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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 
 

 

Всероссийское совещание по промышленным кластерам 
прошло в Ставрополе и Невинномысске 

Губернатор Ставропольского края Владимир 

Владимиров открывал в Ставрополе 

Всероссийскую деловую миссию по вопросам 

формирования и функционирования 

промышленных кластеров. 

31 мая – 1 июня представители 43 регионов России на площадках в 

Ставрополе и Невинномысске будут знакомиться с практическим опытом и 

обсуждать актуальные вопросы развития и господдержки промышленных 

кластеров. Деловая миссия проходит под эгидой Министерства 

промышленности и торговли России и Ассоциации кластеров и технопарков 

(АКиТ) в рамках соглашения между Правительством края и АКиТ, 

подписанного на инвестиционном форуме в Сочи. Напомним, что 

трансляции деловых миссий и других активностей происходят в сети 

Facebook: АКиТ и АКиТ Медиа 

Источник 

 

 

Андрей Шпиленко принял участие в бизнес-саммите 
«Инвестиции и кластеры – синергия развития регионов 
России» 

 

Форум состоялся 29 мая, во Франкфурте-на-Майне 
(Германия), его проведение инициировала 
немецкая сторона и поддержала Российско-
Германская внешнеторговая палата. 
Потенциальным западным инвесторам были 
продемонстрированы возможности 

промышленных кластеров и технопарков России. 

http://facebook.com/akitrf
http://facebook.com/groups/akitpress
http://www.akitrf.ru/news/vserossiyskoe-soveshchanie-po-promyshlennym-klasteram-prokhodit-v-stavropole-i-nevinnomysske/
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Как считают эксперты индустриальной Ассоциации, сейчас сложилось 

уникальные возможности, чтобы иностранные компании приходили на 

российский рынок. С учётом взятого государством курса на 

импортозамещение, в технологических производственных цепочках 

возникают инвестиционные ниши, которые может занимать инвестор, 

войдя в особые экономические зоны, промышленные кластеры на условиях 

существенных преференций.  

Источник 

Состоялась рабочая встреча с представителями 
государственного Фонда развития промышленности Рязанской 
области 

В её ходе обсуждались точки совместного 

взаимодействия, которые могли бы стать 

отправными для достижения общественно-деловых 

целей: осуществления региональных проектных 

программ, направленных, в том числе, на 

поддержку развития промышленной 

инфраструктуры региона.  Источник 

 
 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ 

Представители 43 регионов приехали в Ставрополь учиться 
строить промышленные кластеры 

Федеральная стажировка по вопросам формирования и 
функционирования промышленных кластеров открылась 
в четверг на Ставрополье. 
— Она направлена на то, чтобы подготовить предприятия 
к получению государственной поддержки из 
федерального бюджета. на эти цели предусмотрено в 
ближайшие три года 2,6 миллиардов рублей, — рассказал 
замдиректора департамента региональной 

промышленной политики минпромторга РФ Денис Цуканов. — Эта сумма будет 
увеличиваться для реализации поручения президента по увеличению доли не 
сырьевого экспорта. 

Источник 

http://www.akitrf.ru/news/andrey-shpilenko-prinyal-uchastie-v-biznes-sammite-investitsii-i-klastery-sinergiya-razvitiya-region/
http://www.akitrf.ru/news/sostoyalas-rabochaya-vstrecha-s-predstavitelyami-gosudarstvennogo-fonda-razvitiya-promyshlennosti-rya/
http://pobeda26.ru/novosti/ekonomika/predstaviteli-43-regionov-priexali-v-stavropol-uchitsya-stroit-promyishlennyie-klasteryi
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Эксперт: механизм включения новых предприятий в 
промкластеры России нужно упрощать 

По мнению директора Ассоциации кластеров и 

технопарков России Андрея Шпиленко, необходимо 

снизить предельный уровень кооперации 

СТАВРОПОЛЬ, /ТАСС/. Требования по включению новых 

участников в промышленные кластеры РФ нужно 

упростить, в частности, снизив установленный 

предельный уровень кооперации, считает директор Ассоциации кластеров и 

технопарков России Андрей Шпиленко. 

Источник 

 

Эксперт: потребность кластерных проектов в субсидиях 
составляет около 10 млрд рублей 

По мнению директора российской Ассоциации 
кластеров и технопарков Андрея Шпиленко, 
создание кластеров позволяет властям 
прогнозировать политику импортозамещения 

СТАВРОПОЛЬ /ТАСС/. Потребность кластерных 

проектов в субсидиях в российских регионах 

составляет порядка 10 млрд рублей, до 2020 года 

Минпромторг РФ сможет направить на эти цели более 2,5 млрд рублей. Об 

этом сообщил журналистам директор российской Ассоциации кластеров и 

технопарков, член стратегического совета по инвестициям в новые 

индустрии Минпромторга РФ Андрей Шпиленко. 

Источник 

 

В Ставропольском крае уже в 2018 году могут появиться 
несколько новых промышленных кластеров 

Об этом рассказал в пресс-центре телеканала «Своё ТВ» министр 

энергетики,  промышленности и связи Ставропольского края Виталий 

http://tass.ru/ekonomika/5253519
http://tass.ru/ekonomika/5253570
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Хоценко. Использование кластерной модели для  развития 

высокотехнологичных отраслей- одна из задач, поставленная губернатором 

края в ежегодном послании: 

«Необходимо расширять применение кластерной модели. Когда на нашей 

земле создаются не локальные индустриальные мощности, а целые 

производственные цепочки – комплексы предприятий», – подчеркнул 

глава края. 

Источник 

 

 

Группа компаний «Титан», Правительство Омской области и 
Администрация Псковской области заключили трехстороннее 
соглашение о намерениях 

 
В Санкт-Петербурге с 24 по 26 мая под эгидой Президента 
Российской Федерации Владимира Путина проходит 
Петербургский международный экономический форум – 
ПМЭФ-2018. В ходе работы Форума Группа компаний 
«Титан», Правительство Омской области и 
Администрация Псковской области заключили 
трехстороннее соглашение о намерениях.  

Подписи под документом поставили председатель Совета директоров АО «ГК «Титан» 
Михаил Сутягинский, врио Губернатора Омской области Александр 
Бурков и врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. В 
соответствии с документом стороны намереваются взаимодействовать в целях 
реализации инвестиционного проекта по производству полимеров – ПЭТФ-гранул и 
БОПЭТ-пленок. Также целью соглашения является установление и расширение 
производственно-экономических связей между предприятиями двух регионов. 

Источник 

 

http://stv24.tv/novosti/v-stavropolskom-krae-uzhe-v-2018-godu-mogut-poyavitsya-neskolko-novyx-promyshlennyx-klasterov/
http://www.titan-omsk.ru/news/10791/
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Омские эксперты повышают квалификацию 

В мае специалисты Экспертной ветеринарной лаборатории 
Омского референтного центра Россельхознадзора (входит 
в состав Омского Биокластера) приняли участие в 
Межлабораторных сравнительных испытаниях, 
организованных официальным провайдером – 
Европейским учебно-консультационным центром по 
программе проверки квалификации "Продукция мясной и 
птицеперерабатывающей промышленности. Определение 
показателей качества и безопасности".  
 
Омские эксперты подтвердили высокий уровень своей 

квалификации.   Участникам был предложен образец тушеной свинины для 
определения органолептических показателей, таких как внешний вид продукта и 
бульона, запах и вкус, консистенция мяса. По результатам сводного отчета 
специалисты Омского референтного центра Россельхознадзора справились с 
заданиями испытаний, получив удовлетворительные результаты. 
 

Источник 

 

Ставрополье – это химия. Как любовь 

 В 2016 году при поддержке властей Ставрополья на базе 
«Арнеста» появился первый в России 
межрегиональный промышленный кластер. 
 Раньше о Ставропольском крае говорили исключительно 
как об аграрном регионе. Последние годы, а особенно – с 
приходом нового губернатора Владимира Владимирова 
властные лица всё больше обращают внимание: 
Ставрополье – не только житница, но ещё, как выразился 

экс-министр промышленности Дмитрий Саматов, «здравница и кузница». 
 
Источник 

 

 

 

 

https://agrobiocluster.ru/news/300518omskie-eksperty-povyshayut-kvalifikatsiyu
http://pobeda26.ru/stati/ammiak-polietilen-tabletki-ximicheskij-sostav-stavropolya
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ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 

В Москве создадут инновационно - производственный кластер 
нового формата 

Делегация ОАО "Калибр" приняла участие в 
Московском предпринимательском форуме, 
который начал работу 29 мая. Мэр Москвы Сергей 
Собянин открыл мероприятие и поздравил всех с 
прошедшим Днем предпринимателя. Он отметил, 
что в Москве происходят серьезные, 
фундаментальные сдвиги в развитии бизнеса. «За 
последние несколько лет количество 
предпринимателей в Москве увеличилось в 1,5 
раза», — подчеркнул Мэр. 

Церемонию открытия и пленарную дискуссию 

посетили Председатель Совета директоров ОАО 

"Калибр" Михаил Коган, генеральный директор ОАО "Калибр" Сергей 

Севостьянов и руководитель Технопарка Кристина Зарубина.  

Источник 

 

Технопарк «Липецк» получит поддержку из федерального 
бюджета 

 Технопарк «Липецк» вошел в число пяти промышленных бизнес-

территорий, которые получат федеральную поддержку. Такое решение 

принято по итогам последнего заседания правительства 30 мая.  

Проектом распоряжения предлагается выделить средства в размере 408,76 

млн рублей для предоставления субсидий пяти субъектам Федерации на 

софинансирование капитальных вложений в строительство. Средства 

получат бизнес-инкубатор в Калужской области, технопарк «Липецк» в 

Липецкой области, Тутаевский промышленный парк «Мастер» в 

Ярославской области, индустриальный парк «Сафоново» в Смоленской 

области, индустриальный парк «Аврора» в Республике Дагестан.  

Источник 

http://www.kalibroao.ru/novosti/v-moskve-sozdadut-innovacionno-proizvodstvennyy-klaster-novogo-formata
https://gorod48.ru/news/932748/
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Первая презентация Vbot – создано в Технопарке «Саров» 

В рамках IV Чемпионата по робототехнике на Кубок 
Школы «ВЕКТОР++» конструкторское бюро «Вектор++» 
представило преподавателям-наставникам из разных 
городов области свою разработку - Vbot. Модель робота, 
предназначенная специально для начальных этапов 
обучения детей робототехнике. Vbot построен на 
процессоре Arduino и позволяет программировать на 

языке Scratch. Как сказал директор школы «ВЕКТОР++» Игорь Уточников, прежде 
всего Vbot разрабатывался «для себя», для того, чтобы закрыть потребности Школы 
в обучающем оборудовании нужного функционала, качества и, конечно, стоимости. 
 
Источник 

 

Резидент технопарка принял участие в экспертном совете при 
Комитете Государственной Думы по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству 

Представители компании «Ладуга», являющейся 
резидентом технопарка «Жигулёвская долина», 
приняли участие в заседании Экспертного совета по 
особым экономическим зонам, развитию 
промышленных кластеров и контрактного 
производства нового типа при Комитете 

Государственной Думы по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству. 

Источник 

 

«Сигма ПРО» поставила терминалы для Гатчинской больницы 

В мае компанией-резидентом «Жигулёвской 
долины» ООО НПК «Сигма ПРО» осуществлена 
поставка и установка партии терминалов ПАК 
Электронная очередь для Гатчинской клинической 
межрайонной больницы Ленинградской области. 

Данные комплексы от «Сигма ПРО», уже известные во многих регионах 
России, позволяют формализовать и оптимизировать управление потоком 
посетителей. Главная цель системы электронной очереди — 

http://itechnopark.ru/news/vbot/
http://dolinatlt.ru/news/rezident-tehnoparka-prinyal-uchastie-v-ekspertnom-sovete-pri-komitete-gosudarstvennoj-dumy-po-ekonomicheskoj-politike-promyshlennosti-innovatsionnomu-razvitiyu-i-predprinimatelstvu/
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целенаправленная оптимизация работы персонала,  потока посетителей 
внутри организации и получение информации о наиболее востребованных 
услугах, времени их оказания и прочей информации, в которой так 
нуждаются пациенты. 

Источник 

 

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

 

Проекты двух резидентов ОЭЗ «Дубна» представлены на 
Инвестсовете 

Заседание Инвестиционного совета по улучшению 
инвестиционного климата и развитию 
предпринимательства в Дубне провел заместитель 
главы администрации города Никита Смирнов. 
В заседании приняли участие директора крупных 
предприятий и компаний наукограда, от ОЭЗ 

«Дубна» - начальник отдела по взаимодействию с резидентами Сергей 
Писарев. 

На заседании два резидента презентовали проекты, которые они реализуют 

на территории особой экономической зоны «Дубна». Технический директор 

ООО «Фабрика радиотерапевтической техники» Денис Петров рассказал 

о строительстве завода, на котором будут собираться линейные ускорители 

для терапии онкологических заболеваний. 

Источник 

http://dolinatlt.ru/news/rezident-tehnoparka-osnastil-terminalami-bolnitsu-leningradskoj-oblasti/
http://oezdubna.ru/about/news/proekty-dvukh-rezidentov-oez-dubna-predstavleny-na-investsovete/
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«Моглино» и электротехнический кластер становятся 
драйверами экономики региона — Михаил Ведерников 

«2017 год принёс Псковской области положительную 

динамику по направлениям промышленного и 

сельскохозяйственного производства, роста инвестиций в 

основной капитал и оборота розничной торговли» - сказал 

врио губернатора Михаил Ведерников, выступая с отчетом 

о работе администрации региона за 2017 год на сессии 

Псковского областного Собрания. 

«Драйверами экономики постепенно становятся особая экономическая зона 
«Моглино» и Великолукский промышленный электротехнический кластер, который 
по итогам 2017 года был признан Минпромторгом России лидером эффективности в 
стране», - отметил Михаил Ведерников. 

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 
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