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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 
 

🇷🇺 Совет Федерации одобрил внесение изменений в закон, который 

закрепляет понятие «промышленный технопарк» 

20 июня Сенаторы одобрили внесение 

изменений в Федеральный закон «О 

промышленной политике в Российской 

Федерации», которым закрепляется понятие 

«промышленный технопарк». 

Соответствующее решение было принято 

в ходе пленарного заседания Совета 

Федерации. Накануне, 19 июня Комитет 

Совета Федерации по экономической 

политике единогласно проголосовал за 

внесение данных изменений. В заседании комитета приняли участие заместитель 

директора Департамента региональной промышленной политики Минпромторга 

России Денис Цуканов, заместитель председателя комитета Госдумы по 

экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству Денис Кравченко, директор Ассоциации кластеров и 

технопарков России Андрей Шпиленко.  

Источник 

📌 СМИ о нас / 27 июня 2018 года в «Точке кипения» Ленполиграфмаша в 
Санкт-Петербурге ожидается кластерный штурм 

Мозговой штурм кластерной темы пройдет в 

рамках Стратегической сессии 

«Промышленные кластеры как 

инструмент стимулирования 

промышленного производства. Меры 

государственной 

поддержки». Мероприятие для  предприятий 

региона организует  Центр развития 

промышленности Ленинградской области совместно с Комитетом экономического 

развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и Ассоциацией 

кластеров и технопарков России для промышленных предприятий.  Регистрацию на 

участие в Сессии прошли уже более 100 товаропроизводителей региона.  

 

Материал полностью 

 

http://www.akitrf.ru/news/sovet-federatsii-odobril-vnesenie-izmeneniy-v-zakon-kotoryy-zakreplyaet-ponyatie-promyshlennyy-tekhn/
https://freetime.ru/mozgovoy-shturm-27-iyunya/
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Анонсы ближайших мероприятий с участием Ассоциации 

 
 
 
 

 
«Иннопром – 2018» (Екатеринбург)  
📅10 июля Секция «Композиты без границ», 
организатор Umatex, рассматриваются вопросы 
управления производственными  программами и 

кооперацией; 
                                                   📅11 июля Круглый стол «Инвестиционный потенциал              
промышленных кластеров: возможности для кооперации в высокотехнологичных 
отраслях»;  
 

 
                        📅13 июля Стратегическая сессия по развитию 
промышленных кластеров в Республике Бурятия (Улан-Удэ); 
 

 
📅21 августа / Форум «Армия – 2018» (Московская 
область) Дискуссия «Диверсификация ВПК - механизмы 
и способы внедрения передовых производственных 
механизмов»; 
- Круглый стол «Открытые контрактные производства 
как центры технологических компетенций».  
Организационное участие в специальном проекте форума 

– «Инновационном клубе». 
 

 
     📅29 августа /«Технопром – 2018» (Новосибирск). 
Планируется круглый стол с  членами Ассоциации 
зон высоких и новых технологий «Шелковый путь» 
(SRSPA), заместителем председателя SRSPA от Российской 
Федерации в 2016 году избран директор АКиТ Андрей 

Шпиленко.  
              

                                                 

 

 

 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ 

http://www.akitrf.ru/news/innoprom-2018/
http://akitrf.ru/news/army2018/
http://www.akitrf.ru/news/innoprom-2018/
http://akitrf.ru/news/army2018/
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Гендиректор «Омского каучука» возглавил омский нефтехимический 

кластер 

В ходе общего собрания членов ассоциации 

содействия развитию Нефтехимического 

промышленного кластера Омской области 

избрали новый состав органов управления. 

Решением членов ассоциации председателем 

общего собрания был избран Николай 

Комаров, являющийся генеральный 

директором ПАО «Омский каучук». Кроме 

того, в состав правления организации вошел 

Игорь Тихонов, генеральный директор ООО «Полиом» (совместное предприятие 

ГК «Титан», «Газпром нефти» и СИБУРа). 

Нефтехимический промышленный кластер Омской области был внесен в реестр 

промышленных кластеров Минпромторга России в декабре 2016 года. В настоящий 

момент в его состав входят 10 участников и 7 инфраструктурных организаций. 

Источник 

UMATEX Group (Росатом) вышел в финал премии «Индустрия» 

UMATEX Group (Росатом) вошел в список пяти 

финалистов Национальной промышленной премии 

Минпромторга России «Индустрия». Премия будет 

вручена победителю в первый день международной 

промышленной выставки «Иннопром-2018». 

Экспертный совет Национальной промышленной премии 

«Индустрия» определил список компаний – номинантов премии в 2018 г. В числе 

членов жюри: Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, 

председатель правления РОСНАНО Анатолий Чубайс, председатель правления Фонда 

«ЦСР «Северо-Запад» Владимир Княгинин, вице-президент ВШЭ Игорь Агамирзян, 

президент Fraunhofer Society Раймунд Нойгебауер, директор Фонда развития 

промышленности Роман Петруца, вице-президент Сколковского института науки и 

технологий по работе с промышленностью и органами власти Алексей Пономарев, 

генеральный директор, председатель Правления АО «РВК» Александр Повалко, 

председатель наблюдательного совета Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) Андрей 

Свинаренко, президент Российского союза промышленников и предпринимателей 

http://bk55.ru/news/article/129049/
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(РСПП) Александр Шохин, главный редактор промышленного журнала 

«Maschinenmarkt» Франк Яблонски. 

Источник 

Участник ИТ-кластера Смоленской области получил сертификат 

RUWARD 

При поддержке «Центра кластерного 

развития Смоленской области» компания 

WebCanape получила сертификат Центра 

сертификации агентств RUWARD. Данный 

сертификат  дает смоленской студии 

возможность выхода на крупных 

федеральных клиентов и расширения 

бизнеса.  

Процесс сертификации проходил в несколько этапов. На каждом из них оценивалась 

работа компании-участника IT-кластера Смоленской области, проводился анализ 

удовлетворённости клиентов, проверялись финансовые показатели, компетенции и 

профессиональные навыки персонала. 

Источник  

 

Новые возможности для аграриев 

21 июня на базе СПК "Пушкинский" омские 

аграрии обсудили современные технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур 

в условиях Западной Сибири. Акцент 

мероприятия был сделан на выращивании и 

заготовке качественных кормов для 

животноводства. В семинаре приняли участие 

руководители и главные специалисты 

предприятий АПК региона, ученые, 

представители органов власти и 

муниципальных образований. 

Директор Омского экспериментального завода (входит в состав Омского 

Биокластера) Дмитрий Голованов представил современную технику и 

оборудование своего предприятия. 

https://technomoscow.ru/press-center/news-residents/detail.php?ID=5978
http://ckr67.ru/novosti/uchastnik-it-klastera-smolenskoj-oblasti-poluchil-sertifikat-ruward/
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Источник 

 

ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 

 
 

Отраслевое совещание с представителями отраслей машиностроения 

состоялось в технопарке «Калибр» 

19 июня состоялось Отраслевое совещание с 

представителями отдельных отраслей 

машиностроения московского региона, 

посвященное энергетическому, тяжелому и 

железнодорожному машиностроению, 

станкостроению, автомобилестроению и 

робототехнике. Организованное 

Департаментом науки, промышленной 

политики и предпринимательства города 

Москвы, совещание собрало представителей 

столичных государственных учреждений и руководителей промышленных 

предприятий для обсуждения актуальных вопросов отрасли и тенденций ее 

дальнейшего развития. 

Открывая совещание, руководитель Департамента науки, промышленной политики и 

предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин озвучил ключевые темы для 

обсуждения. Это, в первую очередь, инструменты государственной поддержки 

промышленных предприятий города в целом и машиностроительной отрасли в 

частности, результаты действующих программ поддержки и возможности их 

совершенствования. 

Источник 

 
 
 
 
Технопарк «Саров» реализует «дорожную карту» с Республикой 
Татарстан 

https://agrobiocluster.ru/news/220618tehnika-fgkp-oez-novye-vozmozhnosti-dlya-agrariev
http://www.kalibroao.ru/novosti/otraslevoe-soveshchanie-s-predstavitelyami-otrasley-mashinostroeniya-sostoyalos-v-moskve
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20 и 21 июня в Технопарке «Саров» в рамках 

реализации «Дорожной карты» по 

сотрудничеству между Республикой Татарстан 

и Российским федеральным ядерным центром 

ВНИИЭФ прошли рабочие встречи 

представителей РФЯЦ-ВНИИЭФ, 

Министерства промышленности и торговли 

Республики Татарстан, 8 предприятий 

республики, включившихся в работу над 

совместными проектами. 

Дорожная карта по сотрудничеству между Республикой Татарстан и Российским 

федеральным ядерным центром ВНИИЭФ была подписана в мае 2017 года и касается 

реализации совместных проектов в машиностроении, нефтедобыче, 

нефтепереработке, нефтехимии, а также системах управления («Цифровая 

экономика», «Цифровой город», «Цифровое предприятие» и др.). В частности, 

специалисты РФЯЦ-ВНИИЭФ предоставляют свои проектные решения для 

реализации их на предприятиях Республики Татарстан – это Система полного 

жизненного цикла «Цифровое предприятие», пакеты программ инженерного 

анализа и суперкомпьютерного моделирования «ЛОГОС», «НИМФА» и другие. 

 

Источник 

 

Состоялось совещание по вопросу взаимодействия проектных институтов 

Липецка, Липецкой области и резидентов МБУ «Технопарк-Липецк» 

МБУ «Технопарк-Липецк» совместно с МКУ 

«Управление строительства города Липецка» 

провели совещание по вопросу 

взаимодействия проектных институтов 

Липецка, Липецкой области и резидентов 

МБУ «Технопарк-Липецк». 

В рамках совещания была представлена 

выставочная экспозиция резидентов МБУ 

«Технопарк-Липецк» по направлениям: 

энергосберегающие технологии 

(теплотехника, светотехника, 

энергосберегающие материалы), производство строительных материалов, IT-

технологии, безопасное природопользование, материаловедение, проведение 

конструкторских и научно-исследовательских работ, оказание услуг в сфере 

промышленной безопасности и ряд других. А так же, проведена экскурсия по 

территории учреждения, организован круглый стол в рамках которого были 

http://itechnopark.ru/news/meeting-11/


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №119 (19 ИЮНЯ – 26 ИЮНЯ 2018 ГОДА) 

 

 

 

  9  

 

показаны презентации проектов резидентов. 

Всего мероприятие собрало более 20 человек представителей бизнеса в сфере 

инновационных технологий и проектного инжиниринга. 

Итогом встречи стали предварительный обмен контактами резидентов с институтами 

и договоренности о дальнейшем взаимодействии. 

Источник 

Технопарк «Университетский» пополнился двумя новыми резидентами 

 

Две инновационные компании «Геоптикс» и 

«Гудбрейнс» получили статус резидентов 

технопарка высоких технологий 

Свердловской области «Университетский». 

Общее число резидентов инновационного 

центра достигло 42. «Решение о присвоении 

статуса «резидент технопарка» принимает 

Экспертный совет инновационного центра. 

Это гарантирует качественный отбор проектов 

с глубокой проработкой их реализации. 

Прорывные идеи в промышленности, в 

технологических решениях позволят выполнить задачи, обозначенные главой 

региона Евгением Куйвашевым в программе «Пятилетка развития», - отметил 

министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин. 

Источник 

Якутский технопарк впечатлил Уполномоченных по защите прав 
предпринимателей 
 

В День национального праздника Ысыах, 21 

июня, Технопарк «Якутия» посетили  

участники Межрегионального совещания 

Уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в субъектах РФ, а также 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Республике Саха 

(Якутия) Айталина Соколова и заместитель 

министра предпринимательства, торговли и 

туризма РС (Я) Марина Богословская. 

 

http://www.technopark48.ru/news/338.html
http://www.uralhitech.ru/news/tekhnopark-universitetskiy-popolnilsya-dvumya-novymi-rezidentami
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Первый заместитель директора Петр Габышев рассказал гостям о деятельности 

Технопарка, о его достижениях, ознакомил их с основными принципами работы 

Технопарка, направленными на поддержку начинающих предпринимателей. 

 

Источник 

 

На Ысыахе Туймаады определены победители выставки «Sakha 

Innovation-2018» 

23 июня в местности Yс Хатын состоялась ежегодная республиканская выставка 

инновационных технологий и изобретений «Sakha Innovation-2018», организованная 

Министерством предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия), 

ГАУ «Технопарк «Якутия» и детским технопарком «Кванториум».  Выставка, 

посвященная российскому Дню изобретателя и рационализатора, 

продемонстрировала новейшие разработки и достижения в области науки и 

инновационного бизнеса республики. В этот праздничный день выставку под 

открытым небом посетило множество гостей разных возрастов и национальностей. 

Источник 

 

 

Резиденты технопарка «Жигулевская долина» узнали об источниках 

привлечения инвестиций 

22 июня в технопарке «Жигулёвская долина» 

состоялась встреча Клуба резидентов  по теме 

«Источники привлечения венчурных 

инвестиций и грантов в Самарской области». 

В качестве приглашенного гостя клуба 

выступил Сергей Богданов — основатель и 

руководитель YellowRockets — управляющего 

товарища ИТ «Венчурный фонд Самарской 

области», эксперт Фонда содействия инновациям (представительства в Самарской 

области). 

Источник 

http://www.tpykt.ru/yakutskijj-tekhnopark-vpechatlil-upolnomochennykh-po-zashhite-prav-predprinimatelejj/
http://www.tpykt.ru/na-ysyakhe-tujjmaady-opredeleny-pobediteli-vystavki-sakha-innovation-2018/
http://dolinatlt.ru/news/rezidenty-tehnoparka-uznali-ob-istochnikah-privlecheniya-investitsij/
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Академпарк в Новосибирске посетили участники Международного клуба 

директоров 

Эксперты клуба провели круглый стол «Опыт 

создания инновационных продуктов, услуг, 

предприятий». Международный клуб 

директоров (МКД) – авторитетное сообщество 

руководителей, выполняющее функцию 

взаимного консультирования представителей 

управленческого звена предприятий, 

представителей власти и учёных, способствуя 

формированию единой эффективной 

промышленной политики. 

Идея создания клуба зародилась в результате партнерских отношений участников 

Всесоюзной конференции на Павлодарском тракторном заводе в 1983 году. В 

результате была создан координационный совет Международного клуба директоров 

во главе с академиком Абелом Аганбегяном. За период своего существования МКД 

зарекомендовал себя как стабильная, развивающаяся структура, интерес к которой 

проявляют руководители предприятий, губернаторский корпус, финансисты, 

западные инвесторы и бизнесмены. Опыт и знания, которые формируются и 

аккумулируются в результате заседаний и взаимодействия участников клуба, 

передается всем заинтересованным структурам. 

Источник 

«Технопарк-Мордовия» посетил доктор технических наук, профессор 

университета г. Виго Хесус Довал Гэндой 

«Технопарк-Мордовия» посетил доктор 

технических наук, профессор университета г. 

Виго (Испания) Хесус Довал Гэндой. Это 

один из ведущих зарубежных ученых, в сферу 

интересов которого входит силовая 

электроника, в частности, изучение и 

разработка энергоэффективных 

электроприводов.  

 

Директор по развитию АУ «Технопарк-

Мордовия» Андрей Зизин провел обзорную экскурсию по технопарку, в рамках 

которой гостям удалось ознакомится с технологической платформой ООО «Центр 

нанотехнологий и наноматериалов», посетить производственную площадку ООО 

https://academpark.com/press_center/news/23830/
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«НИИИС имени А.Н. Лодыгина» и постоянно действующую выставочную 

экспозицию мордовского технопарка. 

 

Источник 

 

Тюменские разработчики предложили решение для оптимизации работы 

газовых скважин 

В рамках Международного газового форума (18-20 июня, 

Тюменский технопарк), резидент бизнес-инкубатора 

компания «ГазВелл Системы» провела презентацию системы 

по борьбе с обводнением газовых скважин. 

Система состоит из скважинного оборудования и 

программного обеспечения, позволяет исключить снижение 

дебита и остановки газовых скважин, тем самым увеличить 

добычу газа на 30%. На сегодняшний день, система успешно 

прошла лабораторные испытания, и готова к выполнению работ на объектах 

заказчика. 

Источник 

 
 
Сборная технопарка Мосгормаш выиграла турнир по футболу 

Сборная технопарка Мосгормаш выиграла 

турнир по футболу между Московскими 

технопарками. Участие приняли технопарк 

Элма, Корпорация развития Зеленограда, 

технопарк Слава и другие. 

Организатором турнира выступил технопарк 

Калибр. В ходе турнира, команда “Мосгормаш” 

выиграла все 4 игры подряд. 

Источник 

 

 

 

http://www.technopark-mordovia.ru/press-center/news/au-tekhnopark-mordoviya-posetil-doktor-t/
http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/tyumenskie-razrabotchiki-predlozhili-reshenie-dlya/
http://tpmgm.ru/novosti/novosti-texnoparka/sbornaya-texnoparka-mosgormash-vyiigrala-turnir-po-futbolu.html
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

 

Презентация профессиональных соревнований для творческой молодежи 

от ОЭЗ «Моглино» и ПсковГУ 

27 июня в Центре студенческих инициатив ПсковГУ состоится презентация 

профессиональных соревнований для творческой молодежи, проводимого Особой 

экономической зоной «Моглино» совместно с  ресурсным центром подготовки кадров 

ПсковГУ. 

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Государственного 

комитета Псковской области по труду и занятости населения, представители 

стратегического проекта опорного университета «Центр инноваций для ОЭЗ 

«Моглино» и ООО «Электротехнический кластер Псковской области», управляющей 

компании Особой экономической зоны «Моглино» расскажут участникам о 

возможностях повышения квалификации молодых специалистов и их 

трудоустройства. 

Источник 

 
Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Эйлитон» запустила уникальную 
автоматизированную линию по производству вакуумных пробирок для 
взятия венозной крови 

Новая линия по производству вакуумных 

пробирок разработана итальянским 

производителем по заказу ООО «Эйлитон» 

(входит в группу компаний ЮНИМЕД) и при 

активном участии специалистов отдела 

опытно-конструкторских разработок 

российской компании. Современная 

автоматизированная линия отвечает всем 

мировым стандартам. 

- Три момента определяют уникальность нового оборудования – это высочайший 

уровень автоматизации, надежная бесперебойная работа и гарантированно высокое 

качество медицинской продукции, которую мы уже планомерно начали выпускать на 

этой линии, - поясняет директор по производству ООО «Эйлитон» Галина 

Плотникова. – Например, если на первой линии, которая уже работает более двух 

лет, число специалистов составляет 8 человек, то на новом оборудовании 

http://informpskov.ru/news/274116.html
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итальянского производства ту же работу могут выполнять всего 3 человека. Такая 

степень автоматизации позволяет нам не только сократить число работающих, но в 

конечном итоге снизить себестоимость продукции, сделав ее еще более 

конкурентоспособной. 

Источник 

О будущем блокчейна рассказали в ОЭЗ «Технополис «Москва»  

В ОЭЗ «Технополис «Москва» состоялась 

встреча холдинга Russian Mining Center (RMC) 

и китайской корпорации аэрокосмической 

науки и промышленности (CASIC). Стороны 

обсудили перспективы технологии блокчейн в 

России. 

Интернет-омбудсмен, генеральный директор 

компании Radius Group, соучредитель 

проекта Russian Mining Center Дмитрий 

Мариничев рассказал о своих проектах 

в Технополисе «Москва» и о будущем майнинга.  

 
Источник 

 

Госдума приняла закон о продлении срока действия особых 

экономических зон 

/ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон, 

регламентирующий порядок продления срока действия 

особой экономической зоны (ОЭЗ) с 20 до 49 лет. Документ 

инициирован членами Совета Федерации Алексеем 

Майоровым и Андреем Кутеповым. В 

первоначальной версии закона об ОЭЗ от 2005 г. 

предполагалось, что деятельность ОЭЗ в России продлится 

20 лет. Однако, в 2012 году срок существования ОЭЗ был 

увеличен до 49 лет. В течение переходного периода, 

который длился один год, регионы, заключившие 

соглашения о создании ОЭЗ до 2012 году, должны были заключить дополнительные 

соглашения о продлении срока существования особых зон. 

Источник 

http://oezdubna.ru/about/news/4-mln-probirok-univac-v-mesyats-budut-vypuskat-na-novoy-linii-/
https://www.technomoscow.ru/press-center/news-technopolis/detail.php?ID=5933
http://tass.ru/ekonomika/5311026
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🥇 Моглино объявляет соревнования для молодых специалистов. Победитель 

получит контракт! 

ОЭЗ «Моглино» объявляет профессиональные соревнования для молодых специалистов, 

работающих в сфере рекламы и продвижения. Победитель получит интересную и весьма 

перспективную работу! Задачами соревнований являются: развитие потенциала, 

профориентация и адаптация активной молодежи. 

Конкурс пройдет с 14 июня по 9 июля 2018 года и будет состоять из нескольких этапов: 

заполнение анкет, личное собеседование. Лучшие из претендентов будут допущены к 

выполнению конкурсного задания. 

Это будет не самое легкое испытание, но результат того стоит: финалист получит 

интересную работу в супер - современной компании и возможность карьерного роста.  

Подробности тут 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

📌 Дайджест подготовлен на основе открытых источников, а также новостей членов Ассоциации кластеров и 

технопарков. Не является средством массовой информации. 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский проспект, д. 42 корп. 13 

Телефон: +7 (499) 277-00-04 (многоканальный) 

E-mail: pr@akitrf.ru 
Сайт: www.akitrf.ru 

 

Мы в социальных сетях: 

http://facebook.com/akitrf 

👥 Медиагруппа: 

http://facebook.com/groups/akitpress 
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