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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 

 

 

Эксперты ассоциации обсудили механизмы усиления 

инвестиционного потенциала предприятий Липецкой области - 
участников промышленного кластера 

11 мая делегация Ассоциации кластеров 

и технопарков посетила с рабочим 

визитом  промышленные  предприятия 

Липецкой области, в том числе  АО 

ГНИИХТЭОС «Силан» и ООО «Липецкая 

трубная компания «Свободный сокол».  

 

В ходе рабочих встреч  с 

представителями предприятий, 

руководителями специализированной 

организации кластера  обсуждались  механизмы развития инвестиционного 

потенциала промпредприятий и реализации совместных кластерных 

проектов. 

Источник  

 

На «Байкал Бизнес Форуме 2018» в Иркутске расскажут, как 
эффективно развивать предприятия 

 

«Байкал Бизнес Форум 2018» пройдет в Иркутске 17 и 18 мая с 
участием делегации АКиТ.  Мероприятие направлено на то, чтобы 

владельцы малого и среднего бизнеса и те, кто только намерен открыть 
свою компанию, получили доступ к наиболее передовым и продуктивным 
инструментам и методам развития предприятий. На форум 

зарегистрировались около 800 участников — юридических и физических 
лиц. 
 

Источник  
 
 

http://www.akitrf.ru/news/eksperty-assotsiatsii-obsudili-mekhanizmy-usileniya-investitsionnogo-potentsiala-predpriyatiy-lipets/
https://altairk.ru/new/economy/_baikal_business_forum_2018__in_irkutsk_will_tell_you_how_to_effectively_develop_enterprise
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Партнерский материал: Приглашаем принять участие в ЦИПР-2018  

 

ЦИПР – актуальная межотраслевая 
площадка для глобального диалога 

представителей промышленности, 
профессионалов отрасли 
информационных технологий, телекома, 

оборонного комплекса, венчурных 
инвесторов и государства по вопросам 
развития цифровой экономики, 

несырьевого экспорта и обеспечения 
кибербезопасности. Ассоциация 
кластеров и технопарков является 

информационным партнером мероприятия. 

Ключевая тема ЦИПР-2018 – «Время цифровой кооперации». Основное 
внимание в этом году будет уделено мировым технологическим цифровым 

трендам: большим данным, нейротехнологиям и искусственному интеллекту, 
беспроводной связи, робототехнике, виртуальной и дополненной 
реальности, технологии распределенных реестров (blockchain), 

промышленному интернету, квантовой технологии и ряду других.  

Во время дискуссий, лекций, круглых столов, интерактивных демонстраций, 
проектных ралли и мероприятий других форматов выступят более 200 

спикеров. В конференции примут участие порядка 6500 человек. 

 

Условия участия: только для членов Ассоциации пакет делегата 

«Стандарт» на все дни Конференции составляет 10 000 рублей, включая 
НДС.  
 

Для участия в Конференции необходимо заполнить заявку в разделе 
«Регистрация»   https://reg.cipr.ru/ Выбрать категорию «Спецтариф» и 
ввести промокод CIPR10. 
 

Подтверждение и счет придут на почту, указанную в заявке. В одной заявке 

можно регистрировать несколько человек. 
 

 

 

https://cipr.ru/
https://reg.cipr.ru/
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ 

 

Удмуртский кластер производителей нефтегазового оборудования 

может получить субсидии от Минпромторга 

 

 

Удмуртский кластер производителей нефтегазового оборудования может 
получить субсидии от Минпромторга России. Федеральное ведомство 

подтвердило соответствие кластера определенным требованиям, 
что является обязательным условием получения мер госстимулирования, 
сообщает пресс-служба главы и правительства региона. 

Данное решение открывает предприятиям доступ к субсидиям.  

Источник  

 

 

Кластер радио-электронной промышленности заработает на 
Ставрополье в 2019 году 

 

Кластер объединит 
высокотехнологичные компании, 

которые объединят усилия для 
увеличения производства и продаж, 
сообщил гендиректор группы компаний 

«Стилсофт» Юрий Стоянов. 
 
— Мы планируем создать кластер радио-

электронной промышленности. Много 

документов подготовлено, много 

переговоров проведено. Мы попробуем объединить компании, которые 

согласятся, которые работают не только в крае, но и в России, и планируем 

за счёт кооперации увеличить технологический, функциональный уровень, 

но и объемы продаж, — сказал Стоянов. 

Источник  
 

https://news.rambler.ru/other/39819464-udmurtskiy-klaster-proizvoditeley-neftegazovogo-oborudovaniya-mozhet-poluchit-subsidii-ot-minpromtorga/
http://pobeda26.ru/novosti/ekonomika/klaster-radio-elektronnoj-promyishlennosti-zarabotaet-na-stavropole-v-2019-godu
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Особый кластер для японских компаний хотят создать в 

Подмосковье 

В Москве прошел российско‐японский 

форум "Точки соприкосновения". 

В Московской области может открыться 

особый кластер для японских компаний. 

Об этом сообщил телеканал со ссылкой 

на зампреда правительства 

Подмосковья — министра инвестиций 

и инноваций области Дениса Буцаева.  

Источник  

 

Минпромторг предложил создать в Москве инновационно-
производственный кластер 

 
 
Минпромторг предлагает создать на территории Москвы инновационно-

производственный кластер, а также создать его единого оператора. 
Подготовленный Минпромторгом проект указа президента России 
опубликован на портале проектов нормативных актов. 

В пояснительной записке к документу отмечается, что на данный момент 

на территории Москвы создан широкий перечень объектов инфраструктуры, 

которые направлены на реализацию научно-исследовательских 

и промышленных проектов, в частности, создано 33 технопарка, 

39 промышленных комплексов и особая экономическая зона. 

Источник  

https://ria.ru/mo/20180427/1519589526.html
https://news.rambler.ru/other/39844886-minpromtorg-predlozhil-sozdat-v-moskve-innovatsionno-proizvodstvennyy-klaster/
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В Подмосковье сформирован электротехнический промышленный 
кластер 

Специализированный промышленный кластер "Электротехника XXI века" 

сформирован на территории Подмосковья из электротехнических 

предприятий региона, сообщает пресс-служба областного министерства 

инвестиций и инноваций. 

"Сформированный кластер объединил лучшие в России компетенции по 

разработке и производству нагревательных кабелей и систем 

электрообогрева", - цитирует пресс-служба зампреда правительства 

Московской области Дениса Буцаева. 

Источник 

 

В «Сколково» начались работы над медицинским кластером 

 

В научном институте «Сколково» завершилось строительство 
диагностического корпуса, на открытии которого присутствовал мэр Сергей 
Собянин. Теперь частные инвесторы планируют финансировать 

медицинский кластер, в частности, строительство терапевтического 
корпуса. 
 

Источник 

Российский Минпромторг подпишет контракт со Ставропольским 
аэрозольным кластером 

Министерство планирует предоставить предприятиям налоговые льготы и 

поддержать финансово. Предполагаемая сумма вложений – до 1 миллиарда 

рублей. 

Источник 

В Петербурге прошла конференция кластеров "Евразийский путь" 

На 1 рубль инвестиций в кластеры приходит 50 рублей налоговых сборов в 

бюджет,- сообщил на пленарном заседании конференции губернатор 

Петербурга Георгий Полтавченко 

http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=931665
https://versia.ru/v-skolkovo-nachalis-raboty-nad-medicinskim-klasterom
http://stv24.tv/novosti/rossijskij-minprom-podpishet-kontrakt-so-stavropolskim-aerozolnym-klasterom/
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Организатором мероприятия выступил Центр кластерного развития Санкт-
Петербурга АО «Технопарк Санкт-Петербурга» при поддержке и участии 
Министерства экономического развития РФ, Комитета по промышленной 

политике и инновациям Санкт-Петербурга, профильных федеральных и 
региональных министерств и ведомств. 
 

Источник 

Травников и Мантуров побывали на ведущих новосибирских 
фармацевтических предприятия 

 

Глава области вместе с министром 

промышленности и торговли России 

принял участие в заседании 

координационного совета по 

промышленности 

Новосибирскую область в рамках 

рабочей поездки посетил министр 

промышленности и 

торговли России Денис Мантуров. Он 

провел координационное совещание по совершенствованию мер поддержки 

инновационных проектов в фармацевтической и медицинской 

промышленности. В совещании принял участие и глава региона Андрей 

Травников. 

Глава региона подчеркнул, что благодаря всесторонним мерам поддержки в 
Новосибирской области удалось за короткий период создать мощный 
промышленный кластер. 

 
Источник 

 

В мае на производстве высокооктановых добавок и сжиженных 

углеводородных газов ПАО «Омский каучук» закончился плановый 
ремонт одного из реакторных блоков 

 

Данный реакторный блок обеспечивает сырьем одну из установок по 
выпуску метил-трет-бутилового эфира.  

http://delovoe.tv/event/V_peterburge_26_27_aprelya_proshla_konferenciya_klasterov_Evrazijskij_put_/
https://www.nsk.kp.ru/daily/26825.7/3863263/
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Работы на блоке по графику велись в круглосуточном режиме и продлились 
35 дней. Одной из задач ремонта стала замена футеровки (теплоизоляции) 
6-метровой зоны дегидрирования реактора: расход огнеупорного бетона для 

этой цели составил 16 т. Кроме того, в зоне дегидрирования установили 11 
новых пакетов внутренних (секционирующих) решеток. Эти детали из 
огнеупорной стали под диаметр реактора изготовили специалисты 

предприятия. 

Источник 

 

ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 

 

Анонс: В Технопарке Сколково состоится Russian Blockchain Week 

Во вторник, 22 мая, в Технопарке Сколково состоится открытие 

конференции Russian Blockchain Week 2018, в рамках которой выступят 

более 70 экспертов. Соорганизатор мероприятия — Ассоциация ФинТех. 

Источник 

7 крупнейших венчуростроительных компаний России из Саранска, 
Ульяновска, Троицка, Новосибирска, Томска, Санкт-Петербурга и 
Москвы объявляют набор студентов последних курсов в программу 

«Бизнес-дебют 2018 – 2019» 

Отбор кандидатов будет проходить во всех городах-участниках программы 

в форме однодневной деловой игры «Построй компанию. Продай компанию». 

Регистрация на отборочные игры обязательна, зарегистрироваться можно на 

сайте по ссылке www.businessdebut.ru 

 

Президент Татарстана посетил новый офис группы компаний 
«Эйдос» 

С рабочим визитом технопарк «Идея» посетил Президент Татарстана Рустам 

Минниханов. В рамках визита резидент технопарка – группа компаний 

«Эйдос» представила главе республики свои перспективные разработки: 

медицинские симуляторы и промышленные роботы. 

http://www.titan-omsk.ru/news/10628/
https://forklog.com/v-tehnoparke-skolkovo-sostoitsya-russian-blockchain-week/
http://www.businessdebut.ru/


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №113 (28 АПРЕЛЯ – 17 МАЯ 2018 ГОДА) 

 

 

 

  11  

 

Один из сооснователей компании Ленар Валеев рассказал, что история 

«Эйдос» началась в 2009 году в технопарке «Идея» с разработки и 

производства роботов-тренажеров. На сегодняшний день компания вышла 

из проекта, а стартап развился до группы компаний, состоящей из четырех 

успешных и современных организаций. 

Источник 

 

Представители 22 ведущих университетов России посетили АУ 

"Технопарк-Мордовия" 

 

11 мая в рамках заседания Пленума ФУМО в сфере высшего образования по 

УГСН 03.00.00 – «Физика и астрономия» АУ «Технопарк-Мордовия» посетили 

представители 22 ведущих университетов России. В число гостей входили 

именитые ученые, среди которых член-корреспондент РАН, заведующий 

кафедрой физики полупроводников МГУ им. М.В.Ломоносова Д.Р. Хохлов и 

академик РАН, директор Государственного астрономического института им. 

П.К. Штернберга МГУ А.М. Черепащук.  

Источник 

Мобильные дорожные плиты НЦК теперь и в Якутии 

С мая 2018 года мобильные дорожные покрытия НЦК применяются при 

работах по обустройству Чаяндинского нефтегазоконденсатного 

месторождения (ПАО «Газпром»), расположенного в Ленском районе Якутии. 

Источник 
 

Псковские власти намерены открыть технопарк за 200 млн рублей 

По словам председателя регионального комитета по экономическому 

развитию Андрея Михеева, средства на строительство планируется получить 

из областного бюджета на условиях софинансирования. 

Администрация Псковской области намерена в течение ближайших трех лет 

открыть технопарк с объемом инвестиций порядка 200 млн рублей, сообщил 

http://tpidea.ru/news/1114
http://www.technopark-mordovia.ru/press-center/news/predstaviteli-22-vedushchikh-universitet/
http://www.nccrussia.com/ru/news/351-mobilnye-dorozhnye-plity-ntsk-teper-i-v-yakutii.html
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в пятницу ТАСС председатель регионального комитета по экономическому 

развитию Андрей Михеев. 

Источник 

 

В Югре создают кластер возобновляемых природных ресурсов 

Создание кластера возобновляемых природных ресурсов обсуждалось в 

ходе стратегической сессии на Югорском промышленном форуме в Ханты-

Мансийске. Организатором сессии выступил Центр кластерного развития АУ 

«Технопарк высоких технологий» при поддержке Департамента 

промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Источник 

 

Одним из победителей конкурса «Техностарт-2018» стал резидент 
Технопарка «Якутия» из Нерюнгри 

Резидент Филиала ГАУ «Технопарк 

«Якутия» в г. Нерюнгри, генеральный 

директор ООО «Буровые технологии» 

Сергей Леонтьев победил в 

специальной номинации АК «АЛРОСА» в 

крупнейшем конкурсе индустриальных 

инновационных проектов «Техностарт-

2018», организованном Группой 

«Объединенные машиностроительные 

заводы» и Фондом «Сколково». 

Источник 

 

 

 

 

 

http://tass.ru/ekonomika/5176216
http://www.tp86.ru/press-centr/news/16984/
http://www.tpykt.ru/odnim-iz-pobeditelejj-konkursa-tekhnostart-2018-stal-rezident-tekhnoparka-yakutiya-iz-neryungri/
http://www.tpykt.ru/wp-content/uploads/2018/04/c7c46a0f-085e-4e47-975b-8edcb58d87a6.jpg
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Немецким бизнесменам рассказали об опыте работы московских 
технопарков 

 

Предприятия, которые базируются 
в химико-фармацевтическом кластере 
парка HOECHST, занимаются 

производством медицинского 
оборудования, фармпрепаратов, 
инновационных реагентов 

и высококачественных ферментов 
молекулярной биологии. В Москве также 
созданы различные механизмы 

и инструменты для привлечения 
инвестиций в фармотрасль: производителям предоставляются специальные 
площадки с льготными условиями для локализации (Международный 

медицинский кластер, особая экономическая зона «Технополис „Москва“, 
технопарки), оказываются различные меры финансовой поддержки, 
заключаются долгосрочные контракты со встречными инвестиционными 

обязательствами. 
 
По словам министра Правительства Москвы, главы Департамента 

экономической политики и развития города Владимира Ефимова, 
«в столице в силу выгодных условий для инвесторов и большого рынка 
сбыта продукции активно локализуют свои производства ведущие 

медицинские и фармацевтические компании». <…> 
 
Источник 

 

В технопарке "Жигулевская долина" появятся 19 новых резидентов 

Проекты 19 новых резидентов «Жигулевской долины» одобрены единым 

экспертным советом, сообщает технопарк.  

Компании работают в таких сферах, как транспорт и космические 
разработки, биотехнологии и медицина, информационные и 

телекоммуникационные технологии, энергоэффективность и 
энергосбережение. 

Источник 

 

 

https://news.rambler.ru/other/39729696-nemetskim-biznesmenam-rasskazali-ob-opyte-raboty-moskovskih-tehnoparkov/
http://guberniatv.ru/news/v_tehnoparke_zhigulevskaya_dolina_poyavyatsya_19_novyh_rezidentov/
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

В ОЭЗ «Тольятти» появится 4 новых резидента 

На заседании комиссии были рассмотрены заявки и приняты положительные 

решения в пользу 4-х будущих резидентов в ОЭЗ «Тольятти». Теперь 4 

компании заключат соглашение с особой экономической зоной «Тольятти» 

и станут резидентами. 

Источник 

Три инновационных корпуса и паркинг возведут в ОЭЗ 
«Зеленоград»  

Три инновационных лабораторно-промышленных корпуса и многоэтажный 

паркинг построят в технико-внедренческой особой экономической зоне 
(ОЭЗ) «Зеленоград». Об этом 4 мая сообщает интернет-портал столичного 
Стройкомплекса со ссылкой на председателя Мосгосстройнадзора Олега 

Антосенко. 
 
Источник 
 

В карельском монопоселении Вяртсиля может появиться ОЭЗ 

Правительство Карелии планирует в 2019 г открыть в приграничном с 

Финляндией городе Вяртсиля особую экономическую зону. Об этом 

рассказал заместитель премьер-министра РК Д. Родионов на 

инвестиционной энергетической конференции. 

 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил в марте ходатайство 

Карелии о создании ОЭЗ в монопоселении Вяртсиля. Правительство 

республики ведет масштабную работу по подготовке заявки в 

Минэкономразвития РФ.  

Источник 

https://www.tltonline.ru/news/business/item/v_oez_tolyatti_poyavitsya_4_novykh_rezidenta/
https://icmos.ru/news/58751-tri-innovatsionnykh-korpusa-i-parking-vozvedut-v-oez-zelenograd/
http://arhpress.ru/economy/2269-v-karelskom-monoposelenii-vyartsilya-mozhet-poyavitsya-oez.html


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №113 (28 АПРЕЛЯ – 17 МАЯ 2018 ГОДА) 

 

 

 

  15  

 

Виктория Казарян: «Технополис - окно для выхода иностранных 
компаний на российский рынок» 

Директор по перспективному 

развитию Технополиса «Москва» 

Виктория Казарян выступила на 

экономическом форуме «Возможности 

российско-германского сотрудничества в 

областях: переход на цифровые 

технологии и индустрия 4.0, экономика 

здравоохранения и биотехнологии» в 

Торговой палате Гамбурга. 

Модераторами встречи стали вице-

президент Московской ТПП Сурен 

Варданян и председатель Комитета Восточной Европы Торговой палаты 

Гамбурга Мирко Новак. Мероприятие прошло при поддержке Правительства 

Москвы и Департамента экономической политики и развития города Москвы. 

Источник 

 

Разработка для тех, кто заботится об имидже государства  

Участники форума «Госзаказ 2018» 

высоко оценили новую разработку 
резидента ОЭЗ «Дубна» компания 
«ГЕТМОБИТ». Российское устройство GM-

Box заменит персональный компьютер и 
телефонный аппарат, а вместе со 
встроенными средствами 

криптографической защиты обеспечит 
безопасную работу сотрудников 
государственных ведомств. 

Источник 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

https://www.technomoscow.ru/press-center/news-technopolis/detail.php?ID=5670
http://oezdubna.ru/
http://oezdubna.ru/about/news/razrabotka-dlya-tekh-kto-zabotitsya-ob-imidzhe-gosudarstva-/
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--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

📌 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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