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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 
 

«РТ-Химкомпозит», администрация Липецкой области при участии Ассоциации создают 
биохимический кластер 

В Липецкой области будет создан биохимический 

кластер и промышленный технопарк на базе 

филиала  Государственного НИИ химии и 

технологии элементоорганических соединений 

холдинговой компании «РТ-Химкомпозит». 

В городе Данков Липецкой области состоялось 

подписание соглашения о сотрудничестве по 

формированию биохимического кластера и 

созданию промышленного технопарка на территории филиала  АО «Государственного 

Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательского института химии и 

технологии элементоорганических соединений» - «Силан» (Холдинговая компания «РТ-

Химкомпозит», государственная корпорация Ростех). Соглашение будет 

способствовать развитию научно-технического и инновационного потенциала «РТ-

Химкомпозит», повышает инвестиционную привлекательность региона, а так же развивает и 

укрепляет межрегиональные и международные связи в сфере научно-технического развития 

и промышленной кооперации. 

Источник 

 
СМИ ПО ТЕМЕ 

 
Вести – Липецк: Биохимический кластер, технопарк и новые резиденты ОЭЗ 

В ходе семинара-совещания, посвященного 

динамике развития промышленности Липецкой 

области по итогам первого полугодия 2018 года, 

состоялось подписание ряда соглашений. В 

Данкове принято решение о формировании 

нового, биохимического кластера, и создании 

промышленного технопарка на территории 

филиала АО «Государственного Ордена Трудового 

Красного Знамени научно-исследовательского 

института химии и технологии 

элементоорганических соединений» — «Силан» 

http://www.rt-chemcomposite.ru/novosti/2658/
http://www.rt-chemcomposite.ru/novosti/2658/
http://www.akitrf.ru/news/rt-khimkompozit-administratsiya-lipetskoy-oblasti-pri-uchastii-assotsiatsii-sozdayut-biokhimicheskiy/
http://vesti-lipetsk.ru/wp-content/uploads/2014/07/oez.jpg
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(Холдинговая компания «РТ-Химкомпозит», государственная корпорация Ростех). 

Соглашение способствует развитию научно-технического и инновационного потенциала «РТ-

Химкомпозит», повышает инвестиционную привлекательность региона, а также укрепляет 

межрегиональные и международные связи в сфере научно-технического развития и 

промышленной кооперации. Трехстороннее соглашение подписали первый заместитель 

главы администрации Липецкой области Юрий Божко, генеральный директор АО 

«ГНИИХТЭОС» Павел Стороженко и директор Ассоциации организаций содействия развитию 

кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко. 

 

Источник 

 

 
МЕРОПРИЯТИЯ АССОЦИАЦИИ И НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ 

 

В Москве прошло заседание рабочей группы по подготовке и проведению «Технопром-

2018» 

 

2 августа в здании Министерства 

промышленности и торговли РФ прошло 

заседание межведомственной рабочей 

группы по подготовке и проведению 

Международного форума и выставки 

технологического развития «Технопром-2018». 

В заседании приняла участие делегация Министерства промышленности и торговли РФ под 

руководством Алексея Беспрозванных, заместителя Министра, делегация Правительства 

Новосибирской области во главе с врио Губернатора Новосибирской области Андреем 

Травниковым, представители федеральных органов исполнительной власти, Госкорпораций, 

научных, образовательных организаций, институтов развития и общественных организаций. С 

докладом выступил Анатолий Кицура, генеральный директор ООО «Бизнес Диалог», 

компании-оператора «Технопром-2018». 

Источник 

Деловые круглые столы Ассоциации на МВТФ «Армия – 2018» соберут более 200 участников 

Круглый стол «Промышленные кластеры 

как механизм диверсификации 

предприятий ОПК», открывающий 

деловую программу Международного 

военно-технического форума «Армия - 

2018», 21 августа, и который организует 

http://vesti-lipetsk.ru/bioximicheskij-klaster-texnopark-i-novye-rezidenty-oez/
http://forumtechnoprom.com/news/637
http://www.rusarmyexpo.ru/
http://www.rusarmyexpo.ru/
http://www.rusarmyexpo.ru/
http://www.rusarmyexpo.ru/business_program


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №125 (31 ИЮЛЯ – 7 АВГУСТА 2018 ГОДА) 

 

 

 

  5  

 

Ассоциация кластеров и технопарков России соберет ряд топ-менеджеров крупных 

предприятий. Участие подтвердили Госкорпорация «Роскосмос», АО «Улан-Удэнский 

авиационный завод», ГК «Стилсофт», ГК «Специальные системы и технологии» и другие. 

В круглом столе «Промышленные технопарки как инструмент снижения издержек 

предприятий ОПК на рынках гражданской продукции» примут участие ведущие технопарки 

страны, являющиеся членами Ассоциации: АО Технополис «Москва», ОАО «Калибр», АО 

«Технопарк Санкт-Петербурга», Технопарк «Мордовия», «Технопарк высоких технологий» 

ХМАО-Югры, Технопарк «Саров», Технопарк «Лидер» и другие. А также крупные предприятия: 

АО «РТ – Химкомпозит», ООО Финансово-промышленная компания «Космос-Нефть-Газ», НПО 

«Мосгормаш» и другие. 

 

В мероприятиях также примут участие представители Коллегии военно-промышленного 

комплекса Российской Федерации, депутаты Госдумы РФ, входящие в комитет по 

экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству. Следует отметить, что в настоящее время Закон о переходе 

предприятий оборонно-промышленного комплекса на производство гражданской продукции 

разрабатывается в Государственной Думе. В числе спикеров также представители 

Минэкономразвития РФ и Минпромторга России, а также региональных органов 

исполнительной власти.  

 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ 

 

Во Франции кластеры позволяют завоёвывать рынки 

Гость медарубрики сайта Омского агро-биокластера - 

советник по вопросам сельского хозяйства по России, 

Казахстану, Белоруссии, Армении, Узбекистану, 

Таджикистану и Киргизии Посольства Франции в 

России Катя РУАНЭ. 

- В России сегодня достаточно активно развивается тема 

формирования промышленных кластеров в различных 

сферах экономики. И читателям нашего веб-ресурса 

интересно узнать о сложившейся практике в зарубежных 

странах. Естественно, Франция как одна из ведущих 

экономик мира не осталась в стороне. 

http://akitrf.ru/news/army2018/
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- Конечно, во Франции кластеры существуют, они функционируют в разных отраслях 

экономики. Мы называем их Центрами Конкурентоспособности. Данное понятие было 

закреплено в 2005 году, сегодня общее количество таких Центров Конкурентоспособности во 

Франции - 67. 

Читать далее 

В Пскове состоялся круглый стол «Меры поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

МСП» 

В Пскове состоялся круглый стол «Меры 

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов МСП» с участием 

представителей малого и среднего бизнеса 

Псковской области. Организатором которого 

выступил Центр поддержки экспорта Псковской 

области — структурное подразделение АНО «Фонд гарантий и развития 

предпринимательства Псковской области» (МК). Круглый стол прошел при поддержке 

Администрации Псковской области, Администрации города Пскова, Единого 

информационного портала «Экспортеры России». 

В ходе круглого стола было представлено предприятие, входящее в электротехнический 

промышленный кластер Псковской области — компания «Экокабель». Директор 

предприятия Павел Евдокименков рассказал о новом производстве, которое успешно 

развивается в регионе.  

 

Источник 

 

Смоленские компании представят свои разработки на международном военно-

техническом форуме «АРМИЯ-2018» 

При поддержке Центра кластерного развития 

Смоленской области 2 смоленские компании 

смогут принять участие в международном военно-

техническом форуме «АРМИЯ-2018»: 

ООО «Лазертаг» - лидер в производстве 

сертифицированного лазертаг-оборудования в 

России и Смоленский научно-инновационный центр радиоэлектронных систем «Завант», 

специализирующийся на создании образцов высокотехничного оборудования для 

https://agrobiocluster.ru/stati/260718vo-frantsii-klastery-pozvolyayut-zavovyvat-rynki
http://www.pskov.ru/prelease/31.07.18/97756
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промышленности, медицины и силовых ведомств с использованием современных и 

перспективных технологий.  

Источник 

 

В Самарской области создается Фонд развития промышленности 

Областной Фонд развития промышленности (ФРП) планируется создать по аналогии 

с федеральной структурой, основанной в 2014 г. по инициативе министерства 

промышленности и торговли РФ для модернизации российской промышленности, 

организации новых производств и обеспечения импортозамещения. 

Источник – Кластер автомобильной промышленности Самарской области 

 

 

ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 

 

Министр цифрового развития России посетил Технопарк «Якутия» 

6 августа в Технопарк «Якутия» совершил 

визит министр цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации 

Константин Носков. Федеральный министр в 

сопровождении и.о. председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия) Владимира Солодова и 

министра инноваций, цифрового развития и 

инфокоммуникационных технологий Республики 

Саха (Якутия) Анатолия Семенова ознакомился с 

деятельностью Технопарка и его резидентов. 

Источник 
 

 

 

 

 

http://ckr67.ru/novosti/smolenskie-kompanii-predstavyat-svoi-razrabotki-na-mezhdunarodnom-voenno-tehnicheskom-forume-armiya-2018/
http://caisr.org/article/item/253
http://www.tpykt.ru/ministr-cifrovogo-razvitiya-rossii-posetil-tekhnopark/
http://www.tpykt.ru/wp-content/uploads/2018/08/WhatsApp-Image-2018-08-07-at-17.09.201.jpeg
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Самый большой в России 3D-принтер, сделанный своими 

руками, будет работать еще быстрей 

 

"Уральская научно-техническая творческая мастерская "M-LABS", 

являющаяся резидентом Технопарка высоких технологий 

Свердловской области "Университетский", приступила к 

реконструкции самого большого в России 3d-принтера, 

работающего по FFF-технологии. Проектирование и сборка 3d-

принтера осуществлена на производственной базе M-LABS. Как 

сообщил директор M-LABS Юрий Переверзев, после реконструкции машина значительно 

повысит производительность и надежность. Завершение работ запланировано на начало 

сентября. Усовершенствованный 3D- принтер будет использоваться для выполнения заказов 

промышленных предприятий, в основном, изготовления мастер-моделей для литья. 

 

Источник 

 
 
Джордж Хелд, Вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО 
«Вымпелком»: «Мы высоко оцениваем потенциал новосибирских разработчиков» 

Академпарк с рабочим визитом посетили эксперты одной из крупнейших телеком-компаний 

– ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн»). Цель визита – знакомство с возможностями 

новосибирской инновационной площадки, обсуждение перспектив сотрудничества с АО 

«Академпарк» и компаниями-резидентами. Специалисты ПАО «Вымпелком» ознакомились с 

инфраструктурой Академпарка, с условиями, 

созданными для генерирования и развития 

инновационных компаний. 

В рамках визита состоялась открытая встреча Вице-

президента по развитию нового и цифрового 

бизнеса ПАО «Вымпелком» Джорджа Хелда и 

представителей компаний-резидентов, 

работающих по направлению ИТ. 

Источник 

 
 
 

 

http://www.uralhitech.ru/news/samyy-bolshoy-v-rossii-3d-printer-sdelannyy-svoimi-rukami-budet-rabotat-esche-bystrey
https://academpark.com/media/news/24054/
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Подписано соглашение о сотрудничестве между российским и турецким технопарками 

 

 В рамках визита делегации технопарка 

«Сакарья» (Турция) в Россию в технопарке 

«Сколково» 26 июля 2018 года состоялось 

подписание Соглашения о сотрудничестве 

между технопарком «Саров» и технопарком 

«Сакарья». В подготовке документа приняли 

участие советник по развитию АО «Технопарк 

«Саров» Александр Робуль,  директор ООО 

«Эконорм» (резидент Технопарка «Саров») 

Игорь Костин, профессор, доктор технических наук, генеральный директор Технопарка 

«Сакарья» Ташин Энгин, профессор, доктор наук, генеральный директор компании «Тарвит» 

(резидента ТП «Сакарья») Салих Зеки Илдиз. 

 

Источник 

 

 

 
Генеральный директор НПФ "Темп" А. Юсупов: "Мы единственные изготовители титановой 
сетки в мире" 

Компания-резидент технопарка 
"Университетский" НПФ "Темп" создала имплантат 
из титана, так называемую титановую сетку, 
аналогов которому нет в мире. Продукт уральских 
разработчиков получил признание среди 
российских врачей и вызвал интерес у 
иностранных медиков.  
 
В чем уникальность проекта "Титановый шелк", а 
также о перспективах его применения в интервью 
агентству "Интерфакс-Урал" рассказал 

генеральный директор "Темпа" Айрат Юсупов. 
Источник 

 

 

 

http://itechnopark.ru/news/sakaria/
http://sk.ru/news/b/press/archive/2018/08/06/generalnyy-direktor-npf-_2200_temp_2200_-a-yusupov-_2200_my-edinstvennye-izgotoviteli-titanovoy-setki-v-mire_2200_.aspx
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Гости из Китайской Народной Республики посетили Троицк 

Делегацию возглавил руководитель отделения 

Коммунистической партии Китая города Синьсян 

Чжан Говэй. Встреча началась в Наноцентре 

«Техноспарк». Гендиректор Денис Ковалевич 

рассказал о компаниях, которые уже сегодня 

работают на глобальных рынках, в том числе 

Китая. Гости познакомились со стартапами в 

сферах логистической робототехники, гибкой 

электроники, индустриальных лазеров и 

искусственных алмазов. Делегация посетила и площадку строящегося рядом с 

«Техноспарком» бизнес-парка «Аспирант». 

«Подобные визиты для нашего «Техноспарка» довольно привычны, – отметил Денис 

Ковалевич. – Китайские инвесторы действуют по схеме, уже ставшей традиционной. 

Первый визит – ознакомительный. Руководство того или иного города приезжает и лично 

осматривает инновационную площадку и технологические компании, работающие на ней. 

Потом сообщают инвесторам, что они видели, какова их оценка технологического уровня 

и перспектив в бизнес-сотрудничестве». 

Источник 

В Якутске светильники в национальном стиле собираются руками слабовидящих 

2 августа в офисе у резидента Технопарка «Якутия» 

— ООО «Саха Лайтинг» состоялось выездное 

совещание министра труда и социального 

развития Республики Саха (Якутия) Александра 

Михеева, представителей республиканского 

Общества слепых и 

представителей Всероссийского общества слепых: 

начальника Управления по работе с 

региональными организациями и санаторно-оздоровительными комплексами Игоря 

Кодинцева и директора департамента промышленности Владимира Лапоткина. На 

совещании были обсуждены вопросы поддержки лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению, проблемы их трудоустройства и жизненного обустройства. 

Источник 

http://technospark.ru/kitaj-ishhet-partnyorov/
http://www.tpykt.ru/v-yakutske-svetilniki-v-nacionalnom-stile-sobirayutsya-rukami-slabovidyashhikh/
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Липецкий «Свободный сокол» по итогам 2017 года нарастил чистую прибыль в 2,5 раза на 

фоне увеличения производства 

ЛТК «Свободный сокол» (Липецк), которая выпускает трубы 

из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ), 

по итогам 2017 года увеличила чистую прибыль в 2,5 раза – 

до 216,2 млн рублей, сообщили в компании. 

 

В компании отметили, что такие показатели стали 

результатом максимально эффективного ведения 

финансово-экономической деятельности и планирования 

производства. 

 

В ЛТК напомнили, что в 2018 году на площадях, не 

задействованных в производстве, планируется организовать промышленный технопарк 

«Сокол», который будет представлять собой активно развивающуюся площадку с 

приоритетом привлечения инвестиций, связанных с металлургией, машиностроением и 

металлообработкой. ЛТК «Свободный сокол», в свою очередь, должна обеспечить 

функционирование всей инфраструктуры технопарка, тем самым предоставляя его 

резидентам удобную и комфортную бизнес-среду. Площадь технопарка – 260 га. 

 

Источник 

 

 

Детский анимационный технопарк "Калибр" будет представлен в рамках Geek Picnic 2018 

11-12 августа в Москве, в парке 

«Коломенское», пройдет масштабный 

фестиваль науки, технологий и 

искусства Geek Picnic 2018 – один из 

крупнейших фестивалей, направленных на 

развитие отечественной и зарубежной 

научной мысли.   

Детский анимационный технопарк на базе члена Ассоциации ОАО "Калибр" подготовил для 

всех желающих мастер класс: «Эволюция визуальных эффектов в кино». Посетителям будут 

представлены разные сцены из старых и новых фильмов для сравнения - от механики к 

полностью виртуальной реальности. Педагоги технопарка кратко расскажут, как такие 

https://abireg.ru/n_69595.html
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эффекты создаются и в режиме реального времени вместе с посетителями попробуют 

воспроизвести эти же эффекты, используя шлем виртуальной реальности и очки дополненной 

реальности. Также во время фестиваля преподаватели расскажут о деятельности детского 

технопарка и возможности имеющихся классов и лабораторий. 

Принять участие можно, зарегистрировавшись по ссылке  

 

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

 

ОЭЗ «Дубна» перевыполняет планы по всем показателям 

Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ 

«Дубна» Антон Афанасьев на общем собрании 

коллектива Управляющей компании ознакомил 

сотрудников с итогами первого полугодия 2018 

года. Он отметил, что благодаря поддержке 

областного правительства, а также 

профессионализму каждого специалиста особая 

экономическая зона перевыполнила взятые на 

себя обязательства по всем показателям и привел 

несколько итоговых цифр и фактов. 

Источник 

Приоритетные направления для производственной деятельности в ОЭЗ «Моглино» 

Список перспективных видов производств для ОЭЗ 

«Моглино», был разработан сингапурской компанией Jurong 

Consultants Pte Ltd. 

Компания анализировала сырьевые, промышленные и 

географические возможности Псковской области, и 

выделила наиболее перспективные направления 

деятельности. 

Источник 

 

https://geek-picnic.me/moscow
http://oezdubna.ru/about/news/oez-dubna-perevypolnyaet-plany-po-vsem-pokazatelyam/
http://www.moglino.com/media/#!open-full-324
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Издание Russian Business Guide посвятило ОЭЗ "Ступино Квадрат" статью 

Ежемесячный журнал Russian Business Guide посвятил 

статью в своем июльском номере Особой Экономической 

Зоне "Ступино Квадрат".  

В ней рассказывается о истории промышленного округа, 

о его преимуществах перед другими ОЭЗ и о том какие 

гарантии,льготы и преференции мы предоставляем 

нашим резидентам.  

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 

 

 

 

https://www.gdpquadrat.com/novosti/smi-o-nas/izdanie-russian-business-guide-posvyatilo-oez-stupino-kvadrat-statyu
mailto:pr@akitrf.ru
http://www.akitrf.ru/
http://facebook.com/akitrf
http://facebook.com/groups/akitpress
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