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Уважаемые коллеги!

внимание органов государственной власти к необходимости развития и поддержки тех-
нопарков. Это стало возможным за счет слаженной работы Ассоциации с органами ис-
полнительной власти, результатом которой стал в том числе детальный анализ текущих 
проблем развития технопарков, подготовленный Ассоциацией для Главного контроль-
ного управления Президента Российской Федерации.

Мы смогли существенно улучшить условия для применения мер государственной 
поддержки к технопаркам. Для решения этой задачи была проведена большая работа 
по унификации разрозненных требований к технопаркам. В результате этой работы был 
разработан и принят Национальный стандарт «Технопарки. Требования». Стандарт по-
зволил создать прозрачные условия для привлечения инвестиций в технопарки и для 
применения к ним мер государственной поддержки. 

Наши предложения по расширению мер государственной поддержки технопарков 
были учтены федеральными органами исполнительной власти. Так, в 2015 году по ини-
циативе Ассоциации появилась возможность субсидирования процентных ставок по 
кредитам, полученным в целях развития инфраструктуры технопарков (постановление 
Правительства РФ от 11 августа 2015 года №831). В федеральном бюджете на 2016 год 
на эти цели предусмотрены средства. Это стало возможным благодаря проведенной с 
участием Ассоциации работе по обоснованию требуемых сумм. Также по нашей иници-
ативе были внесены поправки в постановление Правительства РФ от 30 октября 2014 
года №1119. В рамках этого постановления в федеральном бюджете на 2016 год на под-
держку технопарков выделено 4,3 млрд. руб. 

Еще одним результатом нашей работы стала возможность привлечения кредитных 
средств для развития инфраструктуры технопарков. В целях реализации этого инстру-
мента нами совместно с АО «МСП Банк» было проведено исследование потребности 
управляющих компаний технопарков в заемном финансировании, по результатам кото-
рого запущен пилотный кредитный продукт для развития технопарков.

Представители Ассоциации на протяжении всего года принимали активное участие 
в формировании нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность класте-
ров и технопарков. Также мы приняли активное участие в формировании государствен-
ной политики в области инновационного и технологического развития, что стало воз-
можным благодаря расширению поля деятельности и увеличению количества членов 
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2015 год стал значительной вехой в развитии Ассоциации 
кластеров и технопарков. В этом году мы встали на путь пе-
ремен, необходимость которых обусловлена сложившейся в 
России и в мире политической и экономической ситуацией. В 
2015 году мы сосредоточились на решении трех задач: привле-
чении инвестиций и расширении мер и инструментов государ-
ственной поддержки технопарков, запуске нового механизма 
– государственной поддержки промышленных кластеров, а 
также повышении открытости и информационной прозрачно-
сти кластеров и технопарков.

Благодаря предпринятым усилиям нам удалось привлечь 



Ассоциации. Были созданы условия для повышения эффективности разрозненных эле-
ментов инфраструктуры поддержки МСП при помощи запуска нового механизма - под-
держки промышленных кластеров. По инициативе и при участии Ассоциации в 2015 
году было проведено более 10 мероприятий, посвященных запуску мер поддержки 
промышленных кластеров. В результате проведения этих мероприятий Ассоциация на-
правила ряд предложений в адрес Министерства промышленности и торговли РФ. Эти 
предложения нашли отражение как в нормативных документах, так и в методических 
рекомендациях, разработанных министерством.

В 2015 году мы значительно укрепили аналитическое направление нашей работы. 
Нами был подготовлен ряд информационно-аналитических материалов, в т.ч. ежене-
дельный новостной дайджест. В результате мы смогли обеспечить положительное вос-
приятие деятельности технопарков, а также наладить информационный обмен между 
участниками Ассоциации.

В 2015 году мы существенно улучшили условия для наших членов. Во-первых, мы по-
высили интенсивность сбора информации от членов Ассоциации с целью доведения их 
предложений до органов власти и экспертного сообщества. Во-вторых, ввиду непростых 
экономических условий мы снизили размер членских взносов. При этом общий объем 
финансирования Ассоциации увеличился за счет внешних источников, что позволило 
нам расширить нашу команду и привлечь компетенции, необходимые для качественно-
го роста и развития. 

В наступившем 2016 году Ассоциация продолжит системную работу, направленную 
на дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы (в т.ч. национальных 
стандартов) деятельности кластеров и технопарков, повышение их эффективности, в т.ч. 
за счет изучения и адаптации международного опыта создания и развития кластеров и 
технопарков, привлечение инвестиций, расширение и доведение мер государственной 
поддержки до всех заинтересованных в них технопарков и кластеров. Мы продолжим 
развитие системы аккредитации и сертификации технопарков. Также будет развиваться 
аналитическое направление работы Ассоциации. 

От всего сердца благодарю всех, кто принял активное участие в деятельности Ассоци-
ации в 2015 году. Только наши общие усилия позволят обеспечить качественно новые 
условия для экономического и инновационного развития нашей страны. Мы открыты 
для любых предложений, направленных на достижение наших общих целей. Надеюсь 
на дальнейшее плодотворное сотрудничество в 2016 году!
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С уважением,
Андрей Шпиленко
Директор Ассоциации кластеров и технопарков, к.э.н.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АССОЦИАЦИИ В 2015 ГОДУ

РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ  
ПО КЛАСТЕРАМ И ТЕХНОПАРКАМ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ В 
ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ИНСТИТУТАХ 

РАЗВИТИЯ

ПОДГОТОВКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
И АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

ПРОВЕДЕНИЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ АККРЕДИТАЦИИ  
ТЕХНОПАРКОВ
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В рамках реализации стратегии иннова-
ционного развития Российской Федерации в 
ряде регионов страны были созданы десятки 
технопарков. Однако отсутствие единой зако-
нодательной и методической базы привело к 
тому, что каждый регион вырабатывал свой 
подход к созданию и развитию технопарков. В 
результате, эффективность созданных техно-
парков существенно отличается от региона к 
региону, а ряд объектов, формально причис-
ляемых к технопаркам, выполняет их функции 
не в полной мере.

Ассоциация кластеров и технопарков с мо-
мента ее основания в 2011 году выступает за 
унификацию подходов к созданию и развитию 
технопарков с применением лучших россий-
ских и мировых практик. С целью повышения 

эффективности созданных и создаваемых тех-
нопарков Ассоциация в 2014 году выступила с 
инициативой выработки Национального стан-
дарта технопарков, став его основным разра-
ботчиком. Вобрав в себя лучшие имеющиеся 
практики с учетом требований органов госу-
дарственной власти и пройдя масштабное об-
суждение участников отрасли, Национальный 
стандарт технопарков (ГОСТ Р 56425 – 2015) в 
настоящее время фактически является наибо-
лее полным руководством по созданию и раз-
витию технопарков в Российской Федерации. 
Ассоциация кластеров и технопарков прово-
дит добровольную аккредитацию технопар-
ков на основе требований Национального 
стандарта.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «ТЕХНОПАРКИ. ТРЕБОВАНИЯ»

ИТОГИ 2015

РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ  
ПО КЛАСТЕРАМ И ТЕХНОПАРКАМ



В 1 полугодии 2015 г. Главным контрольным 
управлением Президента РФ проведена про-
верка исполнения решений Президента РФ 
по вопросам финансового обеспечения рас-
ходов субъектов РФ, связанных с созданием и 
функционированием технопарков. 

В рамках проверки Ассоциация кластеров 
и технопарков направила предложения по 
повышению эффективности создания и раз-
вития технопарков. По итогам проверки было 
дано поручение Президента РФ от 22 сентября 
2015 г. № Пр-1918, содержащее комплекс за-
дач по повышению качества и эффективности 
функционирования технопарков, выработке 
и реализации соответствующих мер государ-
ственной поддержки.

В рамках исполнения поручения Ассоциа-
ция кластеров и технопарков ведет взаимо-
действие с федеральными органами испол-
нительной власти:

• По включению в государственные про-
граммы Российской Федерации целевых по-
казателей и индикаторов развития технопар-
ков, а также мероприятий, обеспечивающих 
повышение качества и эффективности их 
функционирования;

• По совершенствованию мер государ-
ственной поддержки технопарков, в т.ч. в 
рамках государственных программ РФ;

• По формированию предложений о вне-
сении изменений в законодательство РФ, 
формирующих правовую основу деятельно-
сти технопарков.

Ассоциацией было отправлено в субъекты 
РФ письмо № АТИ-331 от 30.10.2015 г. с запро-
сом предложений по указанным вопросам. 

В 2016 году Ассоциация продолжит работу 
с федеральными органами исполнительной 
власти по повышению эффективности техно-
парков с учетом предложений регионов.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОПАРКОВ

ИТОГИ 2015

Предложения 
по внесению 
изменений в НПА 
федерального 
уровня,  
определяющие 
меры поддержки 
технопарков и 
требования к ним

Предложения 
по внесению 
изменений в 
государственные 
програаммы РФ

Предложения по 
разработке  
(доработке)   
законодательного 
обеспечения  
деятельности  
технопарков

Предложения по 
предоставлению 
льгот и  
преференций 
управляющим 
компаниям и 
резидентам  
технопарков

Прочее
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РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ  
ПО КЛАСТЕРАМ И ТЕХНОПАРКАМ



В уходящем году поле деятельности Ассоци-
ации расширилось – теперь Ассоциация также 
представляет интересы территориальных кла-
стеров. Это позволяет комплексно подходить 
к вопросам развития регионов и повышения 
эффективности создаваемой инновационной 
и промышленной инфраструктуры. 

Одной из основных задач развития терри-
ториальных кластеров является выработка 
единой законодательной и нормативной базы 
их деятельности. Для решения этой задачи по 
инициативе Ассоциации при Комитете Госу-
дарственной Думы по промышленности был 
создан Экспертный совет по законодательно-
му обеспечению развития территориальных 
кластеров. Основными задачами экспертного 
совета являются инициирование, рассмотре-
ние и обсуждение законодательных и иных 
инициатив, направленных на развитие кла-
стеров.

Возглавил Экспертный совет депутат Госду-
мы Олег Савченко, заместителем председа-

теля совета утвержден директор Ассоциации 
кластеров и технопарков Андрей Шпиленко. 
В состав Экспертного совета вошли предста-
вители всех заинтересованных министерств и 
ведомств, общественных организаций, инсти-
тутов развития бизнеса, научных кругов.

Еще одним важным шагом Ассоциации ста-
ла разработка национального стандарта «Тер-
риториальные кластеры. Требования». Пла-
нируется, что стандарт будет принят в 2016 
году.

Ассоциация приняла активное участие в 
запуске программы поддержки промышлен-
ных кластеров, реализуемой Минпромторгом 
России. При участии Ассоциации были прове-
дены около 10 мероприятий, посвященных 
промышленным кластерам. Специалисты Ас-
социации подготовили ряд предложений в 
рамках разработки методических рекоменда-
ций Минпромторга России по подготовке до-
кументации промышленных кластеров. 

КЛАСТЕРЫ

ИТОГИ 2015
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РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ  
ПО КЛАСТЕРАМ И ТЕХНОПАРКАМ



Понятие «промышленный технопарк» 
впервые появилось в 2014 году в рамках по-
становления Правительства РФ от 30 октября 
2014 года №1119. Согласно определению, 
данному в этом постановлении, промыш-
ленный технопарк - это технопарк, комплекс 
объектов, зданий, строений, сооружений и 
оборудования которого предназначен для 
обеспечения запуска и выведения на рынок 
промышленной продукции и технологий. 

Помимо мер государственной поддержки 
в рамках постановления Правительства РФ 
от 30 октября 2014 года №1119 промышлен-
ные технопарки могут получать поддержку в 
рамках постановления Правительства РФ от 
11 августа 2015 года №831 (субсидирование 
процентных ставок по кредитам). Это стало 
возможным благодаря работе, которую Ассо-
циация провела в 2015 году совместно с Ми-
нистерством промышленности и торговли РФ.

 В 2015 году Ассоциация провела ряд меро-
приятий, направленных на создание условий 
для применения мер государственной под-
держки к промышленным технопаркам. Ас-

социацией были разработаны предложения 
по доработке нормативно-правовых актов, а 
также описана модель промышленного тех-
нопарка с использованием успешно действу-
ющих примеров таких технопарков. В 2016 
году эта работа будет продолжена. В резуль-
тате планируется законодательное закрепле-
ние понятия «промышленный технопарк», 
принятие требований к промышленным тех-
нопаркам, а также выпуск методических реко-
мендаций по созданию и развитию промыш-
ленных технопарков. 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОПАРКИ

ИТОГИ 2015

9

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ  
АССОЦИАЦИИ



Ассоциация кластеров и технопарков в 2015 
году провела ряд мероприятий, направлен-
ных на повышение эффективности технопар-
ков, созданных в рамках комплексной про-
граммы «Создание в Российской Федерации 
технопарков в сфере высоких технологий», 
реализуемой Министерством связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации.

Ассоциация в течение всего года собирала 
от технопарков предложения, направленные 
на повышение их эффективности, с целью по-
следующего их доведения до федеральных 
органов исполнительной власти. 

В конце 2015 года при участии Ассоциации 
была создана временная рабочая группа при 
Министерстве связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации. Целью деятель-
ности рабочей группы стала выработка пред-
ложений по выведению технопарков в сфере 
высоких технологий на проектную мощность 
в рамках государственной программы «Ин-
формационное общество». Состоялось два 
заседания временной рабочей группы 26 но-

ября и 16 декабря 2015 года. По результатам 
проведенных заседаний в 2016 году планиру-
ется реализация ряда мероприятий, направ-
ленных на повышение эффективности техно-
парков.

ТЕХНОПАРКИ В СФЕРЕ ВЫСОКИХ  
ТЕХНОЛОГИЙ

ИТОГИ 2015
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ  
АССОЦИАЦИИ



ПРОВЕДЕНИЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ АККРЕДИТАЦИИ  
ТЕХНОПАРКОВ

В международной практике добровольная аккредитация многие десятилетия является важ-
нейшим инструментом поддержки высокого уровня деятельности отраслевых организаций. Не-
обходимость в сертификации на добровольной основе объясняется тем, что именно такой ин-
струмент обеспечивает конкурентные преимущества и гарантирует качество предоставляемых 
услуг. 

Ассоциация кластеров и технопарков проводит добровольную аккредитацию технопарков с 
2014 года. В основе методики аккредитации, правообладателем которой является Ассоциация, 
лежат лучшие российские и международные практики создания и развития технопарков.

В 2015 году Ассоциация продолжила работу по аккредитации технопарков. Аккредитацию 
прошли Технопарк «Саров», Технопарк «Жигулевская долина», Ульяновский нанотехнологиче-
ский центр.

Таким образом, по состоянию на конец 2015 г. аккредитацию прошли 7 российских тех-
нопарков. Помимо вышеуказанных ранее были аккредитованы технопарки «Академ-
парк» (г. Новосибирск), Технопарк высоких технологий ХМАО – Югры, «ИТ-парк» (г. Казань),  
АУ «Технопарк – Мордовия». 

ИТОГИ 2015

11

АККРЕДИТАЦИЯ ТЕХНОПАРКОВ



В 2015 году Минпромторгом России созда-
на географическая информационная система 
индустриальных парков и технопарков «ГИ-
СИП».

Ассоциация выступила оператором сбора 
информации для размещения в ГИСИП дан-
ных о российских технопарках. В ГИСИП вошли 
33 технопарка, часть которых являются члена-
ми Ассоциации кластеров и технопарков.

Проект ГИСИП выполняется в рамках госу-
дарственной программы Российской Федера-
ции «Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности». Целью создания 

геоинформационной системы является повы-
шение инвестиционной привлекательности 
отрасли путем обеспечения информацион-
ной открытости: доступа потенциальных ин-
весторов, органов государственной власти, 
инвестиционных и венчурных фондов, а так-
же других лиц, принимающих участие в ин-
вестиционной деятельности, к полной и ак-
туальной информации об инвестиционном, 
инфраструктурном и ресурсном потенциале 
технопарков.

ГИСИП

ИТОГИ 2015
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ  
МАТЕРИАЛЫ



ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О СОЗДАНИИ И РАЗВИТИИ ТЕХНОПАРКОВ В РОССИИ

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ТЕХНОПАРКОВ В 
ЗАЕМНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ

В 2015 году Ассоциация начала выпуск еженедельного новостного 
дайджеста, в котором представлены значимые новости в сфере развития 
кластеров и технопарков. Также в дайджесте уделяется особое внимание 
освещению деятельности членов Ассоциации кластеров и технопарков. 
Цель выпуска дайджеста - сосредоточить внимание отрасли на иннова-
ционных проектах и инициативах, а также выявить основные тенденции и 
направления развития российских кластеров и технопарков. В дайджесте 
охватываются основные события, связанные с принятием новых норма-
тивно-правовых актов, развитием проводящей инфраструктуры, инициа-
тивами бизнеса и власти.

По поручению Главного контрольного управления Президента РФ Ассо-
циацией кластеров и технопарков в этом году была подготовлена анали-
тическая записка «Технопарки. Российский и зарубежный опыт». Поста-
вив для себя задачу выявить основные причины существующих проблем 
отечественных технопарков и предложить пути их решения, специалисты 
Ассоциации проанализировали деятельность наиболее успешных техно-
парков различных стран мира и сопоставили их опыт с российскими реа-
лиями в этом сегменте. В итоговом документе были перечислены основ-
ные факторы, сдерживающие создание и развитие технопарков.

Ассоциация кластеров и технопарков провела масштабное исследо-
вание технопарков России, которое охватило 53 региона страны и 186 
технопарков. Исследование посвящено потребностям управляющих ком-
паний технопарков в заемном финансировании, а также вопросам субси-
дирования технопарков. Результатами исследования стали:

•  Оценка уровня использования заемного финансирования;
•  Анализ факторов привлечения заемного финансирования;
•  Рекомендации по повышению эффективности мер государственной 

поддержки технопарков.

ИТОГИ 2015
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ  
МАТЕРИАЛЫ



ОБЗОР ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ РОССИИ
Ассоциацией был подготовлен Обзор промышленных кластеров по ре-

зультатам изучения промышленных кластеров в регионах России при ин-
формационной поддержке Минпромторга России.

По данным Ассоциации, на 16 ноября 2015 г. насчитывается 125 про-
мышленных кластеров в 56 субъектах Российской Федерации. 59 про-
мышленных кластеров в настоящее время формируется с целью приве-
дения в соответствие с требованиями постановления Правительства РФ 
от 31.07.2015 г. № 779 (по данным анкетирования Минпромторга России).

ИТОГИ 2015

ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР «ТЕХНОПАРКИ РОССИИ - 2015»
Ассоциацией при поддержке Минэкономразвития России,  Минпромтор-

га России, Минкомсвязи России и Ассоциации инновационных регионов 
России был подготовлен обзор технопарков России за 2015 год. В обзоре 
рассмотрены различные особенности создания и развития технопарков, 
приведены данные о действующих и создаваемых технопарках. Обзор 
предназначен для широкого круга читателей, интересующихся вопросами 
инновационого и социально-экономического развития.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ  
МАТЕРИАЛЫ



C 26 по 28 февраля 2015 года в Красноярске 
прошел XII экономический форум, в котором 
приняла участие Ассоциация кластеров и тех-
нопарков. Основными темами XII Краснояр-
ского экономического форума стали вопросы 
импортозамещения и развития отношений 
России с государствами Азиатско-Тихоокеан-
ского региона и странами БРИКС.

Участие в ключевых дискуссиях форума 
приняли Заместитель Председателя Прави-
тельства Российской Федерации, председа-
тель организационного комитета форума 
А.В. Дворкович, помощник Президента Рос-
сийской Федерации И.Е. Левитин, а также 
руководители федеральных органов испол-

нительной власти. Всего мероприятия фору-
ма посетили более 6 000 участников, в числе 
которых представители 54 регионов России и 
члены делегаций из 35 стран мира. На форуме 
подписано 36 инвестиционных соглашений на 
сумму 213,8 млрд рублей. 

Андрей Викторович Шпиленко принял уча-
стие в мозговом штурме «Инновационная 
инфраструктура российских регионов: эффек-
тивность механизмов поддержки», на кото-
ром обсуждались вопросы, связанные с при-
чинами возникновения дисбаланса между 
созданной в стране инновационной инфра-
структурой и ее фактическими результатами. 

КРАСНОЯРСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2015

26- 28 ФЕВРАЛЯ

МЕРОПРИЯТИЯ 2015
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9 апреля 2015 года состоялось заседание 
Комитета РСПП по промышленной политике в 
Российском союзе промышленников и пред-
принимателей.

В мероприятии приняли участие предста-
вители федеральных министерств (Минэко-
номразвития России, Минпромторга России, 
Минкомсвязи России), представители про-
фильных департаментов Правительства Мо-
сквы (Департамент науки, промышленной 
политики и предпринимательства города Мо-
сквы, Департамент градостроительной поли-
тики города Москвы),  представители банков 
(Внешэкономбанк, Банк ВТБ), технопарков, 
инфраструктурных организаций поддержки 

малого наукоемкого предпринимательства, 
профильных министерств субъектов РФ, экс-
перты и консультанты в области инновацион-
ного развития, девелопмента территорий и 
градостроительства, СМИ.

Одним из участников заседания выступила 
Ассоциация кластеров и технопарков. В рам-
ках дискуссии директор Ассоциации Андрей 
Шпиленко подчеркнул важность системно-
го подхода к развитию технопарков, а также 
рассказал о необходимости разработки и вне-
дрения единных требований к технопаркам и 
критериев эффективности их деятельности.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА РСПП ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКЕ

9 АПРЕЛЯ

МЕРОПРИЯТИЯ 2015
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С 4 по 5 июня 2015 года в Новосибирске 
проходил  международный инновационный 
форум «Технопром-2015». Форум посетило 
форум около 4 тысяч человек, в нем приняли 
участие 356 представителей экспертного со-
общества, 35 экспертов из-за рубежа, посети-
ло форум около 4 тысяч человек. Выставочная 
экспозиция форума насчитывала 153 экспо-
нента. 

В рамках форума Ассоциация кластеров и 
технопарков провела круглый стол, на котором 
совместно с представителями Минпромтор-
га России, Минкомсвязи России и Минэко-
номразвития России обсуждались механизмы 
поддержки технопарков и индустриальных 
парков. Участники круглого стола подчеркну-
ли необходимость   использовать технопарки 
в качестве механизма, запускающего процесс 
формирования технологического кластера, 
наряду с точечными мерами поддержки. Ито-
гом мероприятия стало объявление предста-
вителем Минпромторга России о разработке 
проекта программы развития промышленных 
кластеров.

 Также в рамках форума было подписано 
соглашение о сотрудничестве между Ассоци-
ацией кластеров и технопарков и Российской 
Ассоциацией Венчурного Инвестирования. 

Также 30 октября 2015 годя представители 
Ассоциации кластеров и технопарков приня-
ли участие в заседании экспертного совета 
форума «Технопром-2016» в представитель-
стве Новосибирской области в Москве. На за-
седании Обсуждались вопросы организации 
предстоящего форума и определялись ключе-
вые темы мероприятия, которое пройдет 2-3 
июня в Новосибирске. Также были подняты 
такие важные вопросы как технологическое 
развитие России, интеграция образования, 
науки и реального производства, перспекти-
вы русской Арктики и новые кластерные про-
екты в России.

«ТЕХНОПРОМ-2015»

4-5 ИЮНЯ

МЕРОПРИЯТИЯ 2015
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С 18 по 26 июня года в Санкт-Петербурге 
проходил Международный экономический 
форум. В  Форуме приняли участие известные 
политики, бизнесмены и представители орга-
нов государственной власти. Петербургский 
форум является одним из главных деловых 
событий в экономической жизни страны. Фо-
рум посетило более 7500 участников, из них 
248 глав крупнейших иностранных и 445 глав 
российских компаний. Также форум посетило 
219 представителей иностранных делегаций 
из 73 стран. Освещали работу Форума 1439 
представителей СМИ из 24 стран.

В рамках Форума Ассоциация кластеров и 
технопарков приняла участие в круглом сто-
ле «Инновационный и промышленный ма-

лый бизнес. Инфраструктура для бизнеса». 
На круглом столе обсуждался вопрос доста-
точности мер государственной поддержки 
для создания инфраструктуры малого и сред-
него бизнеса. Также в рамках круглого стола 
обсуждались вопросы развития такой инфра-
структуры, как технопарки, бизнес-инкуба-
торы, инжиниринговые центры. В дискуссии 
приняли участие А. Комиссаров (директор 
Фонда развития промышленности), С. Каты-
рин (президент торгово-промышленной па-
латы РФ), А.Шпиленко (директор Ассоциации 
кластеров и технопарков), В. Васильев (ректор 
Университета ИТМО), К. Полунин (управляю-
щий директор «The Boston Consulting Group»).

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ

18-20 ИЮНЯ
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С 8 по 11 июля 2015 года в Екатеринбурге 
проходила международная промышленная-
выставка Иннопром-2015, которую посетили 
52 тыс. человек. 

Основной темой выставки стала производ-
ственная эффективность. В  мероприятии при-
няли участие ведущие отечественные и за-
рубежные компании  - «Ростех», «Роснано», 
«Росатом»; «Вертолеты России», «Сбербанк», 
«Евраз», «ЭКСАР», КАМАЗ, НПК «Уралвагон-
завод», Группа Синара, «УГМК-Холдинг», 
«Объединённые Машиностроительные За-
воды», холдинг «Аэропорты Регионов», ГК 
КОРТРОС, НПО автоматики им. Семихатова 
COSCO Shipyard Group Co., Ltd., China Railway, 
Siempelkamp, Turkish Machinery Promotion 
Group (TMPG), Siemens и др. 

В рамках выставки был проведен круглый  
стол «Межкластерная кооперация как эф-
фективный путь сотрудничества регионов», 
модератором которого выступил директор 

Ассоциации кластеров и технопарков Андрей 
Шпиленко. На круглом столе обсуждались 
вопросы межрегионального сотрудничества 
российских кластеров, межкластерной коопе-
рации, реализации межкластерных проектов 
и определения эффективных инструментов их 
поддержки. В круглом столе приняли участие 
Артём Шадрин  (Директор Департамента со-
циального развития и инноваций Министер-
ства экономического развития Российской 
Федерации) , Виктория Казакова (Заместитель 
Министра промышленности и науки Сверд-
ловской области),  Андрей Александров (Гене-
ральный Директор ЗАО «Межгосударственная 
ассоциация Титан»), Киоко Нишимура (Дирек-
тор Департамента внешнеэкономической де-
ятельности, Корпорация Маримацу Индастри) 
, Ленар Ахметов (руководитель Камского цен-
тра кластерного развития) и другие эксперты.

«ИННОПРОМ-2015»

8-11 ИЮЛЯ

МЕРОПРИЯТИЯ 2015
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Свыше двухсот участников, представляв-
ших без малого шестьдесят регионов России, 
собрал состоявшийся 21 июля 2015 года в На-
учно-исследовательском финансовом инсти-
туте (НИФИ) методический семинар на тему 
«Повышение эффективности бюджетной по-
литики в сфере государственной поддержки 
комплексных инвестиционных проектов на 
территории РФ». Семинар был организован 
федеральными министерствами, занимаю-
щимися вопросами создания и развития тех-
нопарков, – Минфином России, Минпромтор-
гом России и Минкомсвязи России совместно 
с НИФИ и Ассоциацией кластеров и техно-
парков. Модераторами семинара выступили 
руководитель Центра отраслевой экономики 
НИФИ Инна Рыкова и директор инициировав-
шей проведение этого семинара Ассоциации 
кластеров и технопарков Андрей Шпиленко.

Аудиторию семинара составляли предста-
вители органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ, региональных центров инновацион-
ного и кластерного развития. Ключевой темой 

семинара являлся актуальный для них вопрос 
о практическом применении утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 30 ок-
тября 2014 г. № 1119 правил отбора субъек-
тов Российской Федерации, имеющих право 
на получение государственной поддержки в 
форме субсидий на возмещение затрат на со-
здание инфраструктуры индустриальных пар-
ков и технопарков. 

Комментируя итоги состоявшегося семи-
нара, директор Ассоциации кластеров и тех-
нопарков Андрей Шпиленко отметил, что это 
мероприятие явилось наглядным подтверж-
дением имеющегося высокого инновацион-
ного потенциала российских регионов, гото-
вых, при создании благоприятных условий, 
сполна его задействовать путем развития на 
своих территориях инновационной и про-
мышленной инфраструктуры.

МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР В НИФИ

 21 ИЮЛЯ

МЕРОПРИЯТИЯ 2015
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С 28 октября по 1 ноября 2015 года в Мос-
кве проходил международный технологиче-
ский форум «Открытые инновации» 2015.  В 
рамках форума состоялась встреча  Андрея 
Шпиленко с Алексеем Соколовым, заместите-
лем министра связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации, и представителя-
ми ведущих технопарков. Участники встречи 
обсудили выполнение поручения Президен-
та Российской Федерации по развитию тех-
нопарков. Эксперты обсудили мероприятия, 
которые смогут значительно повысить эффек-
тивность технопарков в России. В рамках дис-
куссии наибольшее количество предложений 
поступило по доработке постановления Пра-
вительства РФ от 30.10.2014 года №1119. По 
мнению участников дискуссии, ряд показате-
лей, приведенных в постановлении, нужда-
ются в дальнейшей корректировке.

Также в рамках форумана стенде компании 
«Элтех» Ассоциация кластеров и технопар-
ков провела панельную дискуссию на тему 
«Промышленные кластеры как эффективный 

механизм стимулирования промышленного 
производства». В дискуссии приняли участие 
представители Минпромторга России, Минэ-
кономразвития России, представители про-
фильных органов власти субъектов РФ и экс-
перты в области промышленной политики.

Модератором мероприятия выступил Ан-
дрей Шпиленко директор Ассоциации кла-
стеров и технопарков. В ходе дискуссии были 
затронуты актуальные вопросы создания и 
развития промышленных кластеров. Также 
Алексеем Щедровым, начальником Управ-
ления инновационной и промышленной по-
литики Липецкой области, был представлен 
пилотный проект развития промышленного 
кластера станкостроения «Липецкмаш». Про-
ект развития кластера прокомментировал С. 
А. Вуйменков, начальник отдела инноваци-
онных проектов Департамента социального 
развития и инноваций Минэкономразвития 
России и другие присутствовавшие эксперты.

«ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ» 2015 

28 ОКТЯБРЯ- 1 НОЯБРЯ

МЕРОПРИЯТИЯ 2015
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С 28 по 30 октября по инициативе органи-
заторов проекта «Российский инжиниринг» в 
Ульяновске состоялся инженерно-практиче-
ский форум «Цифровое производство». Ос-
новной целью форума является увеличение 
престижности инженерных специальностей, а 
также обмен опытом и идеями между специ-
алистами в области цифровых технологий 
проектирования, изготовления, испытания и 
аддитивных производств.

На форуме  обсудили критерии отбора про-
мышленных кластеров, которые могут пре-
тендовать на господдержку. В стратегической 
сессии «Кластеры как инструмент реализации 

промышленной политики России» приняли 
участие представители Минпромторга РФ и 
Ассоциации кластеров и технопарков России.

Декларируемые цели создания промыш-
ленных кластеров - сокращение импортных 
комплектующих в конечном изделии, уве-
личение добавленной стоимости, создание 
новой продукции и новых рабочих мест.  По 
итогам мероприятия была сформулирована 
резолюция, содержащая предложения участ-
ников по совершенствованию программ раз-
вития промышленных кластеров.

ФОРУМ «ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

 28-30 ОКТЯБРЯ

МЕРОПРИЯТИЯ 2015
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11 ноября 2015 глда в Доме Правительства 
Московской области при поддержке Мини-
стерства инвестиций и инноваций Москов-
ской области и Корпорации развития Москов-
ской области прошёл II-й  Форум наукоградов. 
В форуме приняли участие  представители ор-
ганов федеральной и  региональной власти,  
инвесторы,  научна элита страны и крупный 
российский бизнес. Директор Ассоциации 
кластеров и технопарков Андрей Шпиленко 
выступил модератором программы «Науко-
грады – фокус на инфраструктуру». 

В форумной программе также приняли уча-
стие представители Минпромторга России, 
Минкомсвязи России, представители подмо-
сковных наукоградов и технопарков.

В рамках форумной программе с  докла-
дом о государственной поддержке в созда-
нии промышленной инфраструктуры высту-
пил Денис Цуканов, заместитель директора 
Департамента региональной промышленной 
политики Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации. В докла-
де описывался текущий статус развития про-
мышленных кластеров и технопарков России. 
Также с докладом выступил Иннокентий Де-
ментьев, заместитель директора Департамен-
та – начальник отдела Департамента развития 
высоких технологий  Минкомсвязи России.

II ФОРУМ НАУКОГРАДОВ 

11  НОЯБРЯ

МЕРОПРИЯТИЯ 2015
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26 ноября 2015 года в Минкомсвязи России 
состоялось заседание временной рабочей 
группы по вопросу проработки мероприятий, 
обеспечивающих повышение качества и эф-
фективности функционирования технопарков 
в сфере высоких технологий. В  совещании 
приняли участие представители Минкомсвязи 
России, институтов развития, общественных 
организаций( Деловая Россия, Ассоциация 
кластеров и технопарков, Ассоциация иннова-
ционных регионов России), руководители ре-
гиональных органов исполнительной власти, 
а также представители технопарков.

Андрей Шпиленко проинформировал 
участников совещания о проведенной работе 
Ассоциации по сбору и обобщению информа-
ции, поступившей от субъектов Российской 
Федерации по вопросам развития технопар-
ков. По итогам обобщения представленных 
материалов Ассоциация предложила для об-
суждения присутствующим пять видов меро-
приятий, которые могли бы существенным 
образом повлиять на деятельность управля-
ющей компании, в частности это: выделение 
субсидий управляющим компаниям технопар-

ков для проведения программ акселерации 
наукоемких проектов резидентов технопар-
ков; субсидирование управляющих компаний 
технопарков на проведение образовательных 
программ для руководителей и сотрудников 
управляющих компаний и компаний – рези-
дентов технопарков либо организацию уча-
стия в указанных программах.

Также были предложены выделение субси-
дий управляющим компаниям технопарков на 
софинансирование части затрат на приобре-
тение резидентами технопарков услуг, необ-
ходимых для коммерциализации результатов 
научно-технической деятельности; софинан-
сирование затрат управляющих компаний 
технопарков на закупку технологического 
оборудования и программного обеспечения в 
целях реализации проектов по созданию оте-
чественных технологий, в том числе в рамках 
импортозамещения; субсидирование управ-
ляющих компаний на организацию меропри-
ятий по выводу резидентов технопарков и их 
продукции на федеральный и международ-
ный рынки.

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ В МИНКОМСВЯЗИ 
РОССИИ

26 НОЯБРЯ

МЕРОПРИЯТИЯ 2015
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19  ноября  2015 года состоялось заседа-
ние Общественного совета Минпромторга 
России, в котором приняли участие предста-
вители бизнеса, власти и общественных ор-
ганизаций. Заседание было посвящено запу-
ску Минпромторгом России государственной 
поддержки промышленных кластеров. В засе-
дании принял участие директор Ассоциации 
кластеров и технопарков Андрей Шпиленко. 
В рамках заседания Ассоциация представила 
разработанный ей пилотный выпуск обзора 
промышленных кластеров России.

Во исполнение закона «О промышленной 
политике» Минпромторг России разработал 

требования к промышленным кластерам, 
утвержденные в июле этого года постановле-
нием Правительства РФ от 31.07.2015 № 779. 

С участием экспертов, которые уже оказы-
вают необходимую методическую поддержку 
Минпромторгу России, первые кластеры бу-
дут отобраны и включены в реестр по итогам 
1 квартала 2016 года, а во втором квартале 
планируется довести средства субсидий до 
конкретных проектов.

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МИНПРОМТОРГА РОССИИ

19 НОЯБРЯ

МЕРОПРИЯТИЯ 2015
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Ассоциация кластеров и технопарков при-
няла участие в V Инновационном форуме 
«Кооперация для инновационного роста», 
проходившем в Железногорске. Также в фору-
ме приняли участие более тысячи экспертов, 
слушателей и гостей из Красноярска, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани, Перми, Томска, 
Ставрополя, Пензы и других городов. 

Деловая программа включала 13 различ-
ных мероприятий: круглых столов, панельных 
дискуссий, презентаций проектов. Открыл 
форум губернатор Красноярского края Вик-
тор Толоконский, который поприветствовал 
гостей и участников на пленарной дискуссии 
«Как технологическое развитие трансформи-
рует рынки и города».

Директор Ассоциации кластеров и техно-
парков Андрей Шпиленко принял участие в 

панельной дискуссии форума под названием 
«Инструменты запуска проектов на площадке 
ТОР», где представил доклад «Формирова-
ние условий для реализации инвестиционных 
проектов: опыт российских регионов в созда-
нии кластеров и технопарков».

В рамках форума были подписаны два 
соглашения о сотрудничестве: Между Ас-
социацией кластеров и технопарков  и Пра-
вительством Красноярского края, и между 
Ассоциацией кластеров и технопарков и Ас-
социацией инновационных реионов России, 
Участники соглашений планируют взаимодей-
ствовать между собой в сфере создания и раз-
вития технопарков, развитии промышленных 
предприятий для привлечения инвестиций в 
регион.

V ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ

20-21 НОЯБРЯ

МЕРОПРИЯТИЯ 2015
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23 ноября 2015 года представители Ассоци-
ации кластеров и технопарков приняли уча-
стие в рабочем совещании, которое прохо-
дило на предприятии в Московской области. 
Совещание прошло при участии представи-
телей ОАО «Метровагонмаш», профильного 
министерства правительства Московской об-
ласти и Российского Союза Промышленников 
и Предпринимателей. В рамках совещания 
участники обсудили план создания промыш-
ленного технопарка на базе ОАО «Метро-
вагонмаш». В ходе дискуссии собравшимся 
была представлена концепция развития про-
мышленного технопарка «Метровагонмаш», 
также определен план реализации проекта. 
По завершению совещания участники встречи 
осмотрели территорию предприятия и плани-
руемого технопарка.

Также участники совещания обсудили ме-
ханизмы развития технопарков и ход реали-
зация поручения Президента Правительству 
РФ №1918 от 22 сентября по повышению эф-
фективности и качества работы технопарков.

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ В ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»

23 НОЯБРЯ

МЕРОПРИЯТИЯ 2015
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Со 2 по 4 декабря 2015 года в Москве на 
площадке Технополиса «Москва» прошла III 
Национальная ежегодная выставка-форум 
ВУЗПРОМЭКСПО-2015. На выставке пред-
ставлены ведущие российские разработки 
и технологии, подготовленные к промыш-
ленному внедрению. Организаторами меро-
приятия выступили Минобрнауки России и 
Минпромторг России. 

В рамках выставки состоялся круглый стол 
на тему «Ключевые требования к промыш-
ленным кластерам, отличия от пилотных 
инновационных кластеров, особенности го-
споддержки». В круглом столе приняли уча-
стие Денис Цуканов заместитель директора 
Департамента региональной промышленной 
политики Минпромторга России, Семен Вуй-
менков начальник отдела инновационных 
проектов Департамента социального разви-
тия и инноваций Минэкономразвития России, 
Михаил Голанд директор Центра взаимодей-

ствия с органами власти, институтами разви-
тия и компаниями ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Марина 
Зинина директор Центра кластерного разви-
тия Санкт-Петербурга и Андрей Шпиленко, ди-
ректор Ассоциации Кластеров и технопарков. 
В рамках круглого стола состоялось обсужде-
ние особенностей промышленных кластеров, 
процессов формирования промышленных 
кластеров, вопросов реализации кластерных 
проектов. В ходе обсуждения представленных 
ВШЭ методических материалов Ассоциация 
кластеров и технопарков предложила внести 
ряд дополнений и корректировок в обсужда-
емый документ, в частности, было предложе-
но включить в дорожную карту создания про-
мышленного кластера мероприятия, которые 
осуществляет управляющая компания про-
мышленного кластера после подачи заявки в 
Минпромторг России. 

«ВУЗПРОМЭКСПО-2015»

2-4 ДЕКАБРЯ

МЕРОПРИЯТИЯ 2015
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17 декабря в Минэкономразвития России 
прошло заседание Рабочей группы по рас-
смотрению основных итогов реализации Пла-
на мероприятий по дальнейшему развитию 
малого и среднего предпринимательства в 
Союзном гомударстве. В заседании приняли 
участие представители Минэкономразвития 
России, Министерства экономики Республики 
Буларусь, Государственного комитета по нау-
ке и технологиям Республики Беларусь, Ассо-
циации кластеров и технопарков. 

В ходе заседания обсуждались вопросы 
двухстороннего сотрудничества, программы 
развития территориальных кластеров и науч-
но технического и инновационного сотрудни-
чества.  

С 20 по 23 декабря в рамках выполнения 
плана по дальнейшему развитию малого и 
среднего предпринимательства в Союзном 
государстве России и Белоруссии состоялась 
серия совещание в формате видеоконфе-
ренции между представителями Ассоциации 
кластеров и технопарков и Департамента по 
предпринимательству Министерства эконо-
мики Республики Беларусь. В ходе совещаний 
стороны обменялись информацией по про-
граммам создания кластеров и механизмам 
их реализации. 

РАЗВИТИЕ МСП В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ РОССИИ 
И БЕЛОРУССИИ

23 ДЕКАБРЯ

МЕРОПРИЯТИЯ 2015
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27 ноября  2015 года в Государственной 
Думе Российской Федерации состоялось пер-
вое заседание рабочей группы экспертного 
совета по законодательному обеспечению 
территориальных кластеров. В заседании экс-
пертного совета приняли участие депутаты Го-
сударственной Думы, представители органов 
исполнительной власти, общественные орга-
низации. Открывая заседание, руководитель 
экспертного совета Депутат Государственной 
Думы Олег Савченко обратил внимание со-
бравшихся на многообразие форм, понятий 
и методологий в сфере создания кластеров, 
что в свою очередь делает неэффективными 
меры государственной поддержки, а также 
усложняет выбор правильных управленче-
ских решений.

Первым вопросом, который обсудили чле-
ны экспертного совета стала разработка на-

ционального стандарта «Территориальные 
кластеры». Директор Ассоциации кластеров 
и технопарков Андрей Шпиленко представил 
собравшимся основные параметры нацио-
нального стандарта. Особое внимание в сво-
ей презентации он уделил разделу, в котором 
раскрыта информация о позиции регионов к 
разработанному документу. Им было отмече-
но, что в более чем 70% регионов поддержи-
вают проект национального стандарта. 

Представители Минэкономразвития России 
и Минкомсвязи России поддержали усилия 
экспертного сообщества по вопросу разра-
ботки национального стандарта, но обратили 
особое внимание на необходимость дальней-
шей работы со стандартом с привлечением 
представителей реального сектора экономи-
ки. 

I ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА  
ПРИ КОМИТЕТЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

27 НОЯБРЯ

МЕРОПРИЯТИЯ 2015
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9 декабря 2015 года в Государственной 
Думе России состоялось заседание рабочей 
группы Экспертного совета при Комитете Го-
сударственной Думы по промышленности 
по законодательному обеспечению развития 
территориальных кластеров на тему: «Про-
мышленные технопарки как элемент промыш-
ленной политики Российской Федерации». В 
заседании рабочей группы Экспертного сове-
та приняли участие Депутат Государственной 
Думы Олег Савченко, Ответственный секре-
тарь Экспертного совета по законодательному 
обеспечению развития территориальных кла-
стеров Сергей Шокало, заместитель директо-
ра Департамента региональной промышлен-
ной политики Минпромторга России Денис 
Цуканов, заместитель директора Департа-
мента – начальник отдела Департамента раз-
вития отрасли информационных технологий 
Минкомсвязи России Иннокентий Дементьев, 
директор Ассоциации кластеров и технопар-
ков Андрей Шпиленко, а также другие пред-
ставители органов государственной власти, 
технопарков и общественных организаций.

Заседание рабочей группы Экспертного 
совета открыл директор Ассоциации класте-
ров и технопарков Андрей Шпиленко с до-
кладом о мерах поддержки промышленных 
технопарков. В ходе заседания были пред-
ставлены наиболее успешные проекты техно-
парков. С докладом также выступила Ирина 
Каргина директор по экономике и финансам 
ОАО «Метровагонмаш». В своем докладе она 
представила подходы к формированию про-
мышленного технопарка на примере «Метро-
вагонмаш». Также с докладом о технопарке 
«Космос-нефть-газ» выступил представитель 
технопарка Александр Дудецкий.

 В ходе дискуссии участники рабочей груп-
пы Экспертного совета обсудили вопросы 
влияния промышленных технопарков на эко-
номический потенциал региона, направле-
ний развития промышленных технопарков и 
меры их поддержки со стороны государства. 
В заключении заседания участниками было 
предложено представить предложения по 
развитию мер государственной поддержки 
промышленных технопарков.

II ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА  
ПРИ КОМИТЕТЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

9 ДЕКАБРЯ
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20 октября 2015 года в Москве прошёл V 
Московский Деловой Форум «Партнерство. 
Лидерство. Перспективы». В мероприятие 
приняли участие представители Банка России, 
Минэкономразвития России и Фондов разви-
тия МСП. В рамках форума, прошел круглый 
стол на тему  «Индустриальные парки и кла-
стерная политика. Приоритеты развития и но-
вые источники привлечения инвестиций».

Модератором круглого стола выступила 
Любовь Орлова, руководитель Центра Под-
держки Импортозамещения. 

Руководитель Корпорации развития Мо-
сковской области Тимур Андреев выступил с 
презентацией об инвестиционном потенциа-
ле Московской области и развитии индустри-
альных парков в регионе. 

Директор Ассоциации кластеров и техно-
парков Андрей Шпиленко рассказал о мерах 
государственной поддержки в области созда-

ния и развития промышленных кластеров и 
технопарков.

V МОСКОВСКИЙ ДЕЛОВОЙ ФОРУМ

20 ОКТЯБРЯ
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18 сентября 2015 года в Тольятти прошло 
центральное публичное событие в сфере кла-
стерной политики России – IX Самарский ме-
жрегиональный экономический форум «Кла-
стерная политика – основа инновационного 
развития национальной экономики». Форум 
проводился по инициативе правительства Са-
марской области при поддержке Министер-
ства экономического развития и Министер-
ства промышленности и торговли России.

Ключевой темой форума стала выработ-
ка практических рекомендаций для власти и 
бизнеса в части эффективного развития кла-
стеров, выбора оптимальных форм поддерж-
ки и использования преимуществ кластеров 
для развития производств и выхода на новые 
уровни технологий и менеджмента.

В работе форума приняли участие статс-се-
кретарь – заместитель министра экономиче-
ского развития России  Олег Фомичев, замести-
тель директора департамента региональной 
промышленной политики Минпромторга Рос-
сии Денис Цуканов, член наблюдательного 
совета Ассоциации инновационных регионов 
России Иван Бортник, директор Ассоциации 
кластеров и технопарков Андрей Шпилен-
ко, исполнительный директор ЦОП «Новая 
индустриализация» Анастасия Алехнович, 

представители федеральных и региональных 
органов власти, бизнеса, государственных 
корпораций, институтов инновационного раз-
вития, инновационных и кластерных центров.

По итогам дискуссии в рамках круглого сто-
ла «Перспективы и инструменты поддержки 
промышленных кластеров в России» было 
рекомендовано использовать такие ключе-
вые инструменты, как компенсация затрат на 
строительство инфраструктуры промкластера 
в форме возмещения налоговых отчислений 
в федеральный бюджет, а также затрат на за-
купку оборудования и модернизацию произ-
водств в виде возмещения процентов по кре-
дитам, привлеченным на эти цели.

В ходе сессии «Стандарт кластера. Методи-
ка оценки системы управления кластером» 
участники форума отметили, что сегодня в 
России существует значительное количество 
форм реализации кластерной политики. В це-
лях создания условий для реализации единой 
кластерной политики государства была оз-
вучена инициатива о разработке и введении 
национального стандарта, который закрепит 
понятие и характеристики производственного 
кластера в России.

 IX САМАРСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

18 СЕНТЯБРЯ
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16 февраля 2015 года Департамент ре-
гиональной промышленной политики 
Минпромторга России в рамках стажировки 
региональных руководителей провел сес-
сию «Государственные меры поддержки при 
создании инфраструктуры индустриальных 
парков и технопарков». Вел мероприятие за-
меститель директора департамента Денис Цу-
канов. 

Руководители ведомств и институтов разви-
тия рассказали собравшимся представителям 
регионов об уже существующих мерах госу-
дарственной поддержки, условиях и сроках 
ее получения региональными правительства-
ми. 

Сессия «Федеральной практики» прошла 
в условиях максимальной открытости. Участ-
ники побывали на правительственном часе 
в Совете Федерации, в ходе которого глава 
Минпромторга России сообщил сенаторам о 
текущем состоянии промышленности и мерах 
ее поддержки. 

Также 17 ноября проводилась другая сес-
сия стажировки 2015 года. 

в рамках сесии 17 ноября Андрей Шпи-
ленко выступил с докладом в рамках сессии 
«Государственные меры поддержки при соз-
дании промышленной инфраструктуры инду-
стриальных парков и технопарков». В рамках 
своего доклада Андрей  Шпиленко объяснил 
разницу между такими ключевыми понятия-
ми как технопарк, промышленный технопарк 
и технопарк в сфере высоких технологий. Ди-
ректор Ассоциации рассказал о государствен-
ной поддержке промышленных технопарков 
и о перспективах государственного субсиди-
рования инновационных проектов. Также он 
рассказал о существующих на сегодняшний 
день моделях промышленных технопарков.

Комментируя итоги проделанной работы, 
представители регионов отметили важность 
такого формата. По их словам, это позволяет 
постоянно обновлять знания, получать новую 
информацию по мерам поддержки промыш-

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»  
РЕГИОНАЛЬНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 ОРГАНОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В МИНПРОМТОРГЕ РОССИИ

16 ФЕВРАЛЯ/ 17 НОЯБРЯ

МЕРОПРИЯТИЯ 2015

34



 3 сентября 2015 года в АУ «Технопарк-Мор-
довия» прошло заседание Научно-техниче-
ского совета (НТС) АУ «Технопарк-Мордовия», 
созданного в целях научно-технического и 
экономического развития Технопарка, а также 
для составления долгосрочных прогнозов и 
перспектив развития.

Перед началом пленарного заседания 
участники и члены НТС посетили Республи-
канский лицей – центр для одарённых детей и 
производственный комплекс завода ЗАО «Оп-
тиковолоконные системы», являющегося ре-
зидентом Технопарка. Далее гости посетили 
ключевые объекты Технопарка – это недавно 
открытый Центр проектирования инноваций 
и Инжиниринговый центр волоконной опти-
ки, который находится на 1 этапе ввода в экс-
плуатацию.

 В заседании приняли участие заслуженные 
академики РАН, ректоры ведущих российских 

вузов, представители федеральных мини-
стерств и ведомств, руководители крупней-
ших предприятий и организаций России.

В рамках заседания выступил Андрей Шпи-
ленко директор Ассоциации кластеров и тех-
нопарков с докладом «О роли и месте тех-
нопарков в процессе создания и развития 
кластеров». Также на заседании был рассмо-
трен вопрос создания и развития кластера 
управляющей компанией технопарка.

ЗАСЕДАНИЕ III НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА  
АУ «ТЕХНОПАРК-МОРДОВИЯ»

3-4 СЕНТЯБРЯ

МЕРОПРИЯТИЯ 2015
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В Международном форуме технологиче-
ских инноваций, который прошел 18-19 но-
ября 2015 г. в Уральском федеральном уни-
верситете (Россия, г. Екатеринбург), приняли 
участие представители ведущих университе-
тов, Академий наук, органов власти и инсти-
тутов развития России и Казахстана. Форум 
рассматривается как первый этап перспек-
тивного проекта, который призван содейство-
вать экономической интеграции обеих стран в 
рамках Евразийского экономического Союза.

Андрей Шпиленко директор Ассоциации 
кластеров и технопарков провел в качестве 
модератора секцию «Взаимодействие с наци-
ональными институтами поддержки развития 
инноваций России и Казахстана». В рамках 
секции участники со стороны России и Казах-
стана обсудили механизмы работы институ-

тов поддержки развития инноваций и внесут 
свои предложения по реализации партнер-
ских инновационных проектов.

Также Андрей Шпиленко сделал ряд важ-
ных выступлений в рамках пленарной сессии 
форума, на сессии им был представлен до-
клад по развитию промышленных технопар-
ков в России. Также Андрей Шпиленко  при-
нял участие в круглом столе «Инновационная 
экосистема. Возможные перспективы сотруд-
ничества России и Казахстана» с докладом о 
проекте Федерального Закона РФ «О научной, 
научно-технической и инновационной дея-
тельности в Российской Федерации». Участ-
ники круглого стола сошлись во мнениях о 
необходимости включения в закон статьи о 
технопарках и мерах их поддержки.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ

18-19 НОЯБРЯ
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6 августа 2015 года на площадке АО «Елецги-
дроагрегат» прошел Липецкий машиностро-
ительный форум, в рамках которого обсуж-
дались новые возможности промышленного 
роста Липецкой области. В совещании прияли 
участие представители местных органов, ин-
ститутов развития и представители реального 
сектора экономики.

Обсуждению итогов работы промышлен-
ного сектора за первое полугодие предше-
ствовал круглый стол по вопросам развития 
индустриальных парков, металлообработке и 
станкостроении. 

На форуме выступили начальник региональ-
ного управления инновационной и промыш-
ленной политики Алексей Щедров, директор 
по сертификации Ассоциации индустриаль-
ных парков Максим Паздников, директор Ас-
социации кластеров и технопарков Андрей 
Шпиленко и генеральный директор ООО «Ли-

пецкое станкостроительное предприятие» 
Кирилл Петров. Также в обсуждении приняли 
участие главный федеральный инспектор по 
Липецкой области Кирилл Балашов, первый 
заместитель главы региона Юрий Божко, гла-
ва Ельца Сергей Панов.

В рамках форума участникам был представ-
лен проект национального стандарта «Терри-
ториальные кластеры», разработанного Ассо-
циацией кластеров и технопарков.

Также участниками обсуждались новые 
возможности промышленного роста Липец-
кой области. Постоянный диалог руководите-
лей области, руководителей промышленных 
предприятий и высших учебных заведений 
помогает в определении приоритетов, соз-
дании благоприятных условий для модерни-
зации производства и внедрения инноваций, 
отмечалось на форуме.

ЛИПЕЦКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
 ФОРУМ

 6  АВГУСТА
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27 января  2015 года в Минэкономразвития 
России состоялось заседание рабочей груп-
пы по доработке Стратегии развития наци-
ональной гарантийной системы. Заседание 
провела директор департамента развития 
малого и среднего предпринимательства и 
конкуренции Наталья Ларионова.  На засе-
дании присутствовали представители ряда 
министерств и ведомств: Минсельхоз России 
представляла заместитель директора депар-
тамента сельского развития и социальной 
политики Наталья Елисеева, Минтруд России 
– директор департамента занятости населе-
ния Михаил Кирсанов, от Торгово-промыш-
ленной палаты присутствовала директор де-
партамента предпринимательства и услуг 
Анна Палагина. Концепция была разработана 
международной консалтинговой компанией 
PricewaterhouseCoopers по заказу Агентства 
кредитных гарантий. Позицию Ассоциации 
кластеров и технопарков представлял дирек-
тор организации Андрей Шпиленко. 

Главная идея разрабатываемой стратегии 
заключается в предоставлении со стороны 
государства гарантий по кредитам, получа-

емым представителями малого и среднего 
бизнеса. В случае банкротства заемщика, на-
циональная гарантийная система выполнит 
роль страховой компании, которая покроет 
понесенные банком издержки. За счет этого 
механизма планируется снизить стоимость и 
увеличить объемы финансирования для субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства, а также снизить издержки и стоимость 
поручительств.

Результатом государственной стратегии 
станет повышение доступности инвестици-
онного финансирования, предоставление ма-
лому и среднему бизнесу защиты на случай 
кризисных явлений, выстраивание простых и 
прозрачных процедур работы с банками и га-
рантийными организациями.

Андрей Шпиленко от лица Ассоциации кла-
стеров и технопарков высказался в поддерж-
ку реализации данной программы, но также 
обратил внимание собравшихся на ряд недо-
четов Стратегии, нуждающихся в исправлении 
и доработке. 

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ДОРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГАРАНТИЙНОЙ СИСТЕМЫ

27.01.2015
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АССОЦИАЦИИ В 2016 ГОДУ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ 
БАЗЫ В СФЕРЕ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СОЗДАНИЯ  
И РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

АККРЕДИТАЦИЯ ТЕХНОПАРКОВ,  
СЕРТИФИКАЦИЯ ТЕХНОПАРКОВ

1

2

3

4

РАЗРАБОТКА И ДОРАБОТКА ПРОФИЛЬНЫХ  
НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

5

ИЗУЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА СОЗДАНИЯ И 
РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ

6
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Январь
Круглый стол «Бизнес модели и методология создания и функционирования промышленных технопарков».

Деловая миссия Ассоциации в Республику Беларусь. Круглый стол «Стимулирование кластерного развития 
экономики: опыт России и Германии».

Февраль
Круглый стол «Механизмы перехода к новым индустриальным моделям на базе предприятий Роскосмоса».

Заседание экспертного совета при комитете по промышленности ГД РФ по вопросам  
создания и развития кластеров «Промышленные технопарки.Требования».

Март
Практический семинар «Практические аспекты при подготовке документов в целях применения мер стиму-
лирования промышленного производства».

Заседание межведомственной комиссии по вопросам повышения эффективности деятельности технопар-
ков в сфере высоких технологий.

Апрель
Круглый стол «Инструменты поддержки внешнеэкономической деятельности промышленных кластеров».

Бизнес-миссия Ассоциации в КНР.

Общественные обсуждения ГОСТ «Технопарки.Требования».

Май
Международный форум кластеры и технопарки 2016. г. Воронеж. Презентация информационно-аналитиче-
ского портала Ассоциации.

Годовое общее собрание членов Ассоциации.

Июнь
Технопром -2016. Круглый стол «Новые подходы к реализации кластерной политики в промышленности», 
«Технопарки 2.0 как точки роста инновационной активности в регионах».

ПМЭФ-2016. Круглый стол «Механизмы поддержки МСП в рамках технопарков  
и кластеров».

Июль
Иннопром-2016. Сессия по территориальным кластерам.

Август
Деловая миссия Ассоциации в Индию.

Деловая миссия Ассоциации в Бразилию.

Сентябрь
Семинар для управляющих компаний технопарков по ознакомлению с деятельностью  
лучших зарубежных технопарков.

Заседание экспертного совета при комитете по промышленности ГД РФ по вопросам  
создания и развития кластеров.

Научно-практическая конференция «Технопарки как катализатор развития территориальных кластеров».

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2016 ГОД

ПРОЕКТ
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Октябрь
Открытые Инновации-2016. Панельная дискуссия «Технопарки как инструмент технологической модерниза-
ции и внедрения новых технологий территориальных кластеров».

Ноябрь
Видеоконференция «Презентация инвестиционных возможностей кластеров  
и промышленных технопарков»

Форум наукоградов. Круглый стол «Наукограды – новые возможности для кластеров».

Декабрь
Выставка-форум «Вузпромэкспо». 

Общее собрание членов Ассоциации.

Выпуск ежегодного обзора «Технопарки - 2016».

Выпуск ежегодного обзора «Промышленные кластеры - 2016».

Выпуск отчета о деятельности Ассоциации в 2016 году.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2016 ГОД

ПРОЕКТ

41



СПРАВКА ОБ АССОЦИАЦИИ

Некоммерческое партнерство «Ассоциация технопарков в сфере высоких 
технологий» было образовано в 2011 году, начиная c 2012 года - член Меж-
дународной Ассоциации научных парков (IASP). С лета 2015 года организация 
носит название  «Ассоциация кластеров и технопарков». Новое название от-
ражает расширение спектра ее деятельности с включением в него представ-
ления интересов территориальных кластеров в органах государственной вла-
сти, институтах развития и других организациях. 

Ассоциация  содействует организациям-партнерам в решении социальных, 
экономических, научно-технических, управленческих проблем. Представля-
ет их интересы во взаимоотношениях с органами государственной власти и 
местного самоуправления. В состав Ассоциации входят более 40 организа-
ций: Технополис «Москва», технопарки, в том числе технопарк «Сколково», 
технопарк «Мордовия», Новосибирский «Академпарк» и др., субъекты ин-
новационной инфраструктуры России, малого и среднего наукоемкого пред-
принимательства (центры кластерного развития, бизнес-инкубаторы, центры 
прототипирования, нанотехнологические центры, инжиниринговые центры, 
центры коллективного пользования).



КОМАНДА АССОЦИАЦИИ

Андрей Шпиленко
Директор 

Михаил Лабудин 
Заместитель директора 

Леонид Данилов 
Заместитель директора     
по проектно-аналитиче-
ской работе 

Александр Подковыров
Советник директора 

Ирина Лимонова
Экономист

Маргарита Андрусенко
Юрисконсульт

Игорь Аносов 
Эксперт-аналитик 

Роман Романов
Специалист по внешним 
коммуникациям
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