
 

  

 

ВЫПУСК № 117 / 

5 ИЮНЯ – 13 ИЮНЯ 2018 



АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №117 (5 ИЮНЯ – 13 ИЮНЯ 2018 ГОДА) 

 

 

 

  2  

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 
 
Ассоциация подтвердила статус федеральной экспертной деловой организации……..3 
В Минэкономразвития эксперты обсудили методику IV Национального рейтинга 
технопарков России………………………………………………………………………………………………….3 
Ассоциация приглашена к участию в IX Международной промышленной выставке 
«ИННОПРОМ»………………………………………………………………………………………………………..4 
Ассоциация кластеров и технопарков и Технопарк "Калибр" обсудили планы по 
сотрудничеству на год………………………………………………………………………………………………4 

 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ 
 

Центр развития промышленности Ленинградской области приглашает 
представителей промышленных предприятий на межрегиональную стратегическую 
сессию …………………………………………………………………………………………………………………….5 
Квалификация персонала – залог высокого качества………………………………………………6 
Состоялся практический семинар «Механизмы комплексной поддержки субъектов 
деятельности в сфере промышленности»………………………………………………………………..6 
 

 

ТЕХНОПАРКИ НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 
 
Технопарк провел курсы повышения квалификации для руководителей и 
специалистов предприятий Югры, производящих продукцию из растительного 
сырья………………………………………………………………………………………………………………………7 
В Технопарке «Сколково» в третий раз пройдут Дни промышленного дизайна………8 
Делегация из республики Парагвай посетила Технополис «Москва»………………………8 
В точке кипения прошел первый семинар по веб-технологиям……………………………….9 
Инновации в реабилитации опорно-двигательного аппарата обсудили в бизнес-
инкубаторе Clever…………………………………………………………………………………………………..10 
Виктория Казарян: «Технополис успешно развивает сервисы для своих 
резидентов»……………………………………………………………………………………………………………10  
Результаты конкурса на предоставление статуса резидента…………………………………….11 
Проекты резидентов Тюменского технопарка получили поддержку области…………..11 
Резидент технопарка “Мосгормаш”, компания “Лазер Мастер Групп” запустила 
производство тяжелых станков лазерной резки метала…………………………………………..11 
 
 

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 
 

Резидент ОЭЗ «Дубна» участвует в форуме «Энергоэффективное Подмосковье»……12 
ОЭЗ «Моглино» принимает участие в ярмарке регионов в Москве…………………………12 
Олеся Мальцева: ОЭЗ «Технополис «Москва» успешно решает проблему нехватки 
кадр………………………………………………………………………………………………………………………..13 
 

 
 



АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №117 (5 ИЮНЯ – 13 ИЮНЯ 2018 ГОДА) 

 

 

 

  3  

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 

Ассоциация подтвердила статус федеральной экспертной 
деловой организации 

🇷🇺Распоряжением Министерства юстиции РФ, Ассоциации содействия 

развитию кластеров и технопарков предоставлено официальное право 

использовать в своем наименовании «Россия» или «Российская Федерация». 

Отмечая это событие как знаковое, Ассоциация кластеров и технопарков 

России неизменно видит свою миссию в представлении интересов членов 

АКиТ в индустриальной отрасли, на ключевых профильных мероприятиях 

российского и международного уровня, реализации инвестиционного 

потенциала своих участников.   

Источник     

В Минэкономразвития эксперты обсудили методику IV 
Национального рейтинга технопарков России 

6 июня на площадке 

Минэкономразвития России состоялось 

очное заседание Экспертного 

совета IVНационального рейтинга 

технопарков России. Модератором 

заседания выступил директор 

Ассоциации кластеров и 

технопарков Андрей Шпиленко.  В мероприятии приняли участие 

депутат Госдумы Александр Козловский, заместитель директора 

Департамента развития малого и среднего предпринимательства и 

конкуренции Минэкономразвития России Олеся Тетерина, заместитель 

директора Департамента региональной промышленной 

политики Минпромторга России Денис Цуканов, а также представители 

Фонда развития промышленности, Научно-исследовательского 

финансового института при Минфине России, Российского союза 

промышленников и предпринимателей, «Деловой России», Агентства 

инноваций г. Москвы и других организаций.  

Источник 

http://www.akitrf.ru/news/assotsiatsiya-podtverdila-status-federalnoy-ekspertnoy-delovoy-organizatsii/
http://www.akitrf.ru/news/v-minekonomrazvitiya-eksperty-obsudili-metodiku-iv-natsionalnogo-reytinga-tekhnoparkov-rossii/


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №117 (5 ИЮНЯ – 13 ИЮНЯ 2018 ГОДА) 

 

 

 

  4  

 

Ассоциация приглашена к участию в IX Международной 
промышленной выставке «ИННОПРОМ» 

АО «Корпорация развития Среднего 

Урала» пригласила Ассоциацию 

кластеров и технопарков к участию в IX 

Международной промышленной 

выставке «ИННОПРОМ». 

Форум с самого начала зарекомендовал 

себя, как главная промышленная 

выставка страны, оргкомитет которой возглавляет Министр 

промышленности и торговли России Денис Мантуров. Главной 

повесткой «Иннопрома – 2018» станет тема «цифрового производства, а 

страной-партнером выставки станет Республика Корея. 

Важным межотраслевым мероприятием в рамках форума 

промышленников, станет обсуждение инвестиционного потенциала 

промышленных кластеров и возможностей для кооперации в 

высокотехнологичных отраслях.  

Источник 

Ассоциация кластеров и технопарков и Технопарк "Калибр" 
обсудили планы по сотрудничеству на год 

Генеральный директор ОАО "Калибр" 
Сергей Севостьянов и руководитель 
Технопарка Кристина Зарубина 
обсудили дорожную карту 
сотрудничества с Ассоциаций 
кластеров и технопарков до конца 2018 
года.  

Среди совместных направлений 

взаимодействия сторон такие проекты, как организация технологических 

туров для региональных технопарков на территорию ОАО "Калибр", 

проведение стратегических сессий по актуальным изменениям 

законодательства и по мерам поддержки промышленных комплексов и 

http://www.akitrf.ru/news/innoprom-2018/
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предприятий, развитие промышленных кластеров на базе ОАО "Калибр", 

международное сотрудничество и усиление межрегиональной сети 

взаимодействия по линии компаний - резидентов. 

Источник 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ 

📌Анонс / Центр развития промышленности Ленинградской области приглашает 

представителей промышленных 

предприятий на межрегиональную 

стратегическую сессию 

"Промышленные кластеры как 

инструмент стимулирования 

промышленного производства. 

Меры государственной поддержки". 

Мероприятие пройдет 27 июня 

2018 года по адресу: Санкт-

Петербург, пр. Медиков, д. 3 (площадка "Точка кипения") при поддержке 

комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области и Ассоциации кластеров и технопарков. 

На стратегической сессии будет представлен практический опыт 

регионов по созданию промышленных кластеров. Участники 

стратегической сессии смогут познакомиться с механизмами 

предоставления мер государственной поддержки. 

Для участия в стратегической сессии необходимо пройти регистрацию в 

разделе "Мероприятия" на 📍 сайте. 

📱Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 

• Центр развития промышленности Ленинградской области: (812) 644-01-24, 
(911) 105-15-64 – Егор Овчинников 

• Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области: (812) 644-43-74, (921) 567-66-21 – Александр 
Добкин 

• Ассоциация кластеров и технопарков: (499) 277-00-04, (915) 232-00-50 – 
Мария Бухарова 

http://www.akitrf.ru/technoparks/news_association/assotsiatsiya-klasterov-i-tekhnoparkov-i-tekhnopark-kalibr-obsudili-plany-po-sotrudnichestvu-na-god/
http://www.akitrf.ru/technoparks/news_association/assotsiatsiya-klasterov-i-tekhnoparkov-i-tekhnopark-kalibr-obsudili-plany-po-sotrudnichestvu-na-god/
https://leader-id.ru/event/9050/
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Квалификация персонала – залог высокого качества 

Кластер автомобильной 

промышленности Самарской области 

совместно с ПАО «АВТОВАЗ», ПАО 

«КАМАЗ» и Союзом «Автопром Северо-

Запад» принял участие в Совете по 

профессиональным квалификациям в 

автомобилестроении, который 

состоялся на территории ПАО 

«КАМАЗ» в г. Набережные 

Челны.  Советом по профессиональным квалификациям было принято 

решение о создании на базе промышленных кластеров (Кластер 

автомобильной промышленности Самарской области и «Автопром 

Северо-Запад») Центров оценки квалификаций автомобилестроения. 

Реализация данного направления позволит автопроизводителям и их 

поставщикам произвести независимую оценку квалификации своих 

работников на соответствие  профессиональным стандартам, по 

результатам которой работодатель может провести меры по обучению 

(переобучению) персонала, не соответствующего необходимому уровню 

квалификации. Применение профстандартов позволит контролировать 

затраты на персонал и его развитие, а также повысить эффективность 

бизнеса в целом. 

Источник 

Состоялся практический семинар «Механизмы комплексной 
поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности» 

Фонд развития промышленности 

Липецкой области совместно с 

областным автономным 

учреждением «Центр кластерного 

развития Липецкой области» (ЦКР), 

ООО «Региональный центр 

инжиниринга» (РЦИ), ОБУ «УМФЦ 

Липецкой области» (МФЦ для бизнеса), 

http://caisr.org/article/item/237
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АО «Корпорация Развития Липецкой области» (Корпорация развития) 

провели практический семинар «Механизмы комплексной поддержки 

субъектов деятельности в сфере промышленности». 

 Основная цель мероприятия заключалась в популяризации 

инструментов государственной поддержки и повышении уровня 

информированности промышленных предприятий о программах, 

реализуемых Фондом развития промышленности и региональным ФРП. 

Источник 

 

ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 

Технопарк провел курсы повышения квалификации для 
руководителей и специалистов предприятий Югры, 
производящих продукцию из растительного сырья 

 

С 21 мая по 07 июня 2018 г. в Югре 

работали курсы повышения 

квалификации по программе 

«Производственно-технологические 

основы организации малых 

инновационных предприятий – 

производителей продукции из 

растительного сырья». 

Всего на курсах прошли обучение 10 человек – руководители и 

специалисты 6 югорских предприятий. 

Образовательные мероприятия проводились в очно-заочной форме, с 

применением дистанционных технологий обучения, в объеме 36 

академических часов. Очная – завершающая часть состоялась 7 июня 

2018 года в Технопарке высоких технологий. 

Источник 

http://ckr48.ru/index.php/пресс-центр/новости/434-29-мая-состоялся-практический-семинар-
http://www.tp86.ru/press-centr/news/17402/
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В Технопарке «Сколково» в третий раз пройдут Дни 
промышленного дизайна 

 

В «Сколково» с 26 по 28 июня соберутся 

специалисты в сфере промышленного 

дизайна из России и других стран. 

Старт мероприятию под девизом 

«Дизайн для дела» даст уникальный 

хакатон — творческий конкурс среди 

будущих дизайнеров.Проект охватит 

передовые направления: космос, Индустрию 4:0, беспилотную авиацию, 

дизайн транспорта и робототехники. 

Три дня стартапы-заказчики и около 10 команд студентов факультетов 

промышленного дизайна будут круглосуточно решать дизайн-задачи. 

Экспертную помощь участникам хакатона окажет доцент МГХПА им. С.Г. 

Строганова Алексей Якименко. Защита работ и награждение победителей 

состоятся в завершающий день проекта. 

Источник 

Делегация из республики Парагвай посетила Технополис 
«Москва» 

Сегодня наши коллеги из технопарка 

Parque Tecnologico Itaipu узнали об 

инженерной базе и 

сервисах Технополиса, льготах для 

резидентов одноименной ОЭЗ, 

производстве наукоемких компаний. 

Ведущей темой встречи стало 

знакомство с работой системы 

профнавигации и концепцией проекта 

детского технопарка. С опорой на опыт  

 

http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2018/06/08/v-tehnoparke-skolkovo-v-tretiy-raz-proydut-dni-promyshlennogo-dizayna.aspx
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команды Технополиса партнеры из Парагвая планируют реализовать 

подобные инициативы у себя на площадке. 

Источник 

 

 

В точке кипения прошел первый семинар по веб-технологиям 

Семинары по веб-технологиям — это 

первый цикл в серии мероприятий, 

посвященных развитию Di1gitalSkills 

компетенций в городе Липецке, 

который организован, на базе Точки 

кипения Липецк, элементами 

инфраструктуры поддержки: МБУ 

"Технопарк-Липецк", Бизнес-

инкубатором Липецкого 

Государственного Технического Университета, а также представителями 

IT-бизнеса, при непосредственной поддержке Департамента 

экономического развития администрации города Липецка. 

Всего подобных семинаров в рамках цикла будет 11. 

Целью семинаров является «перепрошивка» молодых технических 

специалистов и студентов для формирования у них компетенций Digital-

специалиста по технологиям: web-разработка; web-дизайн; web-

аналитика. 

Первое мероприятие цикла собрало более 15 человек представителей 

технологической молодежи из различных ВУЗов города. 

Источник 

 

https://technomoscow.ru/press-center/news-technopolis/detail.php?ID=5807
http://www.technopark48.ru/news/332.html
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Инновации в реабилитации опорно-двигательного аппарата 
обсудили в бизнес-инкубаторе Clever 

Международная Академия Медицинской 

Реабилитации обучила врачей и специалистов 

по лечебной физкультуре новым подходам к 

восстановлению опорно-двигательного 

аппарата. 

Резидент бизнес-инкубатора Clever компания 

«МАДИН» (она же – Международная Академия Медицинской 

Реабилитации) провел курс «Экзарта Silver». 

Источник 

Виктория Казарян: «Технополис успешно развивает сервисы 
для своих резидентов»  

Директор по перспективному 

развитию Технополиса «Москва» Виктория Казарян приняла участие 

в деловом завтраке клуба резидентов 

индустриальных парков «Инструменты 

размещения производств в индустриальных 

парках. Взгляд инвестора».  

Виктория Казарян рассказала о 

преимуществах Технополиса не только как 

площадки с развитой инфраструктурой для размещения наукоемких 

предприятий. Эффективную и комфортную работу резидентов 

поддерживают множество сервисов: инженерно-техническое 

обслуживание, сопровождение строительных работ, клининговые услуги 

и другие. Организовано взаимодействие с институтами развития. 

«В личном кабинете резидента в середине июня будет запущена 

информационная биржа обмена информацией. Это поможет развитию 

совместных проектов между резидентами», - отметила Виктория Казарян. 

Источник 

http://bi-clever.ru/news/the-news-of-business-incubator/innovatsii-v-reabilitatsii-opo/
https://www.technomoscow.ru/press-center/news-technopolis/detail.php?ID=5787
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Результаты конкурса на предоставление статуса резидента 

📣 Организатор конкурса Автономное учреждение «Технопарк - 

Мордовия», сообщает об окончании проведения конкурса на 

предоставление статуса резидента технопарка в сфере высоких 

технологий в Республике Мордовия, объявленного «19» марта 2018 г.  По 

результатам конкурса победителями признаны:  

Материал полностью 

Проекты резидентов Тюменского технопарка получили 
поддержку области 

📣 Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки 

предпринимательства Тюменской области подвел итоги конкурса на 

предоставление субсидии на создание и проведение испытаний опытного 

образца технологической инновации. На конкурс было подано 3 заявки, 

по итогам заседания Экспертной комиссии 2 проекта получили 

поддержку. 

Источник 

Резидент технопарка “Мосгормаш”, компания “Лазер Мастер 
Групп” запустила производство тяжелых станков лазерной 
резки метала 

 

 

Смотреть видео 

 

http://www.technopark-mordovia.ru/press-center/news/rezultaty-konkursa-na-predostavlenie-sta1/
http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/proekty-rezidentov-tyumenskogo-tehnoparka-poluchil/
http://tpmgm.ru/novosti/novosti-texnoparka/rezident-texnoparka-zapustil-novuyu-liniyu-stankov-lazernoj-rezki-metala.html
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

Резидент ОЭЗ «Дубна» участвует в форуме 
«Энергоэффективное Подмосковье» 

IV форум «Энергоэффективное 

Подмосковье» проводится по 

инициативе правительства Московской 

области. В ходе мероприятия 

запланированы тематические секции, 

дискуссии и проведение круглых столов, 

организована специализированная 

выставка. Тематика мероприятия охватывает все аспекты деятельности 

топливно-энергетического комплекса. В форуме принимают участие 

производители энергоэффективного оборудования в сфере топливно-

энергетического комплекса и ЖКХ, представлены десятки предприятий, 

открывших производство и реализующих программы в сфере повышения 

энергоэффективности на территории Московской области. 

Источник 

ОЭЗ «Моглино» принимает участие в ярмарке регионов в Москве 

 
Делегация из Псковской области 

принимает участие в ярмарке регионов, 

проходящей сегодня в стенах посольства 

Польши в Москве. Представители 

Агентства Инвестиционного Развития 

Псковской области и Особой 

Экономической Зоны "Моглино" не 

только презентовал регион и его 

инвестиционные возможности, но и 

предприятия области. В том числе на 

встрече присутствовал представитель одного из резидентов ОЭЗ 

"Моглино" - компании Nor Maali, который поделился положительным 

опытом организации производства на территории Моглино. 

Источник 

http://oezdubna.ru/about/news/rezident-oez-dubna-uchastvuet-v-forume-energoeffektivnoe-podmoskove/
http://www.moglino.com/media/#!open-full-289
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Олеся Мальцева: ОЭЗ «Технополис «Москва» успешно решает 
проблему нехватки кадров» 

Директор по внешним 

связям Технополиса «Москва» Олеся 

Мальцева выступила на форуме 

инновационных технологий InfoSpace-

2018. Главными темами мероприятия в 

этом году стали поддержка 

инновационного производства, 

импортозамещение и привлечение 

инвестиций.  

Олеся Мальцева рассказала об опыте ОЭЗ «Технополис «Москва» в 

формировании кадров для наукоемких компаний. Ведется 

сотрудничество с вузами, работает система отложенных трудовых 

договоров, студенты регулярно проходят стажировки на предприятиях. 

Будущие профессионалы занимаются и на базовой кафедре Московского 

государственного образовательного комплекса на территории ОЭЗ 

«Технополис «Москва». 

Источник 

 

 

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

📌 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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