие существуют меры 

поддержки промышленного экспорта в интересах развития международной кооперации и как 

региональным органам власти и институтам развития правильно формировать инвестиционные 

ниши и адресные кооперационные предложения инвесторам. 

 

В 2019 году заключены соглашения о сотрудничестве с 15 субъектами РФ, в том числе: 

• Владимирская область 

• г. Севастополь 

• Иркутская область 

• Калужская область 

• Кемеровская область 

• Липецкая область 

• Новгородская область 

• Новосибирская область 

• Омская область 

• Пензенская область 

• Республика Марий Эл 

• Рязанская область 

• Тамбовская область 

• Удмуртская Республика 

• Чувашская Республика. 
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2.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕССИИ 
 

1. В рамках ежегодного «Байкал Бизнес Форума» 16 мая Ассоциация кластеров и технопарков 

России при содействии Фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Иркутской области провела практическую сессию, в ходе которой специалисты АКИТ РФ 

рассказали о лучших практиках создания и развития промышленных кластеров и технопарков в 

регионах РФ. В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти 

Иркутской области, руководители малого и среднего бизнеса, а также крупных предприятий 

региона, представители банковской сферы и федеральных и региональных институтов развития 

промышленности и бизнеса. Практическая сессия Ассоциации включает в себя разбор таких 

ключевых вопросов как нормативно-правовое обеспечение и требования к промышленным 

кластерам и технопаркам, практика формирования и виды государственной поддержки. Также 

участники практической сессии и эксперты АКИТ РФ проанализировали условия предоставления 

господдержки региональному бизнесу, предусматриваемой при создании промышленных 

кластеров и технопарков (например, по участию в конкурсном 

отборе технопарков Минэкономразвития России в 2019 году), провели «мозговой штурм» по 

формированию новых промышленных технопарков на примере состоявшихся практик в Иркутской 

области. По итогам второго часа работы секции «Инновационное развитие производственных 

предприятий», в рамках которой проходила практическая сессия АКИТ РФ, было подписано 

трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Фондом поддержки предпринимательства 

Иркутской области, Министерства лесного комплекса Иркутской области и Ассоциации 

лесопромышленников и лесоэкспортёров Иркутской области по созданию территориального 

лесопромышленного кластера с дальнейшей целью по созданию промышленного 

лесоперерабатывающего кластера.  

2. 16 мая в Санкт-Петербурге проведена практическая сессия для представителей промышленных 

предприятий, в том числе малых и средних, органов исполнительной власти и Корпорации развития 

Санкт-Петербурга, финансовых организаций, научных и образовательных учреждений на тему: 

«Меры поддержки промышленных кластеров и технопарков». 

3. 19 июня Ассоциация кластеров и технопарков России провела стратегическую сессию 

«Формирование промышленных кластеров в Калужской области: предпосылки и перспективы» для 

представителей органов власти, институтов развития промышленности и бизнеса, руководителей 

малого и среднего предпринимательства, крупных предприятий региона. Соглашение о 

сотрудничестве в сфере развития промышленных кластеров и технопарков между АКИТ РФ и 

правительством Калужской области было подписано 14 февраля 2019 года на Российском 

инвестиционном форуме в Сочи губернатором Анатолием Артамоновым и директором 

Ассоциации Андреем Шпиленко. Представители Ассоциации рассказали об изменениях, которые 

следует ожидать в отношении кластеров в законодательстве РФ. Ожидается, что меры поддержки 

кластеров, по которым работает Департамент региональной промышленной политики и проектного 

управления Минпромторга РФ, будут сконцентрированы в постановлении Правительства РФ от 

30.10.2014 г. № 1119 «Об отборе субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение 

государственной поддержки в форме субсидий на возмещение затрат на создание инфраструктуры 

индустриальных парков и технопарков». Проект правил отбора совместных проектов участников 

промышленных кластеров, который разработан Минпромторгом России при участии Ассоциации 

уже подходит к завершающей стадии своего согласования со всеми необходимыми для этого 

ведомствами. Итогом мероприятия стало формирование рабочих групп по созданию 

промышленных кластеров Автомобилестроения и Композитных материалов и формированию 

заявок для включения их в Реестр Минпромторга России на основе рекомендаций представителей 

АКИТ РФ. 

3. 10 июля, в целях формирования промышленного кластера, состоялась практическая сессия 

«Создание радиоэлектронного кластера Рязанской области: предпосылки и перспективы». 

Мероприятие организовано Ассоциацией кластеров и технопарков России, Министерством 

промышленности и экономического развития и Государственным Фондом развития 

промышленности Рязанской области.  Открыли мероприятие заместитель Председателя 

Правительства Рязанской области Роман Петряев и директор Ассоциации кластеров и технопарков 

России Андрей Шпиленко. Участники практической сессии обсудили перспективные направления 

реализации в Рязанской области инвестиционных проектов (определение инвестиционных ниш), 

необходимых для повышения уровня локализации производства сырья, материалов, 

http://www.akitrf.ru/news/mery-podderzhki-klasterov-perezagruzhayut-sovmestno-s-akit-rf/
http://www.akitrf.ru/news/mery-podderzhki-klasterov-perezagruzhayut-sovmestno-s-akit-rf/
http://www.akitrf.ru/news/assotsiatsiya-prodolzhaet-rabotu-po-razvitiyu-mer-podderzhki-tekhnoparkov/
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комплектующих и иных видов промышленной продукции на территории Рязанской области, 

укрепления кооперационных связей, импортозамещения и увеличения объемов несырьевого 

экспорта. 

4. 30 июля в Омске Ассоциацией развития кластеров и технопарков России проведен круглый стол 

для субъектов малого и среднего предпринимательства Омской области, включенных в Единый 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – участники, СМСП) на тему: 

«Формирование и развитие промышленных технопарков, анализ перспективных инвестиционных 

проектов с целью привлечения инвестиций и мер государственной поддержки». 

4. 1 августа Ассоциация кластеров и технопарков России провела практическую сессию «Изучение 

промышленного потенциала Кемеровской области с целью формирования и включения 

промышленного кластера в Реестр промышленных кластеров и специализированных организаций 

Минпромторга России». В ходе мероприятия также состоялось подписание соглашения между 

Правительством Кемеровской области – Кузбасса и АКИТ РФ в лице губернатора Сергея 

Цивилева и директора Ассоциации Андрея Шпиленко. Соглашение закрепило договоренность 

между регионом и Ассоциацией по сотрудничеству в вопросах создания и развития промышленных 

кластеров и технопарков; повышения конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности 

и развития научно-технического и инновационного потенциала Кемеровского региона; укрепления 

межрегиональных и международных связей области в сфере промышленной кооперации и 

реализации национальных проектов и так далее. В ходе практической сессии рассматривались пути 

развития «Промышленного машиностроительного кластера», в том числе с вовлечением 

предприятий Красноярского и Алтайского краев, Томской и Новсоибирской областей. Кузбасс 

является угольным бассейном России, в связи с этим «Промышленный машиностроительный 

кластер» ориентирован на выпуск горно-шахтного оборудования и объединяет 

машиностроительные и угольные предприятия. 

5. В сентябре в г. Барнаул состоялся круглый стол «Формирование и развитие промышленных 

кластеров и технопарков, анализ перспективных инвестиционных проектов с целью привлечения 

инвестиций и мер государственной поддержки» в рамках IX Столыпинской конференции 

«Источники стратегии роста: выбор регионов». 

6. 10 сентября в Архангельске проведена отчетная стратегическая сессия на тему: «Формирование 

и развитие промышленных кластеров и технопарков». Целевой аудиторией стали представители 

промышленных предприятий, в том числе малых и средних, органов исполнительной власти и 

Агентства регионального развития, финансовых организаций, научных и образовательных 

учреждений. 

7. 12 сентября была проведена практическая сессия для представителей субъектов малого и 

среднего предпринимательства, занятых в сфере обрабатывающей промышленности, 

представителей промышленных предприятий, в том числе малых и средних, органов 

исполнительной власти и Корпорации развития субъекта Российской Федерации, финансовых 

организаций, научных и образовательных учреждений на тему: «Формирование и развитие 

промышленных технопарков. Меры государственной поддержки» в г. Астрахани. 

8. 6 и 7 декабря в Омске состоялись два круглых стола на тему «Практические аспекты создания 

промышленных технопарков в Омской области» и «Практические аспекты  создания особой 

экономической зоны в Омской области» с привлечением представителей органов исполнительной 

власти Омской области. 

 

2.3. УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

 

1. 14 февраля, в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи состоялась деловая 

сессия «Промышленные кластеры. Как повысить инвестиционную привлекательность регионов». 

Модератором сессии стал директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей 

Шпиленко. Представители власти и бизнеса обсудили особенности использования потенциала 

промышленных кластеров в вопросе развития промышленности в регионах РФ и повышения 

конкурентоспособности региональных предприятий на российском и зарубежном рынках. 

В ходе общения Андрей Шпиленко отметил, что промышленные кластеры за четыре года своего 

существования уже успели зарекомендовать себя как эффективная модель развития 

кооперационных связей в промышленности регионов. На территории России сформировано 43 

промышленных кластера в различных отраслях обрабатывающей промышленности. Создание 

взаимосвязей между предприятиями в форме кластеров позволяет активнее выявлять и занимать 

http://www.akitrf.ru/news/assotsiatsiya-sovmestno-s-minpromtorgom-rossii-podgotovila-analiticheskiy-material-po-sovmestnym-kla/
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российскими предприятиями свободные инвестиционные ниши, проводить анализ на предмет 

выявления слабых мест на всех этапах производства продукции – устаревшие технологии, 

зависимость от импортных комплектующих, высокая себестоимость продукции. По словам 

модератора сессии, модель промышленного кластера дает перспективные рынки бизнесу и 

позволяет регионам эффективнее привлекать инвестиции. 

2. 24 апреля, во второй день Конференции «Фокус на IP» - PatentAnalyticsDay - Ассоциация 

кластеров и технопарков России совместно с ФГБУ «Федеральный институт промышленной 

собственности» провела специальную секцию «Региональное развитие центров компетенций. 

Фокус на патентной аналитике».  Участники секции в формате открытого диалога обсудили цели, 

структуру и задачи Центров компетенций АКИТ РФ и ФИПС; методическое, организационное, 

технологическое и информационное обеспечение их деятельности.  Представители реального 

сектора экономики высказали заинтересованность в развитии таких Центров для российских 

компаний и организаций.  

II Международная конференция «Цифровая трансформация: «Фокус на IP» проходила в конгресс-

центре Технополис «Москва» 23 и 24 апреля. Организаторами мероприятия является Федеральный 

институт промышленной собственности при поддержке Ассоциации кластеров и технопарков 

России совместно с Всемирной организацией интеллектуальной собственности, Федеральной 

службой интеллектуальной собственности, Федеральным институтом промышленной 

собственности, АНО «Цифровая экономика», Торгово-промышленной палатой РФ и Московским 

политехническим университетом. 

Участие во II Международной конференции «Фокус на IP» приняли лидеры сферы IP, руководители 

федеральных органов исполнительной власти России, представители стран БРИКС, руководство 

патентных ведомств Европейского Союза, Южной Кореи, Сингапура, Франции, Японии, 

Евразийского патентного ведомства, представители институтов развития и юридического 

сообщества, российские и зарубежные топ-менеджеры, эксперты мирового уровня. 

3. 27 мая 2019 г. 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. 

Свои лучшие кейсы и практики, основанные на передовых технологических разработках, в рамках 

сессии представили руководители направлений Госкорпорации «Росатом», IBM, «Филип Моррис 

интернэшнл» в России, ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), а также Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация ООН (отделение ФАО в Российской Федерации).  

В фокусе обсуждения участников практической сессии стали такие вопросы как: 

o Инновационное бизнес-мышление в контексте ЦУР: возможности и перспективы; 

o Наука, инновации, технологии: партнерство с бизнесом в интересах достижения ЦУР; 

o Бизнес-решения и продукты, приближающие достижение ЦУР: виды, характеристики, 

потенциал, задачи и примеры. Участники сессии высказали готовность и в дальнейшем делиться 

своими практиками с российским бизнесом, чтобы он смог сделать качественный шаг вперед для 

которого, по их мнению, необходимы детализация и переход от обсуждения приоритетов к 

внедрению методологии достижения избранных принципов, к реальной трансформации бизнес-

стратегий и бизнес-моделей в интересах устойчивого развития и ЦУР. Участие в Национальном 

форуме по устойчивому развитию приняли представители органов исполнительной и 

законодательной власти, международных организаций, Глобального договора ООН (ГД ООН), 

национальных сетей ГД ООН, инициатив и агентств ООН, дипломатических миссий, общественных 

организаций, НКО и СМИ; топ-менеджмент крупного бизнеса (российских и международных 

корпораций и компаний), ведущих банков и инвестиционных институтов; руководители деловых 

ассоциаций (союзов), инициатив и организаций, работающих в интересах устойчивого развития; 

международные эксперты. 

4. 30-31 мая состоялся VI Всероссийский форум «Эффективные модели внедрения инноваций 

в медицинскую промышленность и здравоохранение» «InnoMed-2019», ставший одним из самых 

важных мероприятий ПФО в отрасли. Форум, состоявшийся в технопарке «Рамеев», привлек 

внимание федеральных экспертов и вызвал большой общественный резонанс. Участниками Форума 

стали Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, Первый заместитель Министра 

https://www.facebook.com/akitrf/posts/2207024476041255?__xts__%5b0%5d=68.ARC8bTgI-Euqnk3nQ-tKWfEuo8ztU95Rq9rYX5t0rfxG3SJLpg9hjM1ovxxwFENIukRvL6Stfgvzkc2J1WV7pJa-bURSULCkDv2h7XOx4PCjiPxCC8HB4W7rkyoZiUlVDjftG0fKpIXbRSCmayIh-g-D67GyIlry5y42EzLbrfY6jT9iwPvSwX180hYT5xr6kvtoi0tSXLuSXT6bsUPbQYOY2PKOxNFDzyN_hxPZnXUdtn4XkLaSORocFexqR1N2A92VJCr84zxwYDy07WYefKhpK_4dNHoCSQZrK4U9wOiCB8DQEvFdGOVg8qKq5XrtLr_IrxL4D0TJPVikjiADsmSTAA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/akitrf/videos/640975789671861/?__xts__%5b0%5d=68.ARCsLbUFDHWrz0MZtrhVE5dMXa1y28etZ_wZN-yL4t0z4s0NWhxg0RKr9VWJqMsvx5yPwmplcNB14BDmMBG7K9fcRF_iQjFjLTd9C-oC6kh937YdBwBeQRhR0gIKi6fnKVoOnv8m_YNM39fVYpO02__5hhDzGgwSWS1jZ8QwiustG-zDOdaBOYGOUe2A3u0hiHJl0PAhavHk8Xl3VM50hurkYsjIIQm7ipOJ_JyyUI4PyJLuWp83oCLIXYWEfTIXyb58m3qzoW4VBW0IoWHXVM1WkZMFDilvG-tT5buyNB-uDmuyYTalBzrUCZClcKbAyQjI3sfUemjfav9YUk8PN9Mz9_ahYUgp4Rao4g&__tn__=-R
https://www.facebook.com/focusonip/
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промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб, Генеральный директор ФГБУ 

«Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» Сергей 

Поляков, советник Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Артем 

Панин, Генеральный директор ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора Денис Шарикадзе, 

Инвестиционный директор РОСНАНО Григорий Борисенко, Директор Ассоциации кластеров и 

технопарков Андрей Шпиленко и другие. В мероприятии приняли участие  653 человека из 15 

регионов Российской Федерации и из 4 зарубежных стран (Египет, Нидерланды, Иран, Беларусь), 

представляющие производителей и потребителей медицинских изделий, научное сообщество, 

федеральные и региональные министерства, ведомства и институты развития, общественные и 

профессиональные объединения, инвестиционные и IT-компании. На Форуме были обсуждены 

механизмы инфраструктурной и институциональной поддержки проектов, региональных 

инновационных центров и кластеров, вопросы создания современных центров комплексных 

испытаний медицинских изделий и научно-образовательных центров, нормативно-правовое 

регулирование обращения медицинской продукции на национальном уровне и в ЕАЭС, проведение 

испытаний с целью регистрации медицинских изделий на территории Российской Федерации и в 

рамках ЕАЭС. 

5. 6 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума состоялось 

подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством экономического развития 

Российской Федерации и Ассоциацией кластеров и технопарков России. 

Свои подписи на документе поставили Министр Минэкономразвития Максим Орешкин и директор 

АКИТ РФ Андрей Шпиленко. Стороны договорились о создании и развитии 

различных технопарков для обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к производственным площадям и помещениям для развития 

производственных и инновационных компаний. Директор Ассоциации Андрей Шпиленко в рамках 

Форума провел ряд В2В встреч, в том числе, с председателем совета директоров Группы компаний 

«Титан» Михаилом Сутягинским и и.о. директора ОЭЗ «Моглино» Олегом Бедских. Коллеги 

обсудили дальнейшее взаимодействие и возможность создания промышленного кластера с 

предприятиями Псковского региона. 

6. 25 июня в рамках V Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2019» первым 

практическим мероприятием стал круглый стол «Инвестиционные ниши как эффективные 

механизмы диверсификации оборонно-промышленного комплекса». Организаторами мероприятия 

выступила Ассоциация кластеров и технопарков России совместно с Главным управлением научно-

исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий 

Министерства обороны Российской Федерации. Цель круглого стола - выработка практических 

подходов и рекомендаций по применению механизма выявления инвестиционных ниш в 

производственно-технологических цепочках предприятий оборонно-промышленного комплекса в 

целях диверсификации производства и развития кооперации в гражданских отраслях. Участники в 

форме докладов и свободной дискуссии поделились опытом по выявлению и анализу инвестниш в 

кооперационных цепочках предприятий на примере промышленных кластеров в гражданских 

отраслях; рассказали о практике развития промышленных кластеров на базе предприятий ОПК; а 

также обсудили действующие и перспективные меры господдержки совместных проектов 

участников промышленных кластеров. 

7. 16 августа Ассоциация кластеров и технопарков России приняла участие в V Данковском 

Бизнес-Форуме в Липецкой области. Данковский Бизнес – Форум является площадкой, которая 

позволяет участникам обсудить проблемы бизнеса, ознакомиться с транспортной и социальной 

инфраструктурой Данковского района Липецкой области, инвестиционными площадками, 

туристическими, рекреационными объектами и решить актуальные проблемы взаимодействия 

крупного и малого бизнеса. В рамках мероприятия состоялось пленарное заседание «Бизнес-району, 

район-бизнесу» модератором которого выступил директор АКИТ РФ Андрей Шпиленко. На 

заседании обсуждались вопросы формирования делового климата в районе путем развития ОЭЗ 

ППТ «Данков», проблемы и перспективы развития муниципального частного партнерства и малого 

бизнеса в Данковском районе. Организаторами бизнес-мероприятия выступила администрация 

Данковского района совместно с Торгово-промышленной палатой Липецкой области и АО 

«Корпорация Развития Липецкой области». 

8. 27 августа в рамках Международного Авиасалона МАКС-2019 состоялось межрегиональное 

совещание на тему «Авиационные кластеры России. Мировой опыт».  

В мероприятии приняли участие Главы министерств Ульяновской, Пермской, Самарской области, 
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Республики Татарстан, а также руководители АКИТ РФ. 

В ходе дискуссии участники обсудили механизмы развития авиакластеров, привлечение 

инвестиций, реализацию совместных проектов, направленных на локализацию узлов и агрегатов 

авиастроения. 

9. 28 августа в Экспоцентре в рамках X Московского Международного Форума 

Автомобилестроения – IMAF 2019 состоялась панельная дискуссия «ОЭЗ и кластерная политика». 

В числе участников делегация особой экономической зоны «Липецк» (далее – ОЭЗ ППТ «Липецк») 

под руководством генерального директора Дмитрия Дударева. Также в мероприятии принимали 

участие руководители АО «ОЭЗ», АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти», АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», Союза 

«Автомпром Северо-Запад». Ключевыми вопросами обсуждения стали меры поддержки 

предприятий и лучшие практики создания, локализации и развития производства. Особый акцент 

был сделан на теме использования ОЭЗ и кластеров, как эффективных инструментов реализации 

конкурентных преимуществ регионов. 

10. 18 сентября, в рамках Международного форума технологического развития 

«ТЕХНОПРОМ» состоялось Совещание по ОПК «Трансфер технологий: направления и механизмы 

технологической кооперации ОПК, науки и региональной промышленности». Организаторами 

данного мероприятия выступил Аппарат полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Сибирском федеральном округе.  В ходе совещания участники обсудили вопросы: о 

роли и месте технопарковых структур и технологической кооперации ОПК, науки и региональной 

промышленности, о формирования научно-промышленных кластеров двойного назначения, как 

инструмента сохранения и развития технологических компетенций и производственных мощностей 

ОПК, а также развития региональной промышленности. 

11. 03 октября в Нижнем Новгороде состоялся I Межрегиональный форум «Кластеры как 

механизм повышения инвестиционной привлекательности региона», участники которого 

подчеркнули эффективность кластерной политики и подготовили предложения по ее развитию. 

Инициативы, сформированные по итогам мероприятия, были объединены в резолюцию и будут 

направлены в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. В рамках 

мероприятия состоялось две профильные сессии: «Механизмы повышения конкурентоспособности 

регионов», «Производительность труда и поддержка занятости». Завершило деловую программу 

форума пленарное заседание, в ходе которого состоялось подведение результатов работы, была 

подготовлена итоговая резолюция. 

12. 11 октября, в рамках Международного Балтийского бизнес-форума Ассоциацией развития 

кластеров и технопарков России был организован круглый стол, посвященный развитию 

промышленной инфраструктуры. Форум является крупнейшим и знаковым событием для 

предпринимателей Калининградской области. По их данным, участие в международном 

мероприятии в 2019 году приняло порядка 1500 участников более чем из 10 стран, среди которых 

Россия, Белоруссия, Германия, Казахстан, Корея, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Эстония. 

Участники круглого стола обсудили механизмы формирования и развития промышленных 

кластеров. Отдельное внимание было уделено анализу перспективных инвестиционных ниш, 

выявление которых позволит выявить направления для создания новых совместных проектов, 

способствует привлечению инвестиций. Обсуждение целей и форматов взаимодействия 

организаций-участников кластера и предварительное формирование перечня планируемых к 

реализации совместных проектов, позволило участникам форума понять особенности и 

преимущества промышленных кластеров, что, в свою очередь, обеспечило их вовлеченность в 

диалог с экспертами. Так, в дискуссионном формате прошло обсуждение перспективных 

направлений реализации в Калининградской области инвестиционных проектов по производству 

промышленной продукции и комплектующих изделий, востребованных участниками создаваемых 

промышленных кластеров. Подробно рассказали эксперты и о том, какие документы, необходимо 

предоставить в Минпромторг России для проверки на соответствие кластеров требованиям 

постановления Правительства Российской Федерации «О промышленных кластерах и 

специализированных организациях промышленных кластеров». 

13. 24 октября в Нижегородской области состоялся форум «Перезагрузка», организованный в 

рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы».  Мероприятие ориентировано и на поддержку 

представителей действующего малого и среднего бизнеса, и на вовлечение в предпринимательскую 

деятельность активных жителей региона. Форум организован региональным министерством 

промышленности, торговли и предпринимательства и Агентством по развитию кластерной 
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политики и предпринимательства Нижегородской области совместно с Ассоциацией развития 

кластеров и технопарков России. Ведущие федеральные эксперты рассказали о новых мерах 

государственной поддержки, но и рассмотрят механизмы, востребованные на различных этапах 

жизненного цикла проекта – от привлечения инвестиций и стратегии управления до внедрения 

новейших технологий для автоматизации бизнеса. В рамках практической части состоялись 

тренинги, посвященные продвижению бизнеса, упаковке бизнеса и франчайзингу. Новый взгляд на 

госторги и факторинг как инструмент эффективного участия в закупочной деятельности обсудят во 

время профильного круглого стола. Ключевым мероприятием форума стал круглый стол с участием 

министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Михаилом 

Черкасовым. Темой дискуссии стала реализация национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

14. 20-21 ноября в Новосибирске состоялся Международный форум InPark, который проводится 

с 2011 года по инициативе Правительства Новосибирской области, Агентства инвестиционного 

развития Новосибирской области, Промышленно-логистического парка Новосибирской области. 

Ежегодно Форум посещает порядка 300 участников из более чем 30 регионов РФ и других стран. 

Партнерами Международного форума InPark-2019 выступят Минпромторг России и Ассоциация 

развития кластеров и технопарков России. Ключевыми темами Форума 2019 стали «Реализация 

нацпроектов с учетом развития промышленной инфраструктуры – технопарков, промышленных 

технопарков, индустриальных парков», «Кластерная политика как инструмент повышения 

привлекательности региона», «Механизмы получения господдержки на развитие 

инфраструктурных проектов», «Финансовые и нефинансовые инструменты поддержки резидентов 

индустриальных парков, технопарков и участников кластеров», «Изменения в нормативно-

правовой базе, относящейся к развитию промышленной инфраструктуры». Помимо основной части 

деловой программы на InPark-2019 для участников мероприятия проведены экскурсии по 

промышленным площадкам Новосибирской области, совмещенные с практикумами. 

15. 9 декабря директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко 

выступил в роли эксперта на состоявшейся в Бурятии бизнес-конференции «День инвестора». 

Андрей Шпиленко выступил на пленарном заседании «Дня инвестора», а также принял участие в 

работе дискуссионной площадки «Место Бурятии в транспортном коридоре проекта «Один пояс – 

один путь». В ходе выступления он проанализировал механизмы повышения инвестиционной 

привлекательности Бурятии, выявил ключевые факторы, сдерживающие развитие в регионе бизнес-

проектов.  

 

2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

1. C 5 по 8 февраля в Минпромторге России прошла зимняя сессия стажировки по программе 

«Федеральная практика» для руководителей органов исполнительной власти, которые курируют 

региональную промышленную политику 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». Заместитель директора Департамента региональной промышленной политики и 

проектного управления Денис Цуканов рассказал о мерах государственной поддержки, 

направленных на развитие промышленной инфраструктуры в субъектах России. Также, по словам 

Дениса Цуканова, особое внимание уделяется развитие межрегиональных промышленных 

кластеров и выявлению инвестиционных ниш, в уже созданных промышленных кластерах, что 

способствует развитию привлекательности регионов для бизнеса.  

Директор Ассоциации кластеров и технопарков России и член Стратегического 

совета Минпромторга России по инвестициям в новые индустрии Андрей 

Шпиленко проинформировал собравшихся о механизмах создания и функционирования 

промышленных кластеров и технопарков с целью повышения инвестиционной привлекательности 

регионов. Кроме этого, Андрей Шпиленко анонсировал две программы по дополнительному 

профессиональному образованию в области создания и развития кластеров и технопарков для 

представителей региональных органов власти, центров кластерного развития, региональных 

корпораций развития, а также менеджмента специализированных компаний промышленных 

кластеров. 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 на площадке ОЭЗ "Технополис 

http://www.akitrf.ru/news/predstaviteli-assotsiatsii-rasskazali-rukovoditelyam-regionov-kuriruyushchikh-sferu-promyshlennosti-/
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Москва".  Основной задачей таких стажировок является информирование коллег из субъектов РФ о 

новых моделях работы, изменениях в законодательной базе и современных веяниях промышленной 

политики. В свою очередь участники стажировок имеют возможность поделиться опытом по 

реализации проектов в промышленной сфере, кейсами по взаимодействию и развитию бизнеса на 

своих территориях. 

2. Ассоциация совместно с Автономной некоммерческой организацией дополнительного 

профессионального образования «Институт Экономики Знаний» в 2019 году подготовили и 

запустили обучающую Программу «Промышленные технопарки: создание и управление 

деятельностью». Целью образовательной программы стало развитие практических компетенций по 

созданию и управлению промышленными технопарками на основе обобщения лучших практик 

российского и мирового опыта. 

Тематический план образовательной программы: 

Модуль 1. Промышленные технопарки и область их применения 

Модуль 2. Коммерциализация деятельности промышленных технопарков.  

Формат образовательной программы: очно– дистанционный, 32 академических часа.  

По итогам прохождения образовательной программы слушателям были выданы удостоверения о 

повышении квалификации. 

В 2019 году обучение по программе прошло 33 человека.  

3. Ассоциация кластеров и технопарков России совместно с Министерством экономического 

развития и Министерством промышленности и торговли, при поддержке Правительства 

Республики Мордовия, провела деловую миссию по вопросам изучения практических аспектов 

формирования и функционирования промышленных технопарков 5 апреля в Саранске. На 

площадке АУ «Технопарк-Мордовия» участники деловой миссии из 30 регионов России 

рассмотрели, как посредством промышленных технопарков реализуется нацпроект «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Кроме этого, более 25 субъектов РФ присоединились к работе посредством вебинара. Одним из 

ключевых вопросов всей деловой миссии стал подробный разбор ключевых аспектов оформления 

заявок для конкурса по выделению субсидий Минэкономразвития России в 2019 году. Заместитель 

директора Департамента инвестиционной политики и развития 

предпринимательства Минэкономразвития Олеся Тетерина пояснила не только этапы, сроки и 

критерии участия в конкурсе, но и нормативно-правовое обеспечение участия регионов в конкурсе, 

а также обязательства, которые ложатся на регион и управляющую компанию технопарка в случае 

отбора. На завершающем этапе деловой миссии участники смогли более предметно проработать 

подготовку заявок на конкурсный отбор Минэкономразвития России в части подготовки 

документов, задать вопросы и получить исчерпывающие ответы от представителей 

Минэкономразвития, Минпромторга, Ассоциации кластеров и технопарков России, а также от 

участников конкурсного отбора 2018 года. На протяжении всей деловой миссии вопросы к спикерам 

поступали не только из конференц-зала «Технопарка-Мордовия», но и по системе вебинара. Для 

участников деловой миссии также была организована презентация и ознакомительная экскурсия по 

Технопарку высоких технологий. Генеральный директор АУ «Технопарк-Мордовия» и 

председатель наблюдательного совета Ассоциации Виктор Якуба представил успешные кейсы 

предприятия.  

4. 9 октября в Киржаче состоялась межрегиональная обучающая сессия Ассоциации развития 

кластеров и технопарков России, на которой обсудили ключевые вопросы создания и развития 

технопарков. В рамах образовательной сессии на базе технопарка «ИКСЭл» состоялся запуск 

нового завода компании «Русклимат» - стартовало производство стальных панельных радиаторов 

RoyalThermo. На предприятии обеспечена полная автоматизация производства, создано более 150 

новых рабочих мест. Уровень локализации превышает 95%. В роли спикеров выступили и 

участники образовательной сессии, представив презентации действующих технопарков. При этом 

о своих проектах рассказали не только руководители давно созданных объектов инфраструктуры, 

но и представители регионов, где технопарки были созданы недавно. Благодаря этому участники 

сессии на наглядных примерах проанализировали и обсудили с экспертами разнообразные бизнес-

модели. 

Отдельное внимание было уделено привлечению государственной поддержки на создание и 

развитие промышленной инфраструктуры. О том, какие меры поддержки сегодня предусмотрены 

на федеральном уровне, рассказали ведущие отраслевые эксперты. 

 

http://www.technopark-mordovia.ru/
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2.5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. 7 февраля делегация из Узбекистана посетила кластеры, технопарки и ОЭЗ трех регионов 

России в рамках сотрудничества с Ассоциацией.  В рамках взаимодействия между Министерством 

экономики Республики Узбекистан и АКИТ РФ состоялся визит делегации из Узбекистана с целью 

ознакомления с инновационной инфраструктурой ряда промышленных технопарков, кластеров и 

особых экономических зон Москвы, Липецка и Санкт-Петербурга.  Гостями от Узбекистана стали 

сотрудники Министерства инновационного развития Республики. В ходе практического 

ознакомления с инфраструктурой делегация посетила особую экономическую зону «Технополис 

«Москва» и технопарк «Калибр», где участники осмотрели коворкинг-центр, работу детского 

технопарка и познакомились с резидентами «Калибра». Во второй день поездки делегаты 

встретились с заместителем председателя комитета п экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию предпринимательству Госдумы РФ Денисом Кравченко. Завершится 

московская программа совещанием с директором промышленного кластера «Композиты без 

границ» Сергеем Тевоняном. Он на примере данного кластера расскажет о механизмах работы 

специализированных организаций промышленных кластеров. В Липецке коллег ждала встреча с 

представителями Управления инновационной и промышленной политики Липецкой области с 

целью ознакомления делегации с деятельностью Управления и нормативно-правовым 

регулированием работы промышленной и инновационной инфраструктуры на территории региона. 

В северной столице России была проведена встреча с сотрудниками управляющей компании 

технопарка «Санкт-Петербург», которые рассказали членам делегации из Узбекистана об услугах, 

которые оказывает управляющая компания технопарка для резидентов, как строится их 

взаимодействие. В завершении недельного практического ознакомления с деятельностью 

Ассоциации, инновационной инфраструктурой технопарков, кластеров и особых экономических 

зон делегатов познакомят с работой Центра кластерного развития города Санкт-Петербурга и ОЭЗ 

«Санкт-Петербург». 

2.   4 марта Ассоциацию кластеров и технопарков России посетила делегация Республики Узбекистан 

во главе с первым заместителем Министра по развитию информационных технологий и коммуникаций 

Республики Олимжоном Умаровым и первым заместителем министра инновационного развития 

Шарофом Ражаббаевым. Узбекская делегация прибыла в Москву с целью проведения переговоров в 

Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и, посещения ведущих 

технопарков и IT-компаний России для обсуждения вопросов развития сотрудничества в сфере 

высоких технологий. В рамках проведенного совещания стороны определили приоритеты 

дальнейшего сотрудничества и активизации взаимодействия по направлению развития IT-парков, 

технопарков и кластеров. 

3.   22 марта состоялось совещание между экспертами Ассоциации развития кластеров и технопарков 

России, представителями Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь и 

Академии наук Белоруссии по вопросам создания Российско-Белорусского технопарка. В ходе 

совещания эксперты обсудили различные варианты концепций по созданию совместного технопарка, 

которые в дальнейшем будут предложены Совету Министров Союзного государства для реализации. 

4.     26 марта в Австрии директор Ассоциации развития кластеров и технопарков России Андрей 

Шпиленко, первый заместитель директора АКИТ РФ Михаил Лабудин и заместитель главы 

Администрации Липецкой области Дмитрий Аверов провели рабочую встречу с представителями 

бизнес-агентства Ecoplus. Основными вопросами обсуждения стали – выявление точек взаимодействия 

между Ассоциацией и бизнес-агентством Австрии и обмен опытом в области развития механизмов 

кластера и технопарка на территориях двух стран. 

5. С 10 по 12 апреля в Калининграде прошел второй Международный стратегический форум по 

интеллектуальной собственности IPQuorum 2019. Девиз форума в этом году - «IP код: все грани 

интеллектуальной собственности для человека и экономики». В ходе мероприятия рассматриваются 

наиболее актуальные проблемы развития мирового рынка интеллектуальной собственности и пути 

их решения. Ассоциацию кластеров и технопарков России на форуме представил ее 

директор Андрей Шпиленко, который в первый день форума стал одним из ключевых спикеров 

панельной дискуссии «Человеческий капитал и региональное развитие». Регионы были 

рассмотрены с позиции новых возможностей для наукоемких и творческих отраслей:от низкой 

налоговой ставки до территорий безбарьерной апробации технологий и продуктов. Участники 

панельной дискуссии обсудили как сочетаются различные режимы – особые экономические зоны и 

ведение хозяйственной деятельности, офшорная зона, новые приоритеты экономико-
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технологического развития региона, иновационно-технологический центр Калининградской 

области, сетевая кооперация региона и выход на европейские рынки. В рамках второй 

Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности IPQuorum 2019 

состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией кластеров и технопарков 

России и региональной общественной организацией по развитию креативной экономики 

«Федерация интеллектуальной собственности».  Соглашение подписано в целях реализации 

Стратегии научно-технического развития Российский Федерации, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года и национальной программы «Цифровая 

экономика РФ», для содействия развитию кооперационных связей, увеличению инвестиций, 

формированию условий для выхода российских производителей и продукции на новые рынки сбыта 

за счет эффективного управления интеллектуальной собственностью. 

6.      С 10 по 13 апреля в Италии г. Бари состоялась «Биржа инноваций и высоких технологий 

(BIAT)». В состав делегации АКИТ РФ посетившей данное мероприятия вошли: Руководитель 

направления по связям с общественностью и органами государственной власти Святослав Амелин, 

директор технопарка "Мосгормаш" Юрий Морозов, председатель Правления, исполнительный 

директор Омского Биокластера Дмитрий Романенко, финансовый директор технопарка "Калибр" 

Ирина Ежелева и заместитель генерального директора по развитию и взаимодействию с 

резидентами ОЭЗ "Иннополис" Вадим Галеев. В ходе деловой миссии в Италии представители 

Ассоциации приняли участие в пленарном заседании с министром экономического развития 

региона Апулия Cosimo Borraccinoи в ряде b2b-встреч. Кроме того, для участников Биржи 

инноваций и высоких технологий была организована экскурсия по древней части города Матера. 

Члены Ассоциации осмотрели инфраструктуру и познакомились с деятельностью Центра 

космической геодезии Итальянского Космического Агентства, в состав которого входят фирмы в 

сфере авиации, космической промышленности, здравоохранения и биотехнологий. 

7. 16 и 17 апреля в Москве состоялась Седьмая конференция по межрегиональному сотрудничеству 

России и Таджикистана. Цель мероприятия - расширение практического сотрудничества между 

регионами России и Таджикистана, деловыми кругами и организациями двух государств. 

Ассоциацию кластеров и технопарков России на конференции представил ее директор Андрей 

Шпиленко. В рамках круглого стола «Сотрудничество в сфере сельского хозяйства, логистики, 

промышленности, инвестиций и торговли» он рассказал о перспективах промышленной кооперации 

между странами, возможностях создания цепочек между предприятиями России и Таджикистана. 

8.     С 11 по 14 июня Ассоциация развития кластеров и технопарков России в рамках сотрудничества 

с Отделом по развитию торгового обмена Посольства Италии, Московским представительством 

Агентства ИЧЕ организовала деловую миссию в Италию для посещения форума Nanoinnovation, 

который проходил в Риме. Руководитель направления по связям с общественностью и органами 

государственной власти АКИТ РФ Святослав Амелин в рамках круглого стола «Funding strategies 

of technology parks and nanotechnology centres» рассказал о деятельности Ассоциации и поделился с 

представителями из других стран российским опытом создания и развития промышленных 

технопарков, на примере успешно-действующих площадок в составе Ассоциации.  Представитель 

АКИТ РФ принял участие в сессии на тему «Риск-менеджмент нанотехнологий», где итальянская 

Ассоциация индустриальных исследований Airi рассказала о своей деятельности по экспертному 

исследованию отраслей различных индустриальных секторов и дальнейшей трансляции, 

полученной информации, заказчикам в числе которых правительство Италии, Европарламента и 

агентств Евросоюза. 

9.  13 июля 2019 года в Минэкономразвития России под председательством заместителя директора 

Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Кирилла Сергашова 

состоялось заседание Рабочей группы по дальнейшему развитию малого и среднего 

предпринимательства в Союзном государстве. В обсуждении приняли участие представители 

Постоянного комитета Союзного государства (главного финансового органа Союзного 

государства), а также Министерства экономики Республики Беларусь, Государственного комитета 

по науке и технологиям Республики Беларусь (ГКНТ), АО «Корпорация «МСП», Ассоциации 

развития кластеров и технопарков России и других заинтересованных лиц. На заседании были 

подведены итоги выполнения «Плана мероприятий по дальнейшему развитию малого и среднего 

предпринимательства в Союзном государстве на 2017-2019 годы» и обсуждены перспективы 

развития сотрудничества на 2020-2022 годы между Россией и Республикой Беларусь. 

10.      24 июня Ассоциация развития кластеров и технопарков России приняла участие в 

международной выставке «Gwangju IoT Robot Fair 2019» в городе Кванджу в рамках деловой 
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миссии АКИТ РФ в Южную Корею. Мероприятие организовано при поддержке торгового отдела 

Посольства Республики Корея в Российской Федерации (КОТРА). Выставка проходила в сфере 

индустриальной робототехники, интегрированных систем управления производственными 

процессами, аддитивных технологий и технологий больших данных. 

11.   22 октября Директор Ассоциации развития кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко 

стал Международным консультантом по развитию Свободных экономических зон Таджикистана в 

рамках Программы развития Организации объединенных наций (ПРООН). 

12. 18 ноября в рамках миссии Международного консультанта программы развития ООН Андрея 

Шпиленко состоялись рабочие поездки в свободные экономические зоны (СЭЗ) Республики 

Таджикистан «Дангара» и «Пяндж». Директор Ассоциации развития кластеров и технопарков 

России Андрей Шпиленко встретился с руководителями и резидентами СЭЗ, провел семинары для 

их сотрудников. Темой встреч, равно как и целью самих мероприятий стало повышение 

инвестиционной привлекательности свободных экономических зон, определение приоритетных 

направлений их развития и реализация организационного потенциала профильных департаментов 

Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан. 

13. 13 декабря Директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко и 

президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич 

подписали меморандум о сотрудничестве. Документ, регламентирующий взаимодействие 

Ассоциации и Союза, был подписан в рамках церемонии, посвященной торжественному 

подведению итогов Российско-Азиатского делового года 2019. Направления сотрудничества, 

зафиксированные в меморандуме, очень разнообразны: от реализации российско-китайских 

инвестиционных проектов и создания условий для заключения сделок, обмена опытом и деловыми 

контактами до организации совместных мероприятий и обеспечения информационной и 

консультационной поддержки. 

 

III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ В СФЕРЕ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ, ИННОВАЦИОННОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ.  

 
При участии экспертов Ассоциации в 2019 году были подготовлены нормативно-правовые 

акты в сфере государственной поддержки технопарков: 

• Постановление Правительства России от 27.12.2019 № 1863. 

Утверждены требования к промышленным технопаркам и управляющим компаниям 

промышленных технопарков, а также правила подтверждения соответствия требованиям. 

• Постановление Правительства России от 11.02.2019 № 110.  

Установлены правила предоставления субсидий технопаркам в рамках национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы».  

• Приказ Минэкономразвития № 125 от 14 марта 2019.  

Определены требования к технопаркам и центрам кластерного развития. 

 

При экспертной поддержке Ассоциации, администрацией Президента Российской 

Федерации был подготовлен доклад об эффективности мер государственной поддержки 

технопарков. Выводы доклада легли в основу поручения Президента Российской Федерации от 

04.11.2019 № Пр-2245. 

 

 


