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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 
 
 
 

Ассоциация предложила модель взаимодействия военного технополиса «ЭРА» с 
промышленными кластерами 

13 февраля в Анапе на базе военного 

инновационного технополиса «ЭРА» прошло 

совещание под руководством заместителя 

председателя Правительства Российской 

Федерации Юрия Борисова. Темой обсуждения 

стала организация взаимодействия вузов и 

предприятий ОПК с Минобороны при выполнении 

исследований и разработок на базе технополиса. 

Директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко представил модель 

взаимодействия военного технополиса с промышленными кластерами по разработке 

конкурентоспособных технологий в целях диверсификации предприятий оборонно-

промышленного комплекса.  

Подробнее 

 

РИФ-2019 стартовал с забега 

Директор Ассоциации Андрей Шпиленко принял 

участие в забеге «Roscongress cup – Кубок 

губернатора» в рамках Российского 

инвестиционного форума. Утренняя пробежка 

прошла для участников Форума, жителей и гостей 

Сочи под девизом «Спорт для всех». Массовый 

забег стартовал в 7 утра и стал настоящим морским 

зарядом бодрости для 300 спортсменов и 

любителей. Среди участников забега также были 

губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, Курского региона Роман Старовойт, 

Краснодарского края Вениамин Кондратьев и Республики Удмуртия Александр Бречалов. 

Подробнее 

http://www.akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/voenno-promyshlennyy-kurer-kak-promyshlennye-klastery-sposobstvuyut-razvitiyu-opk/
http://www.akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/voenno-promyshlennyy-kurer-kak-promyshlennye-klastery-sposobstvuyut-razvitiyu-opk/
http://www.akitrf.ru/news/assotsiatsiya-predlozhila-model-vzaimodeystviya-voennogo-tekhnopolisa-era-s-promyshlennymi-klasteram/
http://www.akitrf.ru/news/rif-2019-startoval-s-zabega/
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На РИФ-2019 обсудили кластерную модель построения бизнеса с целью привлечения 
инвестиций в регионы 

В рамках Российского инвестиционного форума в 

Сочи сегодня, 14 февраля, состоялась деловая 

сессия «Промышленные кластеры. Как повысить 

инвестиционную привлекательность регионов». 

Модератором сессии стал директор Ассоциации 

кластеров и технопарков России Андрей 

Шпиленко. 

Представители власти и бизнеса обсудили 

особенности использования потенциала промышленных кластеров в вопросе развития 

промышленности в регионах РФ и повышения конкурентоспособности региональных 

предприятий на российском и зарубежном рынках. 

Источник 

 

Ассоциация подписала соглашения о сотрудничестве с девятью регионами России на РИФ-
2019 

14 февраля на Российском инвестиционном 

форуме Ассоциация кластеров и технопарков 

России подписала Соглашения о сотрудничестве с 

9 субъектами Российской Федерации. Основная 

цель данных Соглашений - повышение 

промышленного и инвестиционного потенциала 

регионов. 

От Ассоциации свою подпись на документах 

поставил ее директор Андрей Шпиленко, который отметил, что каждый из регионов обладает 

индивидуальным промышленным потенциалом. Грамотный подход и развитие моделей 

промышленных кластеров и технопарков будет способствовать привлекательности субъектов 

РФ для бизнеса.  

Источник 

 

 

 

http://www.akitrf.ru/news/na-rif-2019-obsudili-klasternuyu-model-postroeniya-biznesa-s-tselyu-privlecheniya-investitsiy-v-regi/
http://www.akitrf.ru/news/assotsiatsiya-podpisala-soglasheniya-o-sotrudnichestve-s-vosemyu-regionami-rossii-na-rif-2019/
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ПУБЛИКАЦИИ В СМИ 
 

Создание промышленных кластеров сегодня является важнейшим 
инструментом промышленной политики России. Среди экономистов 
отношение к этой мере неоднозначное: одни считают, что это наконец 
позволит восстановить разорванные хозяйственные связи между 
предприятиями. Другие – что это возвращение к практике 

субсидирования не очень эффективных предприятий государством. Кто же прав? 

В гостях выездной студии радио Sputnik Андрей Шпиленко, Директор 
Ассоциации организаций содействия развитию кластеров и технопарков. 
Именно в Сочи раз в год встречаются представители бизнеса и власти, 
чтобы обсудить инвестиционный и экономический потенциал российских 
регионов. Прослушать эфир 

Интервью Андрея Шпиленко ТК "Кубань 24" из студии РИФ-2019 в Сочи 

Программу «Через край» телеканал "Кубань 24" посвятил Российскому 
инвестиционному форуму в Сочи. Основная тема форума — реализация 

национальных проектов. Видео на канале Ассоциации в  YouTube  

Промкластеры повысят инвестиционную привлекательность / Lenta.Ru 

На Российском инвестиционном форуме в Сочи состоялась сессия 
«Промышленные кластеры. Как повысить инвестиционную 
привлекательность регионов». Подробнее 

Площади промышленных предприятий Севастополя, которые сейчас 
пустуют, можно использовать для создания промышленных технопарков, 
предусмотренных национальным проектом по развитию малого и среднего 
предпринимательства, сообщил журналистам директор Ассоциации 
развития кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко в рамках 

Российского экономического форума в Сочи. 
 

Кластер как стратегия / РБК+ 

В развитии промышленности государство делает ставку на кластерный 
подход. Опыт нескольких регионов позволяет говорить об успехе стратегии 

Связанные одним делом / Комсомольская правда 

Всего за три года предприятия в 28 регионах России объединились в 
промышленные кластеры для совместной деятельности порядка 1500 
предприятий с объемом выпуска продукции на сумму свыше 1,3 триллиона 

рублей. Подробнее в материале издания. 

http://www.akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/andrey-shpilenko-promyshlennye-klastery-povyshayut-privlekatelnost-regionov/
http://www.akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/v-gostyakh-vyezdnoy-studii-radio-sputnik-na-rif-2019-v-sochi-andrey-shpilenko/
http://www.akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/intervyu-andreya-shpilenko-tk-kuban-24-iz-studii-rif-2019-v-sochi/
http://www.akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/promklastery-povysyat-investitsionnuyu-privlekatelnost-lenta-ru/
http://www.akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/pustuyushchie-ploshchadi-predpriyatiy-sevastopolya-predlagayut-ispolzovat-pod-tekhnoparki-tass/
http://www.akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/klaster-kak-strategiya-rbk/
http://www.akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/svyazannye-odnim-delom-komsomolskaya-pravda/
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ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ 
 
 

В Москве пройдет Форум институтов развития по мерам господдержки российского 
бизнеса 

11 марта 2019 года в отеле Ritz-Carltonв Москве 

состоится Форум институтов развития, 

посвященный вопросам финансовой и 

нефинансовой поддержки проектов российских 

компаний, обладающих инвестиционной 

привлекательностью и экспортным потенциалом, 

с целью их дальнейшего развития.  

Организаторами Форума выступают Российский 

союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата РФ, «Деловая 

Россия», «Опора России», ВЭБ.РФ, Фонд развития промышленности, Российский экспортный 

центр, Корпорация МСП. Ассоциация кластеров и технопарков России выступает 

отраслевым информационным партнером Форума. 

Подробнее 

II Международная конференция «Цифровая трансформация: Фокус на IP» 

Ключевое событие Дней интеллектуальной 

собственности в России и мире –– II 

Международная конференция «Цифровая 

трансформация: Фокус на IP» –– пройдет 23-24 

апреля 2019 года в конгресс-центре Технополиса 

«Москва». 

Конференция включена в план совместных 

мероприятий Роспатента и Всемирной 

организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на 2019 год. Организаторы: Роспатент, 

Торгово-промышленная палата РФ, Ассоциация кластеров и технопарков России, 

Газпромбанк, при участии Политехнического музея.  Мероприятие соберет более 800 

участников из 20 стран мира. 

Источник 

 

http://www.akitrf.ru/news/v-moskve-proydet-forum-institutov-razvitiya-po-meram-gospodderzhki-rossiyskogo-biznesa/
http://www.akitrf.ru/news/ii-mezhdunarodnaya-konferentsiya-tsifrovaya-transformatsiya-fokus-na-ip-/


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №151 (12 ФЕВРАЛЯ–19 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА) 

 

 

 6  

 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ 
 

Анатолий Сотников, генеральный директор АО «Агентство инновационного развития – 

центр кластерного развития Калужской области» (АИРКО): Развитие инноваций в контексте 

кластеров 

 

Перед агентством стоит глобальная задача — 

поиск идей, которые могут превратиться в 

востребованные рынком продукты. Реализуется 

эта задача посредством «инновационного лифта»: 

от зарождения идеи до выхода на рынок.  

 

Для Калужской области реализация 

высокотехнологичных проектов, с хорошим 

потенциалом роста — это источник будущих 

доходов. Мы стремимся, чтобы в инновационную деятельность активнее вовлекались наши 

ведущие кластеры. Их развитие стимулирует экономический рост, обеспечивает развитие 

территорий, повышает уровень жизни калужан. Эта идея заложена в региональную стратегию 

социально экономического развития, поэтому инновационному блоку предстоит развиваться 

существенно быстрее, а нам — находить новые инструменты и механизмы, стимулирующие 

инновационную активность, - говорит в интервью Анатолий Сотников. 

 

Источник 

 

Кластер с приставкой «супер»  

Москва сегодня уже является крупнейшим 

российским мегаполисом с точки зрения 

концентрации как деловой активности, так и 

технологических разработок. Но для того, чтобы 

ученым и производственным компаниям было 

проще найти друг друга, а также выводить 

совместные разработки на рынок, правительство 

Москвы создает новый инновационный кластер, в 

рамках которого будет запущена единая платформа для заказчиков и потребителей 

инноваций, а также разработаны дополнительные механизмы поддержки кооперационных 

проектов, пишет издание «Коммерсант». 

Источник 

http://www.arrko.ru/media/clauses/razvitie-innovatsiy-v-kontekste-klasterov/
https://www.kommersant.ru/doc/3841799
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Кластер "Композиты без границ" на РИФ-2019 

Генеральный директор UMATEX (Росатом) 

Александр Тюнин в рамках Российского 

инвестиционного форума Сочи-2019 принял 

участие в качестве спикера в панельной дискуссии 

«Промышленные кластеры. Как повысить 

инвестиционную привлекательность регионов». 

Александр Тюнин отметил, что международный 

рынок композитных материалов на основе 

углеродного волокна демонстрирует стремительный рост, ежегодное увеличение составляет 

11%. За счет уникальных свойств материалов расширяются сферы их применения: 

авиастроение, судостроение, автомобилестроение, энергетика, строительство, товары 

народного потребления и многие другие.  Между тем в России развитие и масштабный рост 

рынка композитных материалов тормозится отсутствием полной цепочки производства, 

недостатком отечественного оборудования, сложным процессом внедрения новых 

материалов в традиционное производство в разных отраслях промышленности. Для решения 

этих задач по инициативе UMATEX (Росатом) и был создан кластер «Композиты без границ». 

Также Александр Тюнин принял участие в хоккейном гала-матче в рамках РИФ-2019. 

Источник 

 

 

Состоялась встреча представителей Агентства по развитию кластерной политики и 
предпринимательства Нижегородской области с руководством УАЗ 

В частности, состоялась встреча представителей 

Агентства с заместителем генерального директора 

Ульяновского автомобильного завода 

Александром Лагуновым. 

Обсуждались вопросы о возможности создания 

межрегионального промышленного кластера, а 

также проведения бизнес-миссии нижегородских 

предприятий на ООО «УАЗ». В ходе встречи 

принято решение провести день поставщика ООО «УАЗ» на территории Нижегородской 

области. 

Источник 

https://umatex.com/news/aleksandr-tyunin-prinyal-uchastie-v-khokkeynom-gala-matche-v-ramkakh-rif-2019/
https://umatex.com/news/klaster-kompozity-bez-granits-na-rif-2019/
http://arkpp-nn.ru/news/sostoyalas-vstrecha-predstaviteley-agentstva-s-ulyanovskim-avtomobilnym-zavodom
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Представители кластера автомобильной промышленности Самарской области приняли 

участие во встрече с делегацией Экспоцентра 

Мероприятие прошло при поддержке "Торгово-

промышленной палаты" Самарской области в 

формате деловой встречи с представителями 

бизнеса. 

Участникам были показаны презентации 

различных выставок, в том числе 

и "Металлобработка-2019", которая состоится 27-

31 мая в Москве. Об экономическом потенциале данной выставки говорит масштаб — более 

70 000 кв. м. выставочных площадей и порядка 30 000 посетителей. 

Также состоялась консультационная сессия по вопросам выставочной деятельности и 

продвижения продукции всех сфер бизнеса Самарской области на новых рынках через 

участие в ведущих выставках России. 

Источник 

 

Смоленский композитный кластер принял участие в круглом столе «Применение 
контрактов жизненного цикла при реализации национальных проектов» 

 

В целях реализации положений Указа Президента 

Российской Федерации № 204 от 07 мая 2018 г., а 

также национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги», 8 февраля 

2019 года на площадке Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации 

прошел круглый стол с участием студентов 

Финуниверситета, посвященный вопросам изменения нормативно-правовых актов 

Российской Федерации в части расширения практики применения контрактов жизненного 

цикла в транспортной отрасли, особенностей исполнения показателей национального 

проекта в регионах в 2019 году. 

 

Источник 

 

 
 

http://caisr.org/article/item/321
https://www.ruscomposites.ru/sobytiya/novosti/zasedanie-kruglogo-stola-na-temu-primenenie-kontraktov-zhiznennogo-cikla-pri-realizacii-nacionalnyh-proektov/
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ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 

 

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов посетил производства резидентов 

МБУ «Технопарк-Липецк» и выставку инновационной продукции 

Стартапы, находящиеся на этапе разработок, 

презентовали свои технологии, ответили на 

вопросы по экономическим показателям своих 

проектов и ожидаемым эффектам. Компании, 

которые завершили этап разработок и перешли на 

этап производства продемонстрировали гостям 

свои производственные мощности и рассказали о 

перспективах своего развития. 

Руководитель ООО «Стройнэт» Юрий Ершов вызвал интерес Врио губернатора Липецкой 

области Игоря Артамонова к своей технологии. Благодаря разработке, школы и университеты 

Липецка смогут снизить затраты на обогрев помещений от 35 до 50%. 

Источник 

 

Технопарк «Калибр» присоединился к крупнейшему объединению предпринимателей 
Москвы 

В соответствии с решением заседания Правления 

МТПП от 29.01.2019 г. Технопарк «Калибр» стал 

членом Союза «Московская торгово-

промышленная палата» и присоединился к более 

чем 3000 предприятиям и организациям города 

Москвы, получив возможность значительно 

расширить свое информационное поле и начать 

совместную работу по новым направлениям. 

Соответствующая информация размещена на сайте МТПП.  

Московская ТПП ведет активную работу по развитию конструктивного взаимодействия между 

органами власти, предпринимателями и их объединениями.  

Источник 

http://www.technopark48.ru/news/441.html
https://mostpp.ru/for-members-of-mtpp/New-members-of-MTPP
https://www.kalibroao.ru/novosti/tehnopark-kalibr-prisoedinilsya-k-krupneyshemu-obedineniyu-predprinimateley-moskvy
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В «Жигулевской долине» обсудили перспективы аккумуляторной отрасли 

12 и 13 февраля на территории технопарка прошла 

первая международная научно-практическая 

конференция «BatteryInnovation-2019». 

Организаторами выступили резидент 

«Жигулевской долины» — компания 

«Аккумулятор инноваций» и один из лидеров 

аккумуляторного производства в России ГК 

«АКОМ». 

В общей сложности в работе конференции приняли участие около 60 человек. В их числе 

российские и зарубежные производители ХИТ (химических источников тока), представители 

научно-исследовательских институтов, а также первые лица города и Самарского региона. 

Источник 

 

 

Группа компаний «ТехноСпарк» вошла в топ ежегодного рейтинга Российской Венчурной 

Компании «ТехУспех-2018» 

 

Денис Ковалевич, генеральный директор и со-

акционер группы компаний «ТехноСпарк»: 

— Наша бизнес-модель может быть названа 

«конвейером инноваций». Каждый год наша 

команда создает 10-15 стартапов, каждый год некоторые из молодых стартапов 

становятся кандидатами на масштабирование, и часть «кандидатов» попадают в поле 

зрения индустриальных лидеров, и готовятся к продаже. Мы продаем наши стартапы на 

любой стадии строительства, но обычно от запуска до выхода на рынок проходит 7-9 лет. 

На сегодняшний день мы одновременно строим более 100 компаний и размещаем их на 

нашей площадке. Эффективность такого подхода, на мой взгляд, и подтверждает 

аналитика «ТехУспеха». Думаю, что сегодняшний рейтинг во многом подтверждает что 

«ТехноСпарк» — хороший объект для инвестиций. 

Источник 

 

http://dolinatlt.ru/news/v-zhigulevskoj-doline-obsudili-perspektivy-akkumulyatornoj-otrasli/
http://technospark.ru/tehnospark-voshel-v-top-rejtinga-bystrorastushhih-tehnologicheskih-kompanij-rossii-tehuspeh-2018/
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Имплантаты для лечения остеохондроза будут производиться в России отечественной 
компанией 

Межпозвонковые кейджи устанавливаются в 

рамках операции по стабилизации позвоночника. 

Во время операции поврежденный 

межпозвонковый диск замещается твердым 

кейджем, который удерживает один позвонок над 

другим на нужном расстоянии, фиксируя сегмент 

позвоночника и снимая боль. Со временем 

позвонки срастаются с кейджем в единый костный 

блок. Уже на второй день после операции пациент 

может вставать, а меньше, чем через неделю его выписывают домой. Такие кейджи не 

требуют замены. 

Стартап «3D-кейджи» Северо-западного центра трансфера технологий, входящего в 

инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО, 

планирует разработать и зарегистрировать линейку серийных 3D-печатных кейджей к 2020 

году.  

Источник 

Тюменский технопарк станет региональным оператором Фонда "Сколково" 

Тюменский технопарк может получить статус 

регионального оператора Фонда "Сколково" в 

2019 году. Соответствующее соглашение о 

намерениях подписали губернатор Тюменской 

области Александр Моор и президент Фонда 

"Сколково" Виктор Вексельберг в рамках 

Российского инвестиционного форума-2019 в Сочи. 

"Мы методично создаем в регионе инфраструктуру для инновационного развития. 

Основным звеном этой инфраструктуры является тюменский технопарк. Теперь наши 

предприниматели, реализующие бизнес-проекты в сфере инноваций, получат доступ ко 

всем технологиям, наработкам и компетенциям Фонда "Сколково". Это существенно 

расширит возможности для развития инновационного сектора региональной экономики", 

- подчеркнул Александр Моор после завершения церемонии подписания документа. 

Источник 

http://nwttc.ru/proekty/microprotez1/
http://nwttc.ru/
http://www.nwttc.ru/o-nanocentre/novosti/implantaty-dlya-lecheniya-osteohondroza-budut-proizvoditsya-v-rossii-otechestvennoj-kompaniej/
http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/tyumenskij-tehnopark-stanet-regionalnym-operatorom/
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Требуется инновационное решение? Вам в технопарк 

Инжиниринговый центр Технопарка высоких 

технологий Свердловской области вновь решает 

задачи для промышленности региона: 

подразделение инновационного центра 

приступает к трехмерному сканированию и 

разработке 3Dмоделей самоходной буровой 

установки на гусеничном ходу для ООО 

«Машиностроительный завод им. В.В. 

Воровского». 

 «Благодаря трехмерному сканированию мы сможем определить точные размеры установки 

как внешние, так и внутренние. Так же в результате трехмерного сканирования мы сможем 

получить 3D модели без потери геометрии, что невозможно, используя традиционные 

способы измерения. Работа, которую выполнит для нас Инжиниринговый центр технопарка 

высоких технологий, покажет какие конструкторские изменения мы сможем внести для 

улучшения технических характеристик самоходной буровой установки» – поясняет 

заместитель главного конструктора, машиностроительного завода им. В.В. Воровского 

Николай  Тишков. 

Источник 

НИИ «Полюс» выходит на рынок Узбекистана 

В Национальном агентстве проектного управления 

при Президенте Республики Узбекистан 

состоялась встреча делегации АО «НИИ «Полюс» 

им. М.Ф.Стельмаха» с представителями 

руководства Республики Узбекистан в рамках 

реализации проекта «Организация производства 

автоматизированных систем водоподготовки, 

хранения воды и водоснабжения» в Джизакской 

области. 

"Оборудование НИИ «Полюс» отличает инновационный подход очистки воды из открытых 

водоемов, колодцев и скважин от бактерий, вирусов, солей, металлов, органических веществ 

и других вредных элементов, хранения очищенной, и выдачи под давлением кристально 

чистой воды в сеть потребителя. При потреблении минимального количества электроэнергии, 

системы работают в автономном режиме, позволяя вести дистанционный мониторинг 

качества воды и не требуют использования реагентов, благодаря чему себестоимость у 

http://www.uralhitech.ru/news/trebuetsya-innovatsionnoe-reshenie-vam-v-tekhnopark1
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очищенной воды значительно ниже, чем у обычных установок" - отметил первый заместитель 

генерального директора, заместитель генерального директора по науке АО «НИИ «Полюс» им. 

М.Ф.Стельмаха» Павел Абрамов. 

Источник 

Резидент московского технопарка "Калибр" задает мировые модные тренды. Итоги 

международной парижской выставки PremièreVision, весна-лето 2020 

 

В Париже проходила выставка Première Vision - это 

главное событие для мировой индустрии моды, 

которое формирует тренды будущих сезонов и 

вдохновляет дизайнеров со всего мира. Резидент 

технопарка - студия текстильного 

дизайна Solstudio Textile Design является 

постоянным российским участником выставки с 

2015 года. Каждый сезон около пятидесяти лучших 

рисунков, представленных участниками выставки, 

отбираются для главного стенда тенденций. Этот 

стенд определяет движение мировой моды на сезоны вперед. Несколько лет подряд 

эксперты выставки вносят работы студии из России в список лучших. 

 

Источник 

 

Первый в Карелии промышленный технопарк начнут строить в 2019 году 
 

Объект возводится в рамках нацпроекта "МСП и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы". 

Строительство первого в Карелии промышленного 

технопарка начнется в 2019 году в рамках 

нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы", сообщил 

ТАСС глава региона Артур Парфенчиков в 

кулуарах Российского инвестиционного форума в 

Сочи. "Общий объем средств субсидии из 

федерального бюджета на мероприятия нацпроекта составит 538,2 млн рублей. 

 

Источник 

https://www.polyus.info/news/nii-polyus/we-today/737046/
https://www.kalibroao.ru/novosti/rezident-moskovskogo-tehnoparka-kalibr-zadaet-mirovye-modnye-trendy
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6118259
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Назначен новый руководитель Технопарка высоких технологий Югры 

На должность директора Технопарка высоких 

технологий Югры назначен Артем Столяров. Такое 

решение было принято на заседании окружного 

правительства, которое провела губернатор 

автономного округа Наталья Комарова. 

Артем Столяров сообщил, что в числе 

приоритетных задач на новой должности стоит 

выведение учреждения в топ ключевых 

технопарков России.  

«Вторая задача – трансформация инновационных идей – от стартап-идей до размещения в 

индустриальных парках. Третья – привлечение новых технологий, приоритетных знаний в 

Югру, а также капитализация затрат на развитие приоритетных инновационных проектов, 

взаимодействие с компаниями нашего региона», – отметил он. 

Источник 

 

В Технопарке «Саров» появится новый резидент 

В конце января в АО "Русатом Автоматизированные системы 

управления" (АО "РАСУ") подписан приказ о создании в составе 

технического блока обособленного структурного подразделения, 

основной задачей которого станет разработка новых продуктов. 

Местом расположения выбрана площадка Технопарка 

"Саров"(Нижегородская область). 

По мнению генерального директора АО "РАСУ" Андрея Бутко, 

создание R&D-центра – логичный шаг на пути достижения стратегических целей компании по 

увеличению доли собственных продуктов в предлагаемых комплексных решениях. 

Источник 

 

 

http://www.tp86.ru/press-centr/news/21359/
http://itechnopark.ru/news/about_us/new-resident/


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №151 (12 ФЕВРАЛЯ–19 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА) 

 

 

 15  

 

Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области: 

четыре высокотехнологичных компании из региона вошли в национальный рейтинг 

«ТехУспех-2018» 

Следует отметить, что все три малых 

инновационных предприятия в 2015 году 

получили грантовую поддержку Фонда содействия 

инновациям по программе Коммерциализация. 

Это оказало положительное влияние на высокие 

темпы и динамику развития компаний.  

 

Национальный рейтинг российских 

высокотехнологичных быстроразвивающихся 

компаний «ТехУспех» с 2012 года ежегодно проводится Российской Венчурной Компанией 

в партнерстве с Ассоциацией инновационных регионов России и НИУ «Высшая школа 

экономики». При разработке методологии рейтинга был использован международный опыт 

консалтинговой компании PwC.  Рейтинг нацелен на поиск, мониторинг и продвижение 

перспективных быстрорастущих технологических компаний. 

 

Источник 
 

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 
 
 
Путин пообещал подумать о льготах по страховым взносам Иннополиса 

РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 

пообещал подумать о льготах по страховым 

взносам для предприятий самого молодого IT-

города России Иннополиса, отметив, что льготы 

для высокотехнологичных кампаний сохранят. 

"Я об этом уже сказал: для высокотехнологичных 

компаний льгота сохранена, поэтому я услышал то, 

что вы сказали, мы подумаем", - ответил он на 

соответствующую просьбу общественников. Иннополис — это первый российский город для 

ИТ-специалистов. В Иннополисе создана Особая экономическая зона для привлечения 

перспективных технологичных компаний. Резиденты могут рассчитывать на налоговые льготы 

и преференции. 

Источник 

http://airko.org/news/high_tech_companies_kaluga_region_entered_techuspeh_2018
https://ria.ru/20190212/1550749830.html
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Совета директоров 

группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский в Сочи заключили соглашение об 

экологическом партнерстве 

 
«Поддержание экологической безопасности — 
принципиально важная тема в рамках нашего 
сотрудничества. Важно, что еще до момента 
строительства производства мы оговариваем с 
партнерами совместную работу в сфере 
экологического контроля и инвестор гарантирует, 
что работа будет вестись в соответствии с 
действующим законодательством. Для жителей 
региона действительно важна прозрачная работа 
„Титан-Полимер“, и мы ценим готовность группы 
компаний „Титан“ и лично Михаила 

Александровича к сотрудничеству», — сказал Губернатор.  
 
ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» — якорный резидент ОЭЗ «Моглино». На 
территории особой экономической зоны планируется открыть крупный промышленный 
комплекс по импортозамещающему производству ПЭТФ мощностью до 170 тыс тонн год и 
БОПЭТ мощностью до 70 тыс тонн год. 
 
Источник 
 
Игорь Ищенко: для расширения особой экономической зоны нужно создать 
инфраструктурный фонд 

В особой экономической зоне «Технополис 

«Москва» пополнение — шесть новых резидентов 

пришли на специализированные территории и 

готовы развивать высокотехнологичные 

производства. Земли под инновационные проекты 

стоит выделять больше, несмотря на 

ограниченность этого ресурса в столице, уверен 

исполняющий обязанности генерального 

директора особой экономической зоны 

«Технополис «Москва» Игорь Ищенко. В эксклюзивном интервью «ВМ» (газета «Вечерняя 

Москва») он рассказал о том, как городу и инвесторам предстоит договориться о выделении 

участков под особую экономическую зону. 

Источник 

 

http://www.moglino.com/media/#!open-full-394
https://vm.ru/news/594384.html
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В «Ступино Квадрат» начнут строить жильё для инвесторов 

 

Здесь готовы исполнять желания бизнеса, будь то 

строительство предприятия по канонам 

древнеиндийского учения Васту или размещение 

сотрудников в инновационной гостинице. Первая 

частная особая экономическая зона страны 

«Ступино Квадрат» работает всего три года, но уже 

стала настоящим местом притяжения для 

инвесторов. О достижениях, интересных сделках и 

дальнейших планах -- интервью с управляющим 

партнером ОЭЗ Екатериной Евдокимовой. 

 

Источник 

 

 

ОЭЗ «Дубна» и экономическая зона Суэцкого канала заключили меморандум о 
сотрудничестве 

Это будет первая российская промышленная зона 

(РПЗ) за рубежом. Межправительственное 

соглашение о ее создании в Египте было 

подписано в мае прошлого года. Оно заключено 

сроком на 50 лет и будет автоматически 

обновляться, если ни одна из сторон не заявит о 

своем намерении прекратить его действие. 

Промзона располагается на востоке города Порт-

Саид. 

В Дубну делегация под руководством вице-адмирала, главы Управления Суэцкого канала 

Мухаба Мамиша прибыла с ознакомительным визитом, который организовал Российский 

экспортный центр. В состав делегации, в основном, вошли члены правления Суэцкого канала. 

Особую значимость визита подчеркнуло участие в нем Чрезвычайного и Полномочного посла 

Арабской Республики Египет в Российской Федерации Ихаба Насра. 

Источник 

 

 

https://mosregtoday.ru/econbiz/v-stupino-kvadrat-nachnut-stroit-dachi-dlya-investorov/
http://oezdubna.ru/about/news/oez-dubna-i-ekonomicheskaya-zona-suetskogo-kanala-zaklyuchili-memorandum-o-sotrudnichestve-/
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Искусственные сапфиры будут выращивать на территории особой экономической зоны 

Проект по развитию высокотехнологичного 

производства изделий из синтетического корунда 

для различных отраслей промышленности будет 

реализован на площадке «Алабушево» ОЭЗ 

Технополис «Москва». Общий объем инвестиций 

составит 151 миллион рублей. 

— Правительство Москвы поддерживает 

промышленные предприятия, в том числе 

компании в сфере научных исследований и 

разработок, — сказал глава ведомства Александр 

Прохоров, уточнив, что в технополисе «Москва» уже работают 50 резидентов. — А в скором 

времени на территории особой экономической зоны будет открыто еще одно новое 

производство. Компания, которая специализируется на выращивании монокристаллов 

сапфира, будет выпускать детали для микроэлектроники. Проект планируют реализовать в 

2020 году. 

Источник 

 

 

В ОЭЗ "Ступино Квадрат" появится порядка 10 новых инвесторов в этом году 

 

РИА Новости.  Власти Московской области 

рассчитывают на появление 10 новых инвесторов 

в 2019 году в особой экономической зоне (ОЭЗ) 

"Ступино Квадрат", сообщил глава Подмосковья 

Андрей Воробьев.  

"Особая экономическая зона в Ступино в этом году 

привлечет 10 инвесторов. Это 10 заводов и 

фабрик", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24", добавив, что приблизительно 

такое же количество инвесторов ежегодно приходит в каждую ОЭЗ Подмосковья. 

Источник 

 

https://vm.ru/news/592490.html
https://ria.ru/20190214/1550878544.html
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Фонд обороны, безопасности и развития Объединенных Арабских Эмиратов Tawazun 

получит более 36% акций компании ООО «Аурус» 

«Вхождение фонда Tawazun в проект Aurus — 

это яркое свидетельство того, что 

разработанная в России линейка люксовых 

автомобилей имеет все шансы стать успешным 

продуктом на глобальном рынке, а сам проект 

является коммерчески эффективным 

и привлекательным для потенциальных 

инвесторов», — рассказал министр торговли 

и промышленности РФ Денис Мантуров. 

 

Напомним, что с 2020 года на мощностях Sollers будет производиться линейка автомобилей 

проекта «Кортеж», построенных на единой модульной платформе. Завод располагается в ОЭЗ 

«Алабуга». Планируется, что в год с конвейера будет сходить порядка 5 тыс. автомобилей 

различного класса — седанов, лимузинов, внедорожников и мультивэнов. 

 

Источник 
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Не является средством массовой информации. 
109316, г. Москва, ул. Волгоградский проспект, д. 42 корп. 13 
Телефон: +7 (499) 277-00-04 (многоканальный) 
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