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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 
 

 

 

 

 

Ставрополье стало площадкой проведения Всероссийской 

деловой миссии по вопросам формирования и 

функционирования промышленных кластеров 

 

 
  

В ней приняли участие представители 43 регионов России 
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Открывая мероприятие, директор российской Ассоциации кластеров и 

технопарков Андрей Шпиленко отметил, что в феврале текущего года 

в рамках Международного инвестиционного форума в Сочи между 

Ассоциацией и Правительством Ставропольского края было заключено 

соглашение, одним из пунктов которого стала передача опыта по 

развитию промышленных кластеров и технопарков на Ставрополье 

другим регионам России <…> 

 

- За последние пять лет край демонстрирует уверенный рост 

промышленного производства, его показатели превышают 

среднероссийские. Этот опыт представляет большой интерес, и в 

ближайшее время мы ожидаем на Ставрополье крупные инвестиции со 

стороны государства и частных компаний, - в свою очередь, отметил 

депутат Государственной Думы РФ, заместитель председателя 

комитета  по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко. 

 

Участников совещания приветствовал Губернатор Владимир 

Владимиров. Он подчеркнул, что Ставрополье – регион с мощным 

промышленным потенциалом, который формирует сегодня 19,8% ВРП 

края. <…> 

 

- Кластеры формируются вокруг ставропольских предприятий – лидеров 

российского и мирового рынка, выпускающих конкурентоспособную 

продукцию и достойно представляющих страну на внешнеторговом 

пространстве. Они становятся центром формирования промышленной 

кооперации, которая помогает повышать потенциал импортозамещения. 

Так, предприятия Национального аэрозольного кластера занимают более 

половины российского рынка аэрозольной продукции. А якорный 

участник кластера электронных приборов, материалов и компонентов, 

АО «Монокристалл», лидирует на глобальном рынке синтетических 

сапфиров, поставляя продукцию в 25 стран мира, - отметил Владимир 

Владимиров. 
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В ходе деловой миссии состоялось обсуждение региональных проектов в 

сфере промышленного производства, претендующих на получение 

государственной поддержки. Как сообщил заместитель директора 

Департамента региональной промышленной политики Денис 

Цуканов, сумма, предусмотренная в федеральном бюджете для 

содействия их реализации, составляет 2,6 миллиарда рублей на 

трехлетний период.  

 

Источник:🇷🇺Портал органов государственной власти  Ставропольского 

края 

📌 Основные ссылки: 

 Фотоматериалы  Хроника, фото и видео  Медиа и эксперты 

 
Летний календарь мероприятий с участием АКиТ: 
 

📅 7 июня (Пенза) - V Всероссийский форум «Эффективные модели 
внедрения инноваций в медицинскую промышленность и 
здравоохранение»  
Содоклад А.В. Шпиленко по теме: «Экспорт и локализация 
производства медицинских изделий. Развитие отечественного 
промышленного производства через экспортную ориентацию 
продукции». http://innomed-forum.ru 
 
📅 11 июля (Екатеринбург) - ИННОПРОМ — международная 
промышленная выставка в России, проводящаяся в Екатеринбурге 
ежегодно с 2010 года.  
А.В. Шпиленко выступит модератором круглого стола 
«Инвестиционный потенциал промышленных кластеров: возможности 
для кооперации в высокотехнологичных 
отраслях»  http://www.innoprom.com 
 
📅 21 августа (Московская область) -  Международный военно-
технический форум «Армия-2018» http://www.rusarmyexpo.ru 
 
📅 29 августа (Новосибирск) – Технопром 2018 
 http://www.novosibexpo.ru/calendar/event/tehnoprom-2018.html 

http://www.stavregion.ru/news/2018/05/31/stavropole-podelitsya-opytom-razvitiya-promyshlenn/
https://yadi.sk/d/v_BSmz8C3Wr53e
http://facebook.com/akitrf
http://facebook.com/groups/akitpress
http://innomed-forum.ru/
http://www.innoprom.com/
http://www.rusarmyexpo.ru/
http://www.novosibexpo.ru/calendar/event/tehnoprom-2018.html
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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, 
создающий правовую основу для деятельности промышленных 
технопарков 

Напомним, что документ был 

инициирован группой депутатов 

нижней палаты парламента: Денисом 

Кравченко, Александром 

Козловским, Сергеем Чижовым, 

Алексеем Журавлевым, Альфией 

Когогиной и Зурабом 

Макиевым; при участии 

Минпромторга РФ и Ассоциации 

кластеров и технопарков. 

Как сообщает ТАСС, документ вносит изменения в закон "О 

промышленной политике в РФ" и вводит понятие "промышленный 

технопарк", под которым понимается совокупность объектов 

инфраструктур, предназначенных для выпуска ранее не производимой 

промышленной продукции либо не имеющей произведенных в России 

аналогов. 

Закон также утверждает порядок применения мер стимулирования 

деятельности в сфере промышленности, а также определяет полномочия 

правительства по установлению требований к промышленным 

технопаркам, их инфраструктуре и управляющим компаниями 

промышленных технопарков. 

Подробнее 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.akitrf.ru/news/gosduma-prinyala-v-tretem-okonchatelnom-chtenii-zakon-sozdayushchiy-pravovuyu-osnovu-dlya-deyatelnos/
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ 
 

Создание более 10 новых промышленных кластеров 
рассматривают эксперты Минпромторга 

Документы по созданию 10 новых 

промышленных кластеров в России 

находятся на согласовании экспертов 

Минпромторга РФ. Ожидается, что 

часть из них внесут в реестр кластеров 

уже в этом году, сообщил ТАСС 

директор российской Ассоциации 

кластеров и технопарков Андрей 

Шпиленко. 

"На сегодняшний день в реестре Минпромторга РФ находятся 29 

промышленных кластеров, еще более десятка находятся на проверке. 

Эксперты, определенные Минпромторгом РФ, сейчас проверяют 

документы и, я надеюсь, очень скоро по части из них будет принято 

решение о вхождении. К концу года мы ожидаем, что количество 

промышленных кластеров в РФ составит порядка 40 по различным 

отраслям", - сказал он. 

Источник 

Проект АО «Великолукский опытный машиностроительный 
завод» прошел предзащиту в Ставрополе 

Администрация АО «ОЭЗ ППТ 

«Моглино» в составе делегации из 

Псковской Области приняла участие 

в выездной стажировке 

«Всероссийская деловая миссия» в 

Ставрополье. 

Как сообщили Псковской Ленте 

Новостей в службе маркетинга и 

http://www.akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/sozdanie-bolee-10-novykh-promyshlennykh-klasterov-rassmatrivayut-eksperty-minpromtorga/
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развития ОЭЗ «Моглино», помимо продуктивного обмена опытом между 

участниками деловой миссии, вчера состоялась предзащита кластерного 

проекта одним из крупнейших предприятий области - АО 

«Великолукский опытный машиностроительный завод», являющегося 

членом электротехнического промышленного кластера региона и членом 

АКиТ. 

Источник 

 

В Челябинской области создан импортозамещающий 
промышленный кластер 

Южно-Уральский промышленный 

кластер по производству деталей и 

узлов дорожных, строительных и 

сельскохозяйственных машин включен 

Министерством промышленности и 

торговли России в федеральный реестр. 

Об этом заявил губернатор 

Челябинской области Борис 

Дубровский, сообщает пресс-служба главы региона. 

 

«Включение нашего кластера в федеральный реестр означает, что он 

соответствует всем предъявляемым к нему строгим требованиям и может 

рассчитывать на дополнительные меры стимулирования 

предпринимательской активности. Принципиальным моментом нашей 

работы над получением статуса был тот факт, что деятельность кластера 

нацелена на реализацию импортозамещающих проектов. Мы 

благодарны федеральному министерству за качественную оценку нашей 

деятельности в этом направлении», - отметил Борис Дубровский.  

Источник 

 

 

http://www.akitrf.ru/technoparks/news_association/proekt-ao-velikolukskiy-opytnyy-mashinostroitelnyy-zavod-proshel-predzashchitu-v-stavropole/
http://www.apiural.ru/news/economy/137589/
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ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 

 

 

Виктория Казарян: «Технополис успешно развивает сервисы 
для своих резидентов» 

 

Директор по перспективному 

развитию Технополиса «Москва» Виктория Казарян приняла участие в 

деловом завтраке клуба резидентов 

индустриальных парков «Инструменты 

размещения производств в индустриальных 

парках. Взгляд инвестора».  

Виктория Казарян рассказала о 

преимуществах Технополиса не только как 

площадки с развитой инфраструктурой для 

размещения наукоемких предприятий. 

Эффективную и комфортную работу резидентов поддерживают множество 

сервисов: инженерно-техническое обслуживание, сопровождение 

строительных работ, клининговые услуги и другие. Организовано 

взаимодействие с институтами развития. 

«В личном кабинете резидента в середине июня будет запущена 

информационная биржа обмена информацией. Это поможет развитию 

совместных проектов между резидентами», - отметила Виктория Казарян. 



АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №116 (1 ИЮНЯ – 5 ИЮНЯ 2018 ГОДА) 

 

 

 

  10  

 

 

 

Тольяттинская компания «АИРАЛАБ РУС». Забота об экологии 
на международном уровне 

В мае 2018 года специалисты резидента 

технопарка «Жигулёвская долина» 

АНО исследовательский центр 

робототехники провели встречу с 

представителями международной 

общественной организацией из 

Финляндии «Беллона» занимающейся 

правозащитной деятельностью в сфере 

охраны окружающей среды, а также реализацией проектов в сфере 

экологии. 

Цель встречи, которая была достигнута – договоренность на проведение 

компанией «Беллона» юридического анализа отчета «АИРЛАБ РУС» в 

области мониторинга окружающей среды автоматизированными 

сенсорами.  Следующим этапом сотрудничества станет совместная 

выработка согласованной позиции в предложениях к регулятору. 

Источник 

 

Компания «Рекон» с заботой о безопасности жителей города 

Компания «Рекон», реализующая в 

качестве резидента технопарка 

«Жигулёвская долина» проект 

«Разработка и внедрение системы 

удаленного видео наблюдения через 

сети 3G/4G — PointGSM», реализовала 

свое оборудование в жилом комплексе «Южный бульвар» города 

Тольятти. В указанном комплексе круглосуточно ведется 

видеонаблюдение с использованием разработок и 

http://dolinatlt.ru/news/tolyattinskaya-kompaniya-airalab-rus-zabota-ob-ekologii-na-mezhdunarodnom-urovne/
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видеоборудования компании «Рекон». Комплекс оказываемых услуг 

гарантирует более высокий уровень безопасности жителям «Южного 

бульвара». 

Выбор компании-резидента в качестве исполнителя был обусловлен: 

уникальностью предложенных решений, сроками исполнения и 

конкурентной ценой. 

Источник 

 

Компания-резидент Технопарка «Якутия» выиграла в конкурсе 
«Старт-SUV» 2 млн рублей 

Молодая якутская компания ООО 

«Каунт Технолоджис» победила в 

конкурсе «Старт-SUV» на 

Шестой Международной конференции 

для технологических 

предпринимателей Startup Village, 

проходящей в Инновационном центре 

«Сколково». 

1 марта этого года, на мероприятии по 

поиску инновационных проектов Open Innovations Startup Tour, 

проходившем под эгидой фонда «Сколково» компания «Каунт 

Технолоджис» выиграла поездку на Startup Village — самую крупную 

стартап-конференцию для технологических предпринимателей в России 

и странах СНГ, а также выиграла специальный приз от Фонда содействия 

инновациям — возможность принять участие в программе «Старт» без 

прохождения заочной экспертизы и получить 2 млн рублей на развитие 

своего проекта. Для участия в «SUV-2018» в Москву вылетел директор 

ООО «Каунт Технолоджис» Баир Дарбашкеев. 

Источник 

http://dolinatlt.ru/news/kompaniya-rekon-s-zabotoj-o-bezopasnosti-zhitelej-goroda/
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Резидент технопарка приглашает на форум «Белые ночи САПР» 

Анонс. Резидент технопарка 

Жигулевская долина Региональный центр 

“АСКОН-Волга” выступил 

соорганизатором форума  «Белые ночи 

САПР», проводимого  в г. Санкт-Петербург 6 июня 2018 года. 

Основные направления форума – цифровая экономика в России и динамика 

развития, управление бизнесом с учетом IT-реформ последнего времени и ряд 

других актуальных тем и вопросов. В рамках форума будет организована 

выставка решений и разработок от участников форума. Компания приглашает 

руководителей предприятий и проектных организаций, ИТ-директоров и 

главных технических специалистов, лидеров инженерных и ИТ-проектов 

присоединиться к форуму «Белые ночи САПР». 

 

Команда резидента ГК «АТС» в очередной схватке за награды в 
ралли-рейдах 

 
Анонс. С 10 по 12 июня 2018 года 

Кузоватовский район Ульяновской 

области примет очередной этап Кубка 

России и регионального открытого 

чемпионата по ралли-рейдам «Холмы 

России», где уже традиционно 

выступают спортсмены от команды 

резидента «Жигулёвской долины» — 

ГК «АТС». По информации, 

озвученной Алексеем Сучковым, генеральным директором «АТС – 

АВТО», на старте появится LADA 4×4 CNG – автомобиль, созданный 

инженерами компании.  Уникальность данного авто обусловлена 

использованием метана в качестве топлива. 

Источник 

http://whitenights.ascon.ru/
http://dolinatlt.ru/news/komanda-rezidenta-gk-ats-v-ocherednoj-shvatke-za-nagrady-v-ralli-rejdah/
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

 

Порядка 500 рабочих мест созданы в «Моглино» сегодня 

На сегодня в ОЭЗ ППТ «Моглино» 

работают два предприятия. Кроме того, 

один резидент пока развернул 

производство за пределами особой 

экономической зоны. Таким образом в 

общей сложности созданы порядка 500 

рабочих мест. Об этом в прямом эфире 

радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» 

(102.6 FM) сообщила генеральный 

директор управляющей компании ОЭЗ 

ППТ «Моглино» Ольга Торбич. 

По ее словам, не все занятые на производстве сотрудники - псковичи, есть 

и приезжие, например, из Белоруссии. Требования к сотрудникам 

высокие, вплоть до знания иностранного языка.  

Источник 

 

На территории ОЭЗ «Ступино Квадрат» PNK Group построит 
производство для ООО "Сервис катализаторных систем" 

 

Промышленный объект площадью 

7500 кв.м расположится на территории 

особой экономической зоны. 

 

Российский девелопер промышленных объектов PNK Group и ООО 

"Сервис катализаторных систем", реализующее проект строительства 

предприятия по восстановлению активности катализаторов 

гидрогенизационных процессов нефтепереработки, подписали договор 

на возведение индустриального здания общей площадью 7500 кв.м, в 

http://pln-pskov.ru/business/314365.html
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котором производство займет 4 300 кв.м, под склад будет отдано 2300 

кв.м, под трехэтажный офис – 900 кв.м. Промышленный объект 

планируется оснастить двумя кран-балками грузоподъемностью 5 тонн 

каждая. 

 

PNK Group возведет индустриальное здание в 80 км к югу от Москвы 

вблизи федеральной трассы М-4 "Дон" на территории особой 

экономической зоны "Ступино Квадрат".  

 

Для резидентов особой экономической зоны действуют различные 

льготы. Например, нулевые ставки налогов: 5 лет на землю с момента 

регистрации права собственности и 10 лет на имущество с момента 

постановки имущества на учет. Налог на прибыль равен 2% первые 8 лет, 

а импорт производственных линий и сырья возможен без НДС и 

таможенных пошлин. 

 

Источник 

 

 
 
Уставной капитал АО "ОЭЗ "Дубна" будет увеличен почти на 
9,6 млн рублей 
 

Для создания объектов дорожной 
инфраструктуры на территории 
особой экономической зоны 
(ОЭЗ) "Дубна" одноименное 
акционерное общество (АО) 
увеличит свой уставной капитал, 
соответствующее постановление 
правительства Московской 

области опубликовано на портале регионального кабинета 
министров. 

"Правительство Московской области постановляет: принять 

предложение министерства инвестиций и инноваций Московской 

области об увеличении уставного капитала акционерного общества 

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=349985A2-7514-1F4C-BAC6-42269299E21F
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"Особая экономическая зона технико-внедренческого типа "Дубна" (...) на 

9 593 000 руб.", - говорится в тексте документа. 

В пресс-службе министерства инвестиций и инноваций региона 

"Интерфаксу" пояснили, что уставной капитал будет увеличен 

ориентировочно в августе. 

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 

 
 

 

http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=939684
mailto:pr@akitrf.ru
http://www.akitrf.ru/
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http://facebook.com/groups/akitpress
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