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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 

 

 

Ассоциация заключила соглашение о сотрудничестве с Республикой Мордовия 

 

13 сентября в Технопарке-Мордовия (г. Саранск), являющемся членом Ассоциации кластеров 

и технопарков России с 2011 года, состоялось VI заседание Научно-технического совета.  

В рамках мероприятия директор АКиТ Андрей Шпиленко подписал соглашение с главой 

республики Мордовия Владимиром Волковым, принявшим участие в работе НТС. 

Соглашение о сотрудничестве направлено на повышение конкурентоспособности и развитие 

научно-технического и инновационного потенциала Республики Мордовия, углубления 

кооперации в рамках развития промышленного кластера, что обеспечит повышение 

инвестиционной привлекательности региона и 

будет содействовать его социально-

экономическому развитию. Отметим, что это 14-е 

соглашение, подписанное Ассоциацией с главами 

и правительствами субъектов РФ.  

Источник 

 

 

http://www.technopark-mordovia.ru/
http://www.e-mordovia.ru/glava-rm/novosti/vladimir-volkov-prinyal-uchastie-v-zasedanii-nauchno-tekhnich2018/
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Цифровая повестка в волоконной оптике стала основной темой заседания НТС 

 

Построение инфраструктуры цифровой 

экономики, о которой говорилось в майских 

указах Президента РФ Владимира Путина, 

невозможно без использования оптического 

волокна и оптоэлектронных приборов. В 

Республике Мордовия в последние годы активно 

развивается волоконно-оптическая отрасль, 

региону удалось сконцентрировать компетенции ключевых специалистов страны в сфере 

оптоволокна и объединить передовые научные школы, отметили в технопарке. 

В свою очередь, Андрей Шпиленко выразил уверенность, что результаты деятельности 

Технопарка-Мордовия позволят укрепить позицию республики в федеральных рейтингах. 

Источник 

Материалы в СМИ 

В Мордовии рассмотрели создание эффективной системы 
продвижения волоконно-оптических технологий 

На заседании Совета было рассмотрено одно из направлений 
решения этих задач – создание эффективной системы 

продвижения технологий, прежде всего волоконно-оптических. Обсуждалось, какое место в 
развитии цифровой экономики может и должна занимать волоконная оптика, какой 
реальный вклад может сделать республика в достижение поставленных целей. 
Источник 
 

Мордовия возьмется за производство высокочистого кварца, 
которого пока не существует в России 

После заседания, на котором были озвучены последние 

разработки в сфере волоконной оптики и Владимир Волков подписал соглашение о 

сотрудничестве с Ассоциацией организацией содействия развитию кластеров и технопарков 

России, а «Технопарк-Мордовия» — с НИИ «Полюс» им. Стельмаха, глава Республики заявил: 

Мы сегодня рассматривали вопросы национальных проектов. <…> Мордовия будет 

принимать в этом участие, и развивать новые виды оптоволокна. Этим мы будем помогать 

всей стране. В течение месяца мы разработаем проект, и приступим к его осуществлению. 

 

Источник 

 

http://www.akitrf.ru/news/assotsiatsiya-zaklyuchila-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-respublikoy-mordoviya/
https://izvmor.ru/novosti/ekonomika/v-mordovii-rassmotreli-sozdanie-effektivnoy-sistemy-prodvizheniya-volokonno-opticheskikh-tekhnologiy/
https://stolica-s.su/news/economics/155331
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ 

 

 

В Твери пройдет межрегиональный форум по кластерному развитию 

В рамках Форума представители Ассоциации 

кластеров и технопарков России проведут 

стратегическую сессию, посвященную конкретным 

практическим аспектам формирования промышленных кластеров. На площадках Форума 

компаниями и представителями бизнес-структур регионов России будут обсуждаться вопросы 

формирования кластеров. 

Источник «Тверские ведомости» 

 

 

 

Омский ГАУ поднялся на шесть строчек в еврорейтинге ARES 

 

Согласно данным Европейской научно-

промышленной палаты по соответствию 

стандартам Евросоюза для высших учебных 

заведений, Омский государственный аграрный 

университет имени П.А. Столыпина (входит в 

состав Омского Биокластера), поднявшись на шесть строчек в рейтинге Academic Ranking of 

World Universities-European Standard (ARES) за 2018-й год, занял 136-ое место. Цель 

составления международного рейтинга вузов ARES-2018 — оценить способность 

университетов обеспечивать студентов необходимыми знаниями, участвовать в научно-

исследовательской деятельности, а также возможностью активно общаться с будущими 

работодателями.  

 

Источник 

https://vedtver.ru/news/society/v-tveri-proydet-mezhregionalnyy-forum-po-klasternomu-razvitiyu/
https://agrobiocluster.ru/news/140918omskij-gau-podnyalsya-na-shest-strochek-v-evrorejtinge-ares
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ПРОГРАММА РОССИЙСКОГО МИНПРОМТОРГА ПОМОГЛА КОМПАНИИ «СИСОРТ» ПРОДАТЬ 

УЖЕ ОКОЛО 90 ФОТОСЕПАРАТОРОВ 

Инновационная компания «СиСорт» одной из первых в 

этом в году получила субсидию от российского 

Минпромторга. Предприятию возместили затраты на 

предоставление скидки покупателям 

оборудования. Речь идет о программе поддержки 

производителей машин и оборудования для пищевой 

и перерабатывающей промышленности, которая 

утверждена постановлением российского 

Правительства от 10 мая 2017 года № 547. Благодаря 

попаданию в проект, «СиСорт» может продавать 

произведенные на предприятии фотосепараторы и нории со скидкой 15%.  

 

- Это очень серьезная государственная поддержка, которая помогает нам наращивать объемы 

выпуска и продажи оборудования, а нашим клиентам – проводить модернизацию 

производства и в итоге выпускать продукцию более высокого качества, - говорит 

коммерческий директор «СиСорт» Виталий Савинков.  Инновационная компания 

«СиСорт» занимается разработкой и производством высокотехнологичного 

оборудования для сортировки сыпучих продуктов. Российский лидер по 

объемам продаж собственных фотосепараторов, входит в ассоциацию 

Алтайский кластер аграрного машиностроения. 

Источник 

 

Дубровский оценил проект развития Южно-Уральского промышленного кластера 

Федерал-пресс, 13 сентября. «Во всем мире 

кластерный подход считается достойной 

альтернативой крупным производствам. 

Небольшие компании более мобильны, быстро 

реагируют на изменение спроса, при этом имеют 

высокую производительность труда, у них ниже 

издержки. Южноуральский промышленный 

кластер объединяет производство и науку – это 

тоже плюс. Отмечу, что на предприятиях кластера 

работает меньше 400 человек. При этом только годовая выручка составит оценочно миллиард 

http://алтакам.рф/news/?/2018/09/07/229_programma_rossiyskogo_minpromtorga_pomogla_kompanii_sisort_prodat_uje_okolo_90_fotoseparatorov
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рублей. Считаю этот подход эффективным и полезным для развития территории и региона в 

целом», – подчеркнул Борис Дубровский. 

 

Источник 

 

ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 

В АУ «Технопарк-Мордовия» состоялось VI заседание Научно-технического совета 

За время существования технопарка проделана 

большая работа по созданию и развитию важных 

для республики проектов. Резидентами АУ 

«Технопарк-Мордовия» являются 118 компаний, 

которые реализуют около 350 проектов, - пояснил 

Глава Мордовии Владимир Волков. - Объём их 

продукции и услуг за последние 3 года вырос в 2 

раза и превысил 10 млрд рублей. В прошлом году 

Технопарк вошёл в пятёрку лучших в стране по 

итогам рейтинга Ассоциации кластеров и технопарков.   

По словам Главы РМ, в настоящее время Мордовия, наряду с другими регионами, готова 

внести свой вклад в решение вопросов развития цифровой экономики в стране.  

 

Источник 

 

Технопарк «Якутия» будет сотрудничать с Технопарком «Русский» 

 Во Владивостоке подписано Соглашение о 

сотрудничестве между Технопарком «Якутия» и 

Технопарком «Русский». Соглашение подписали 

и.о. директора Технопарка «Якутия» Петр 

Габышев и директор Технопарка «Русский» 

Дмитрий Боровиков. 

«На самом деле мы с коллегами из Владивостока 

работаем уже с апреля этого года, мы 

разработали концепцию развития Технопарка 

«Русский», — сообщил основатель 

республиканского Технопарка, ныне министр инноваций, цифрового развития и 

https://fedpress.ru/news/74/economy/2128899
http://www.technopark-mordovia.ru/press-center/news/v-au-tekhnopark-mordoviya-sostoyalos-vi-/
http://www.tpykt.ru/wp-content/uploads/2018/09/WhatsApp-Image-2018-09-13-at-11.10.12.jpeg
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инфокоммуникационных технологий Анатолий Семенов. «Сейчас будем проводить 

совместные мероприятия и поддерживать наши проекты. На мой взгляд, синергия двух 

регионов и технопарков даст дополнительный импульс к развитию», — подчеркнул министр. 

Источник 

Резидент «Жигулевской долины» выпустил двухтысячный экземпляр LADA Vesta CNG 

Компания «АТС-Авто», которая является 

резидентом тольяттинского технопарка в сфере 

высоких технологий «Жигулевская долина», 

выпустила   двухтысячный экземпляр метановой 

LADA Vesta. 

Напомним, что серийное производство LADA Vesta 

CNG в Тольятти на мощностях  Группы компаний 

«АТС» стартовало в июле 2017 года. Владельцы 

такого автомобиля могут использовать в качестве топлива, как бензин, так и метан. 

Источник 

Технопарк «Калибр», приглашает на III Международную конференцию «Аддитивные 
технологии и 3D-печать: в поисках новых сфер применения» 

 
Конференция пройдет 9 октября на территории 

Технопарка «Калибр». 

В рамках мероприятия выступят ведущие 

специалисты и представители зарубежных и 

российских компаний различных отраслей 

промышленности. Доклады будут посвящены 

проблемам применения аддитивных технологий, 

каковы перспективы развития отечественной 

промышленности, а также как изменится рынок в 

ближайшие несколько лет.  

Организатором мероприятия выступит Технопарк «Калибр» при поддержке Департамента 

науки, промышленной политики и предпринимательства Правительства Москвы, Российско-

Сингапурского Делового Совета при Торгово-промышленной палате Российской Федерации и 

Московского Политеха. 

 

Источник 

http://www.tpykt.ru/tekhnopark-yakutiya-budet-sotrudnichat-s-tekhnoparkom-russkijj/
http://dolinatlt.ru/news/rezident-zhigulevskoj-doliny-vypustil-dvuhtysyachnyj-ekzemplyar-lada-vesta-cng/
http://www.kalibroao.ru/
https://www.additive.moscow/
https://www.additive.moscow/


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №131 (11 СЕНТЯБРЯ–18 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА) 

 

 

 9  

 

Тюменский технопарк продолжает реализацию региональной программы по повышению 

производительности труда на предприятиях Тюменской области 

Одним из ее участником стал завод 

геологоразведочного оборудования и машин 

«Гром». До конца года экспертам предстоит 

внедрить на предприятии механизмы 

оптимизации работы и наладить систему 

бережного производства на всех этапах 

изготовления продукции. 

Программа повышения производительности труда запущена на заводе «Гром». Для ее 

внедрения были привлечены специалисты-эксперты томской компании «Алрино». 

Источник 

 

 

Технопарк стирает границы 

Очередную экскурсию провели специалисты 

Технопарка высоких технологий. На этот раз для 

группы иностранных и российских студентов в 

рамках Международной летней Евразийской 

экономической школы. Школа была организована 

Уральским государственным экономическим 

университетом при поддержке Немецкой службы 

академических обменов (DAAD). 

Студентов, в основном уже магистрантов, 

ознакомили с компетенциями Технопарка, направлениями его работы, включая такие 

значимые для региона, как Инжиниринговый центр и Региональный Центр поддержки 

инноваций. 

Источник 

http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/tyumenskij-tehnopark-prodolzhaet-realizaciyu-regio/
http://www.uralhitech.ru/news/tekhnopark-stiraet-granitsy
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Резидент Технопарка Югры ООО «Чайный дом «Чистота» представляет свою продукцию на 

27-й Международной выставке продуктов питания WorldFood Moscow 

В Москве открылась 27-я Международная 

выставка продуктов питания WorldFood Moscow. 

Мероприятие, ставшее заметным событием на 

продуктовом рынке России, дает возможность 

отечественным компаниям продемонстрировать 

свою продукцию представителям оптовой и 

розничной торговли из Москвы, а также регионов 

России и стран СНГ. 

Резидент Технопарка ООО «Чайный дом «Чистота» 

принимает участие в WorldFood Moscow второй год подряд и рассматривает выставку как 

эффективную бизнес-площадку для выхода на российский и международный рынки. 

 

Источник 

 

Создан региональный центр нормативно-технической 

поддержки инноваций Республики Мордовия 

 

При участии Фонда инфраструктурных и образовательных 

программ группы РОСНАНО на базе АУ «Технопарк-Мордовия» 

создан в Региональный центр нормативно-технической 

поддержки инноваций Республики Мордовия. 

 

Подробнее 

 

Тюнинг LARTE Design подтвердил соответствие высоким технологиям 

Компания LARTE Design, специализирующаяся на 

создании и производстве тюнинг-комплектов для 

автомобилей, получила статус резидента 

крупнейшего в Самарской области технопарка 

«Жигулёвская долина». 

Проект компании по разработке и производству 

тюнинг-комплектов для премиальных марок 

автомобилей из базальтового волокна и карбона 

http://www.tp86.ru/press-centr/news/19005/
http://www.technopark-mordovia.ru/press-center/news/sozdanie-regionalnogo-tsentra-normativno/
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удостоился высоких оценок Единого экспертного совета технопарков на территории 

Самарской области. 

Источник 

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

 

Генеральный директор ОЭЗ «Моглино» Ольга Торбич приняла участие в приеме 
Ассоциации Европейского Бизнеса и Клуба Польского Бизнеса 

Генеральный директор ОЭЗ «Моглино» Ольга 

Торбич приняла участие в приеме Ассоциации 

Европейского Бизнеса и Клуба Польского Бизнеса, 

который проходил в Посольстве Польши в 

Москве.  

В ходе неформального общения Ольга 

Владимировна рассказала о возможностях и 

перспективах размещения предприятий на 

территории Особой экономической зоны. Следует отметить, что к условиям, которыми 

располагает ОЭЗ, представители европейского бизнеса отнеслись с большим интересом и 

выразили желание узнать детальнее условия получения статуса резидента. В рамках встречи 

были достигнуты договоренности с представителями Чешского Посольства об организации 

бизнес-миссии в Псков. 

Источник 

Резидентам особой экономической зоны и Технополиса «Москва» рассказали о мерах 

поддержки 

В Технополисе «Москва» подведомственные 

организации Департамента науки, промышленной 

политики и предпринимательства города Москвы 

представили механизмы поддержки 

промышленных предприятий. Встречу открыла 

управляющий директор по работе с 

инвесторами ОЭЗ «Технополис 

«Москва» Виктория Казарян. Ведущий специалист 

управления сопровождения проектов Московского 

https://vk.com/@lartedesign-tuning-larte-design-podtverdil-sootvetstvie-vysokim-tehnolog
http://www.moglino.com/media/#!open-full-349
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экспортного центра Виктория Зверева отметила, что МЭЦ компенсируются затраты на участие 

в коллективном стенде «Сделано в Москве» во время российских и зарубежных выставок. 

Оказывается содействие во встречах с инвесторами и информационная поддержка.  

Источник 

Резидент ОЭЗ «Дубна» готовится выйти на европейский рынок 

Резидентом особой экономической зоны «Дубна» 

приборный завод «ТЕНЗОР» стал в декабре 

прошлого года. Основные виды деятельности 

предприятия - разработка, проектирование, 

изготовление, монтаж, пуско-наладка и сдача 

«под ключ» заказчикам и надзорным органам 

комплексных систем безопасности по физической 

и противопожарной защите ответственных и 

режимных объектов, автоматизации 

технологических процессов опасных и жизненно важных производств. На территории ОЭЗ 

резидент планирует построить комплекс в 7 тыс. кв. метров и создать на этих площадях 

производство систем контроля и управления технологическими процессами и средствами 

защиты предприятия. 

 

Источник 

 

Результатом работы на ВЭФ станет приток резидентов в ОЭЗ «Технополис «Москва» 

Представители ОЭЗ «Технополис «Москва» - 

управляющий директор по стратегии Ренат 

Мустафаев и управляющий директор по внешним 

связям Олеся Мальцева приняли участие в 

деловой программе Восточного экономического 

форума во Владивостоке. 

Как отметила Олеся Мальцева, налаживание 

сотрудничества возможно с группой компаний 

SUN Group. По итогам разговора с вице-

председателем SUN Group Шив Викрам Кхемка 

достигнута договоренность о продолжении диалога. Группа SUN - один из лидеров в области 

прямых иностранных инвестиций в России, Индии и на других развивающихся рынках, 

https://technomoscow.ru/article/1472
http://oezdubna.ru/about/news/rezident-oez-dubna-gotovitsya-vyyti-na-evropeyskiy-rynok/
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участник Консультативного совета по иностранным инвестициям при Председателе 

Правительства РФ.  

Источник 

 
 
 

Генеральный директор АО "ОЭЗ "Санкт-

Петербург" Тамара Рондалева  в программе 

"Итоги недели" на канале "Санкт-Петербург" 

рассказала о работе с потенциальными 

инвесторами и отборе проектов для площадок 

ОЭЗ, перспективах развития зоны и предстоящих 

открытиях предприятий 

 

Источник - Видео 

 

 

 

 

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

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

технопарков России.  

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 

https://technomoscow.ru/article/1485
https://www.facebook.com/spbsez/videos/2212488278996130/?hc_ref=ARRYehHZM1dNtDfosfFvGj_3SIvDZbx9zzb6wm5hcyusGrsPcvDhFOz2xM_EKx-8VK0&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARBN3rJC46Q4-aazxKVUyu-iQK-FAV5ij56NLPqcaRWyWPJbAQyivJMraVejja2ErwIXsK-XodXz00XZFh11e5IDQUYS9hNM7yp27-u8k6ezc53hlfVNryzN_-N6UJcFcpNFFMYAAUQ6dGuR69q349CQBswEup1HawtqzGbo5ORSZSszZogTyA&__tn__=kC-R
mailto:pr@akitrf.ru
http://www.akitrf.ru/
http://facebook.com/akitrf
http://facebook.com/groups/akitpress
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