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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 
 
Определены самые инвестиционно привлекательные ОЭЗ России 

Ассоциация развития кластеров и технопарков 

России подвела итоги II Национального рейтинга 

инвестиционной привлекательности особых 

экономических зон (ОЭЗ) России, целью которого 

стало определение уровня их инвестиционной 

привлекательности, наличия благоприятных 

условий для привлечения как российских, так и 

иностранных инвесторов, стимулирование 

развития конкуренции среди управляющих 

компаний ОЭЗ в борьбе за инвестиции, а также 

тиражирование лучших практик управления ОЭЗ. 

В 2018 году в рейтинге приняли участие 16 ОЭЗ из 

13 регионов России.  Ранее, Ассоциация представила рейтинг самых эффективных 

технопарков России. 

Подробнее 

 

Правительство Орловской области и Ассоциация будут развивать сотрудничество для 
привлечения инвестиций в регион 

26 ноября в администрации Орловской области 

состоялась рабочая встреча Губернатора 

Орловской области Андрея Клычкова и директора 

Ассоциации развития кластеров и технопарков 

России Андрея Шпиленко, сообщается на 

официальном портале органов власти Орловской 

области. На встрече присутствовали заместитель 

Губернатора по экономике и финансам Вадим 

Тарасов, руководитель областного Департамента 

промышленности и торговли Геннадий Парахин, представители Ассоциации развития 

кластеров и технопарков России. 

Источник 

http://www.akitrf.ru/news/nazvany-samye-effektivnye-tekhnoparki-rossii/
http://www.akitrf.ru/news/opredeleny-samye-investitsionno-privlekatelnye-oez-rossii/
https://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=13974
http://www.akitrf.ru/news/pravitelstvo-orlovskoy-oblasti-i-assotsiatsiya-budut-razvivat-sotrudnichestvo-dlya-privlecheniya-inv/
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МЕРОПРИЯТИЯ АССОЦИАЦИИ 

 
 

 
 

Состоялась третья ежегодная практическая конференция «Промышленная Россия 4.0», 

организованная Ассоциацией кластеров и технопарков. В работе приняли участие более 

500 представителей российского бизнеса, федеральных и региональных органов власти 

из 66 субъектов РФ – от Сахалина до Калининграда.  (В 2017 году Конференция объединила 

свыше 300 человек из более, чем 50 регионов страны). 
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Программа включала пленарку «Наращивание 

внутренней кооперации как основа для 

экспортного рывка российской 

промышленности», выездное заседание 

Экспертного совета по импортозамещению 

при комитете Госдумы по экономической 

политике, промышленности и 

предпринимательству, практический семинар 

«Эффективный технопарк: меры поддержки и 

практические решения». 

 

В перерыве между мероприятиями директор 

Ассоциации кластеров и технопарков России 

Андрей Шпиленко рассказал «Военно-

промышленному курьеру», как усилия 

возглавляемой им организации по развитию 

отечественной промышленности сочетаются с 

политикой правительства и ЦБ РФ, 

направленной исключительно на сохранение 

низкой инфляции. 

 
 
 

ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

                 

 
В завершающей части конференции состоялось торжественное вручение памятных призов - 

победителям национальных рейтингов - руководителям особых экономических зон и 

технопарков. 

Ряды Ассоциации продолжают пополняться. На конференции в состав Ассоциации кластеров 

и технопарков России приняты новые члены и ими стали: 

Технопарк «Полюс»; Технопарк «Техновек»; «Боровичский завод «Полимермаш»; Агентство 

развития Новгородской области; Специализированная организация онкологического 

кластера ядерной и фотодинамической медицины; Казенное предприятие города Москвы 

https://vpk-news.ru/news/46520
https://vpk-news.ru/news/46520
https://www.polyus.info/technopark/
http://www.technovek.ru/
http://www.polimermash.ru/
http://novgorodinvest.ru/
http://novgorodinvest.ru/
http://www.kpkrz.ru/
https://promvest.info/
https://rueconomics.ru/
https://www.if24.ru/
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«Корпорация развития Зеленограда»; Специализированная организация научно-

производственного электротехнического кластера Курской области  

Таким образом численность Ассоциации выросла до 82 членов, которые расположены на 

территории 41 субъекта Российской Федерации. 

 

 
 

 
 
 
 

https://kurskcluster.ru/
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29 ноября Ассоциация проведет стратегическую сессию в Калужской области 
 

В рамках мероприятия планируется подписание 

соглашения о сотрудничестве с Губернатором 

Калужской области Анатолием Артамоновым. 

 

В деловой программе стратсессии - рассмотрение требований к промышленным кластерам 

для включения в реестр промышленных кластеров Минпромторга России, механизмов 

возмещения из федерального бюджета части затрат на реализацию совместных проектов 

участников, потенциала формирования и развития промышленных кластеров на территории 

Калужской области.  

 

 

 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ 

 
 

 

 

Новый специнвестконтракт и участие в господдержке кластеров и технопарков: события 

Координационного совета по промышленности Орловской области 

 

26 ноября в администрации региона состоялась 

рабочая встреча губернатора Орловской области 

Андрея Клычкова и директора Ассоциации 

развития кластеров и технопарков России Андрея 

Шпиленко. А после прошёл Координационный 

совет по промышленности. 

Как отметил Андрей Шпиленко, на сегодня 41 

промышленный кластер включён в реестр 

Минпромторга РФ. Общая сумма господдержки 

составила более 7 млрд рублей за 2 года. 

Шпиленко рассказал о возможной поддержке частных промышленных технопарков в рамках 

национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства. По его 

словам, на территории Орловской области могут быть запущены подобные площадки. 

Источник: Орёл-инфо 

 

 

http://www.infoorel.ru/news/novyy-specinvestkontrakt-i-uchastie-v-gospodderzhke-klasterov-i-tehnoparkov-sobytiya-koordinacionnogo-soveta-po-promyshlennosti.html


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №141 (20 НОЯБРЯ–27 НОЯБРЯ 2018 ГОДА) 

 

 

 7  

 

Ещё по теме: 

 

Представители Минпромторга обсудили проблемы орловской 

промышленности 

Начальник отдела региональных программ развития 

промышленности Департамента региональной промышленной 

политики и проектного управления Минпромторга России Георгий Джураев посоветовал 

жителям региона активно использовать возможности Фонда развития промышленности, 

наращивать экспортный потенциал производства. / Источник 

 

 

 

Экономика РФ может вырасти за счет нескольких новых технологий  

Экономический рост могут обеспечить несколько 

десятков прорывных технологий.  

 

Об этом заявил в пятницу, 23 ноября, зампред 

комитета Госдумы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству Денис Кравченко, выступая 

на третьей ежегодной практической конференции 

«Промышленная Россия 4.0 – повышение 

конкурентоспособности регионов». 

Источник 

 

 

Власти Калининградской области планируют создать судостроительный кластер 

 

Его участники смогут рассчитывать на возмещение до 50% 

затрат при реализации совместных проектов по 

импортозамещению. 

Ассоциация "Кластер судостроения и судоремонта 

Калининградской области" зарегистрирована в Калининграде. 

Она станет основой для создания в регионе судостроительного 

кластера, сообщили ТАСС в среду в Центре поддержки 

предпринимательства Калининградской области. 

http://ria57.ru/economy/75350/
https://www.if24.ru/ekonomika-rf-mozhet-vyrasti-za-schet-neskolkih-novyh-tehnologij-deputat/
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"Создана и зарегистрирована ассоциация "Кластер судостроения и судоремонта 

Калининградской области", - сказал представитель фонда, отметив, что это первый шаг к 

созданию в регионе промышленного кластера, который объединит около 10 предприятий 

судостроительной отрасли. 

Напомним, что ранее, в октябре Ассоциацией и Правительством Калининградской области 

было подписано соглашение о развитии промышленных кластеров в регионе. 

Источник 

В Омском ГАУ прошел экологический диктант 

В Омском ГАУ (входит в состав Омского 

Биокластера) и еще на пяти площадках города 

прошла просветительская акция "Экологический 

диктант". Его организатором выступили 

Министерство природных ресурсов и экологии 

Омской области, Омское отделение 

Международной академии наук экологии, 

безопасности человека и природы (МАНЭБ). 

С приветственным словом на просветительской акции выступил Министр природных ресурсов 

и экологии Омской области Илья Лобов. 

Источник 

 
 
 

ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 
 
 
 

Визит в Технопарк Мордовия Полномочного представителя президента в Приволжском 

федеральном округе Игоря Комарова 

Мордовию впервые посетил новый Полномочный представитель президента в Приволжском 

федеральном округе Игорь Комаров.  

http://www.akitrf.ru/news/pravitelstvo-kaliningradskoy-oblasti-i-assotsiatsiya-obyavili-o-nachale-sotrudnichestva/
https://tass.ru/ekonomika/5817704
https://agrobiocluster.ru/news/181118v-omskom-gau-proshel-ekologicheskij-diktant
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20 ноября Игорь Комаров с рабочей поездкой 

прибыл в АУ «Технопарк - Мордовия». 

Знакомство с технопарком началось с Центра 

проектирования инноваций (ЦПИ), где 

делегацию встретили Глава Республики 

Мордовия Владимир Волков, Председатель 

Государственного Собрания Республики 

Мордовия Владимир Чибиркин и Генеральный 

директор АУ «Технопарк - Мордовия» Виктор 

Якуба.  

Источник 

 

 

Губернатор позитивно оценил работу Тюменского технопарка за десятилетие с момента его 

создания 

Тюменский технопарк организован 

правительством Тюменской области в ноябре 2008 

года для поддержки и развития технологических 

инноваций среднего и малого 

предпринимательства и на сегодняшний день 

входит в десятку лучших в России. За время работы 

совокупная выручка его резидентов составила 

более 5,9 млрд рублей, а налоговые отчисления в 

бюджеты разных уровней – свыше 720 млн рублей. 

За этот же период экспертным советом было рассмотрено около 300 инновационных 

проектов, из них поддержано – 156. Резидентами получено 73 патента, внедрено 127 

технологических инноваций. 

Ассоциация поздравляет коллег с десятилетием, желает плодотворной работы и больших 

достижений всем резидентам технопарка! 

Источник 

http://www.technopark-mordovia.ru/press-center/news/mordoviyu-vpervye-posetil-novyy-polnomoch/
http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/gubernator-pozitivno-ocenil-rabotu-tehnoparka-za-d/


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №141 (20 НОЯБРЯ–27 НОЯБРЯ 2018 ГОДА) 

 

 

 10  

 

Технопарк «Университетский» способствует цифровизации промышленности 

Свердловской области 

Инжиниринговый центр технопарка 

«Университетский» выполнил работы по 

моделированию технологического процесса для 

Уралхиммаша. По словам министра 

промышленности и науки региона Сергея 

Пересторонина, благодаря инновационному 

центру, в регионе значительно расширилось 

возможности по решению производственных 

задач промышленных предприятий. 

«Губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым перед промышленностью 

региона поставлена амбициозная задача по выходу на лидирующие позиции в стране. Для 

достижения максимальной эффективности предприятия должны внедрять современные 

инструменты снижения затрат и повышения производительности труда. Сегодня технопарк 

предлагает промышленному комплексу возможность решения производственных задач с 

помощью цифровых технологий и компьютерного моделирования», - сказал Сергей 

Пересторонин. 

Источник 

 

Технопарк Мосгормаш вместе с резидентами приняли участие в выставке VI Московского 

Международного инженерного форума 

 

22 ноября Технопарк Мосгормаш вместе с 

резидентами “АБ Универсал” и “Гиперион” 

приняли участие в вставке-презентации VI 

Московского Международного Инженерного 

форума. В рамках выставки, организованной в 

отеле Ритц-Карлтон, компании 

продемонстрировали участникам форума 

разрабатываемые ими продукты, а представители 

Технопарка рассказали о том, как обеспечивается поддержка их резидентов. 

Напомним, что VI Московский Международный инженерный форум проводится по 

инициативе Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей 

(работодателей) с участием Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства 

http://www.uralhitech.ru/news/tekhnopark-universitetskiy-sposobstvuet-tsifrovizatsii-promyshlennosti-sverdlovskoy-oblasti-
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труда и социальной защиты Российской Федерации, Российского союза промышленников и 

предпринимателей и ряда других деловых организаций. 

Источник 

 

Проектами резидентов Технопарка заинтересовались представители бизнес-среды из 

Южной Кореи 

МБУ "Технопарк-Липецк" встретил делегацию из 

Южной Кореи. 

В составе делегации присутствовали: президент 

крупнейшего коммерческого университета Kyung 

Dong в Ю.Корее и руководитель инвестиционного 

фонда развития малого и среднего бизнеса 

Южной Кореи, вице-президент корейской 

ассоциации тхэквондо, представитель Hyundai Motor Company, и представители бизнес-

сообщества Кореи. 

Источник 

 

Журнал «Главный механик» рассказал о еще одной разработке резидента «Жигулевской 

долины» 

В октябрьском выпуске ежемесячного 
специализированного журнала опубликована 
статья директора компании «Форум-АвтоСервис» 
Сергея Феськова о новой разработке. Резидент 
технопарка работает над созданием уникального 
клея для скрепления отдельных частей 
автомобильных деталей. 

Созданное на основе органических компонентов 

клеящее вещество, получило патент на 

изобретение РФ. По словам Сергея Анатольевича, 

оно способно соединить между собой, как отдельные комплектующие, так и восстановить 

поврежденную запчасть, к примеру, получивший трещину радиатор легкового автомобиля. 

Источник 

http://tpmgm.ru/технопарк-мосгормаш-вместе-с-резиден/
http://www.technopark48.ru/news/
http://dolinatlt.ru/news/glavnyj-mehanik-rasskazal-o-eshhe-odnoj-razrabotke-rezidenta-zhigulevskoj-doliny/
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29 ноября в Академпарке пройдёт конгресс «Молодые миллионеры Сибири-2018» 

Площадка Академпарка примет молодых 

участников программы «Ты – предприниматель», 

реализующейся в Новосибирской области. 

Конгресс «Молодые миллионеры Сибири - 2018» - 

имиджевое событие регионального значения, 

способствующее развитию предпринимательской 

среды и масштабированию бизнес-сообщества в 

регионе. Ежегодно конгресс собирает на своих 

площадках представителей власти, начинающих и действующих предпринимателей, топ-

менеджеров ведущих компаний Новосибирской области. 

Источник 

 

Первый частный технопарк для субъектов МСП появится в Псковской области в 2019 году. 

Его создадут на базе великолукского технопарка "Электрополис" 

 

Об этом сообщила в пятницу ТАСС начальник отдела развития 

МСП Государственного комитета Псковской области по 

экономическому развитию и инвестиционной политике Татьяна 

Яковлева. 

 

"Электрополис" в 2019 году получит поддержку из 

федерального бюджета в размере 250 млн рублей на создание 

технопарка для МСП на территории Псковской области. 

Технопарк будет реализовывать проекты субъектов МСП в электротехнической 

промышленности, это первый частный технопарк, где будут работать МСП. Уже создана 

частная управляющая компания, есть здание, которое надо реконструировать, доработать, 

есть наметки по резидентам", - сказала Яковлева в кулуарах первого форума социальных 

предпринимателей Псковской области. 

 

Источник 

 

https://academpark.com/media/news/24269/
https://tass.ru/msp/5829548
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Цифровизация производства - приоритетное направление для российских 

промышленников 

В рамках Межрегионального форума промышленников, 

прошедшего в середине ноября, заместитель председателя 

правительства Московской области Денис Буцаев, первый 

заместитель председателя-член правления Внешэкономбанка 

Николай Цехомский и директор по стратегическому развитию 

"Технопарка Пушкино" Игорь Селионов, обсудили развитие 

«Цифровой Экономики» в Московской области, а также вопросы 

участия «Технопарка Пушкино» в Цифровой неделе в Облдуме 

Московской области. 

 

Источник 

 

 
 
 
 

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 
 

 

 

9 резидентов ОЭЗ «Дубна» реализуют проекты с участием иностранного капитала 

Московская область активно развивает бизнес 

отношения с зарубежными партнерами. 

Примером может служить расположенная в 

регионе особая экономическая зона технико-

внедренческого типа «Дубна». Иностранные 

инвесторы вкладывают средства в новые 

технологии и локализацию производств в таких 

сферах деятельности, как радио- и 

микроэлектроника, биомедицина, станкостроение 

и других. 

Источик 

http://www.rbgmedia.ru/post.php?id=5262&fbclid=IwAR1tOEZRhSfGoQ7rQEFgOpQQa2dgiSiBOxQ9qAaYtVmP95lCzhftCgA9Q2U
http://oezdubna.ru/about/news/9-rezidentov-oez-dubna-realizuyut-proekty-s-uchastiem-inostrannogo-kapitala/
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ОЭЗ «Ступино Квадрат» приняла участие в роуд-шоу в Италии 

В Италии с 20 по 21 ноября проходило роуд-шоу по 

привлечению инвестиций в Московский 

регион. Мероприятие прошло по поручению 

губернатора Московской области Андрея 

Воробьева при поддержке Ассоциации 

итальянских промышленников в России 

Confindustria Russia. Делегацию региона возглавил 

заместитель председателя правительства 

Московской области Денис Буцаев.  

В рамках мероприятия были проведены конференции, а также организовано ряд встреч с 

представителями Итальянской промышленной ассоциации. 

Источник 

 

Ольга Голодец приветствовала представителей молодежных медиа в ОЭЗ «Технополис 
«Москва» 

В  Технополисе «Москва» прошел Всероссийский 

конгресс молодежных медиа Международной 

ассоциации студенческого телевидения - главное 

событие для студенческих медиацентров и 

молодежных СМИ. В мероприятии приняла 

участие российский политик и экономист, 

заместитель председателя правительства 

Российской Федерации Ольга Голодец. 

И.о. генерального директора ОЭЗ «Технополис «Москва» Игорь Ищенко рассказал Ольге 

Голодец о московской особой экономической зоне. 

Источник 

https://www.gdpquadrat.com/novosti/meropriyatiya/roud-shou-v-italii
https://technomoscow.ru/article/2018-11-21-golodec
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ОЭЗ «Моглино» подтвердила статус привлекательной инвестиционной площадки 

Особая экономическая зона промышленно-

производственного типа «Моглино» заняла 7-

ю строчку во 2-ом Национальном рейтинге 

инвестиционной привлекательности особых 

экономических зон (ОЭЗ) России.  

«Нас радует стабильность ОЭЗ „Моглино“: из года в год мы входим в ТОП самых 

привлекательных площадок, наряду с особыми экономическими зонами, находящимися 

в наиболее крупных промышленных регионах. Интерес инвесторов к Моглино растет 

с каждым месяцем, даже не годом, и мы чувствуем это не только на цифрах рейтинга», — 

прокомментировала результаты гендиректор УК «Моглино» Ольга Торбич. 

Источник 

 

 

ОЭЗ «Санкт-Петербург» организует круглый стол "Трансформация инновационной 

инфраструктуры промышленных территорий и ОЭЗ под новые тренды экономики" 

 

Круглый стол состоится 29 ноября в 12:30 на площадке КВЦ Экспофорум в рамках деловой 

программы Петербургский международный инновационный форум 

 

В формате дискуссии при участии 

представителей курирующих органов власти, 

российских и зарубежных ОЭЗ, а также экспертов 

рынка, будут подняты вопросы развития 

промышленной инфраструктуры крупных 

городов. Планируется также презентация 

проектных решений производственных 

площадей от ОЭЗ и обсуждение мер поддержки 

инновационного бизнеса в текущих 

экономических условиях. 

 

Источник 

 

 
 
 
 

http://www.pskov.ru/novosti/08.11.17/85744
https://www.facebook.com/spbinnoforum/?__tn__=K-R&eid=ARBNLLFcKSDY8v5t8UKa0zHZSZlJ-3CSi5yW3yKL3IaQsrqM4O786qMLESGhobQwiDpxfnTsHTjnjky2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAUw7iDMOHwwQ4lT4ygr5m-OM6gZMLDZLsFViznJ3Jeg7h9-VDZJu0K47MGFbr7g_KoCnkG2bgvE9JOFi96WJ4wOemwcTH5gN1fS_hgKOFbXJAw_HeKLzYfNqcVGUjLNo8qfUCJXiwt9ypGDAmMs4BoCVyGOHeTEcygIITZb5whcQw2rXJi8bawNJ34EXqpHjpsj4lKESJufEt9L_MTkYDi7EhbSGCtka8xcxuuWg-bxGziod8OD3kfOOwSPCp8PHn4iMY525SKOh8re5nJU0RvvkCJt3Wg-nJ6sojfhLp0CsvZvcpZkjxQ2vB2MSJNJKj87Vl9iAT9Msai5DQFQr0
https://www.facebook.com/spbsez/photos/a.443659666067259/578473835919174/?type=3&theater
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📌 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  
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