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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 
 

Ассоциация вошла в подгруппу «Технологическое предпринимательство» Госсовета РФ 

При Государственном совете РФ по направлению 

«Малое и среднее предпринимательство» 

сформирована рабочая подгруппа 

«Технологическое предпринимательство», в 

состав которой вошла Ассоциация кластеров и 

технопарков России в качестве экспертной 

организации.   

Рабочая подгруппа направлена на решение задач, 

которые определенны в указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года», по созданию системы акселерации субъектов малого и среднего 

технологического предпринимательства и включению России в число пяти ведущих стран 

мира. 

Подробнее 

 

Удмуртия планирует «исправлять ситуацию и нагонять упущенное» при помощи 

Ассоциации 

24 апреля Ассоциация кластеров и технопарков 

России подписала Соглашение о сотрудничестве с 

Правительством Республики Удмуртия. Подписи 

под документом поставили Глава 

Удмуртии Александр Бречалов и директор 

Ассоциации Андрей Шпиленко.  

Стороны договорились о сотрудничестве в 

вопросах создания и развития промышленных 

кластеров и технопарков на территории Республики, повышения инвестиционной 

привлекательности региона, реализации национальных проектов. 

Подробнее 

http://www.akitrf.ru/news/assotsiatsiya-voshla-v-podgruppu-tekhnologicheskoe-predprinimatelstvo-gossoveta-rf/
http://www.akitrf.ru/news/udmurtiya-planiruet-ispravlyat-situatsiyu-i-nagonyat-upushchennoe-pri-pomoshchi-assotsiatsii-/
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Выданы первые удостоверения по образовательной программе «Промышленные 

технопарки: создание и управление деятельностью» 

26 апреля состоялась защита проектов участников 

первой в России образовательной 

программы «Промышленные технопарки: 

создание и управление деятельностью» на 

площадке Технопарка «Калибр».  По итогам 

которой были выданы удостоверения о 

повышении квалификации установленного 

образца 15 обучающимся.  

Участие в образовательной программе приняли 

представители органов исполнительной власти в сфере экономической и промышленной 

политики, организации инфраструктуры поддержки МСП, руководители и специалисты уже 

существующих управляющих компаний технопарков, а также представители крупного и 

среднего бизнеса, которые заинтересованы в развитии промышленных площадок. 

Программа разработана специалистами Ассоциации кластеров и технопарков России и АНО 

ДПО «Институт Экономики Знаний». 

Подробнее 

 

АКИТ РФ и ФИПС презентовали проект по развитию Центров компетенций по 

интеллектуальной собственности 

24 апреля, во второй день Конференции «Фокус 

на IP» - PatentAnalyticsDay - Ассоциация кластеров 

и технопарков России совместно с ФГБУ 

«Федеральный институт промышленной 

собственности»  провела специальную 

секцию  «Региональное развитие центров 

компетенций. Фокус на патентной аналитике».  

Участники секции в формате открытого диалога 

обсудили цели, структуру и задачи Центров компетенций АКИТ РФ и ФИПС; методическое, 

организационное, технологическое и информационное обеспечение их деятельности.  

Подробнее 

https://www.facebook.com/akitrf/posts/2210435459033490?__xts__%5b0%5d=68.ARDpD7whyeODK-GG9Ak85kefEw3vLc_s4Q3lq0LLZGmbqMHuTPFDEWZ9owQpVU6Jzlq3_tTCOPTTtH726zH4dVMosW4Un5QY6EiF0RejyPP6H0DHThb-7Yj1ZC0i4RWt2Fh_iwsZvJgwPf0-8v5J1lXLkXvC2M1pTUGI8kSG4YAg-VoNiXNZMT2kiXiI0PMdxDggxpUTLBDr5mWSDZXhSzyGUzy3H-wsFl1hNOTeR0KcIxrj6FGiRvbrx9gGzUAtwksUJH6AOIOM7mRI_bkIXqo-G7fqQtXUQUY1x6O6SsiC2AljGprKyNmw8Vl_RD6zDzkuY2IMHVi3Or-TjBhWrek4h8o2yc6eC9wfR53e4zA4g_NTFZz_EB6O1FbgFLQP3B-MANXeFJX1WmzvEGRAPyRJxnWt3LttMiPTUE9KNdoa0wE&__tn__=-R
https://www.facebook.com/akitrf/posts/2210089272401442?__xts__%5B0%5D=68.ARDBWvvU7z5A1ThiZVxVYDAF176bfMjm8sOeiEYM25CamwxNyuU_N4jHkQRhNkqkAcP1GvRNwf5e922UCUWAYOVSFU96SB_EbBO7YGb8LrsoXY4MvKfqxQubd31dj6bVX3c5GVRAVzOEGtvgfngxfOxn6o1tinW_61PSZxEoJaF360_canpCmYG9uCwCzTFhLhLKKi0TvamehQ0Uelh0c0gZ_ipOuunQFKQv-7RjjOhvhkc_sHTh9krf5IswXHgxnFhFenDQPup310rLt4oBBozRWhnQKrgDCnrdZQiRUkNl3w-XBJoCzqlXM-4eHS7oSbSLFLyESMoFJVxDKwK8jFl7sMtwqNIfWVswni2iqnG95uw74fP30n9XcYJEiUjsfd7fYsinRqdigKIm--ccNPERdSw_uF2zJ7HtXGgUEtYLLs4&__tn__=-R
https://www.facebook.com/akitrf/posts/2210089272401442?__xts__%5B0%5D=68.ARDBWvvU7z5A1ThiZVxVYDAF176bfMjm8sOeiEYM25CamwxNyuU_N4jHkQRhNkqkAcP1GvRNwf5e922UCUWAYOVSFU96SB_EbBO7YGb8LrsoXY4MvKfqxQubd31dj6bVX3c5GVRAVzOEGtvgfngxfOxn6o1tinW_61PSZxEoJaF360_canpCmYG9uCwCzTFhLhLKKi0TvamehQ0Uelh0c0gZ_ipOuunQFKQv-7RjjOhvhkc_sHTh9krf5IswXHgxnFhFenDQPup310rLt4oBBozRWhnQKrgDCnrdZQiRUkNl3w-XBJoCzqlXM-4eHS7oSbSLFLyESMoFJVxDKwK8jFl7sMtwqNIfWVswni2iqnG95uw74fP30n9XcYJEiUjsfd7fYsinRqdigKIm--ccNPERdSw_uF2zJ7HtXGgUEtYLLs4&__tn__=-R
http://www.akitrf.ru/news/vydany-pervye-udostovereniya-po-obrazovatelnoy-programme-promyshlennye-tekhnoparki-sozdanie-i-upravl/
https://www.facebook.com/akitrf/posts/2207024476041255?__xts__%5B0%5D=68.ARC8bTgI-Euqnk3nQ-tKWfEuo8ztU95Rq9rYX5t0rfxG3SJLpg9hjM1ovxxwFENIukRvL6Stfgvzkc2J1WV7pJa-bURSULCkDv2h7XOx4PCjiPxCC8HB4W7rkyoZiUlVDjftG0fKpIXbRSCmayIh-g-D67GyIlry5y42EzLbrfY6jT9iwPvSwX180hYT5xr6kvtoi0tSXLuSXT6bsUPbQYOY2PKOxNFDzyN_hxPZnXUdtn4XkLaSORocFexqR1N2A92VJCr84zxwYDy07WYefKhpK_4dNHoCSQZrK4U9wOiCB8DQEvFdGOVg8qKq5XrtLr_IrxL4D0TJPVikjiADsmSTAA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/akitrf/posts/2207024476041255?__xts__%5B0%5D=68.ARC8bTgI-Euqnk3nQ-tKWfEuo8ztU95Rq9rYX5t0rfxG3SJLpg9hjM1ovxxwFENIukRvL6Stfgvzkc2J1WV7pJa-bURSULCkDv2h7XOx4PCjiPxCC8HB4W7rkyoZiUlVDjftG0fKpIXbRSCmayIh-g-D67GyIlry5y42EzLbrfY6jT9iwPvSwX180hYT5xr6kvtoi0tSXLuSXT6bsUPbQYOY2PKOxNFDzyN_hxPZnXUdtn4XkLaSORocFexqR1N2A92VJCr84zxwYDy07WYefKhpK_4dNHoCSQZrK4U9wOiCB8DQEvFdGOVg8qKq5XrtLr_IrxL4D0TJPVikjiADsmSTAA&__tn__=-R
http://www.akitrf.ru/news/akit-rf-i-fips-prezentovali-proekt-po-razvitiyu-tsentrov-kompetentsiy-po-intellektualnoy-sobstvennos/
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Промышленное развитие Подмосковья: Дубна - территория успешного бизнеса 

25 апреля директор Ассоциации кластеров и 

технопарков России Андрей Шпиленко и первый 

заместитель директора Михаил 

Лабудин посетили с деловым визитом 

подмосковный город Дубна. 

В рамках поездки представители Ассоциации 

приняли участие в круглом столе «Особая 

экономическая зона «Дубна»: территория 

успешного бизнеса. Меры поддержки», основными темами которого стало обсуждение 

преимуществ реализации бизнеса на подмосковной территории, меры поддержки компаний-

резидентов и их взаимодействие с налоговыми и таможенными органами. В форуме приняли 

участие около 200 представителей бизнеса, госструктур и коммерческих банков. 

Подробнее 

 

Приветствуем Государственный  Фонд Развития Промышленности 

Челябинской области  - нового члена Ассоциации. Желаем 

плодотворной совместной работы!  

Фонд создан в 2016 году для модернизации и развития 

промышленности региона, организации новых производств и 

обеспечения импортозамещения и развития экспорта. 

 
 

Первый заместитель директора Ассоциации Михаил Лабудин провел рабочую встречу с 
генеральным директором ОАО "Институт "Новгородгражданпроект" Михаилом 
Апрышкиным  

 
На встрече речь шла о партнерских отношениях 
по оказанию услуг новгородской компанией 
членам Ассоциации – для развития 
промышленных технопарков.  
 
ОАО "Институт "Новгородгражданпроект" 
занимается проектированием в области 
градостроительства, промышленного и 
гражданского строительства.  

 

https://www.facebook.com/akitrf/posts/2208487202561649?__xts__%5B0%5D=68.ARDIH_AlDO-NeUP39UGp3QxxLKn3r0O4lnbE_kZ_jJwejl9MYj-VuKupub6gerJqyZKVQW8Jk0gqXhDd6D-eQ-9zj_G68SNohFUANuE9W1F9SRgjisaPqB2L0DzaV17d1O7MlWRZ8LW9EcqpL7sA-pHKm909SgBasVcX_xcCdkmT75w94xsKhKixd8FZqHZ3ZbyXqUtxDfNgf1LaGlkUa3hL_2q9NN1Nmo_R4tRZSR3kUTdixp7rTkbOGpSf5p2rjlYZr6UQQcSTDqT7s8yrvpKgpnxnCYNiPnoTJr0GNB9PGhQEHzJgp6Zc8cV7BQgkOwXb4fr1ltycL0yz_8JeBh9Z6g&__tn__=-R
http://www.akitrf.ru/news/promyshlennoe-razvitie-podmoskovya-dubna-territoriya-uspeshnogo-biznesa/
https://www.facebook.com/akitrf/posts/2214670235276679?__xts__%5b0%5d=68.ARBUWZ_ItoQDTE9IrWsrrvYS1rLeUJgJt4-rLLUoKFonrvcTULkJtq6Ief6WSnbXt-tIF0UKWGyk-XpmI-JJZEycE8icuf4vg-vvFtdoRyrJ5bqW4kn0NyzMKTZvEW1D6ijCHqvADdwTF668tLO4C6JzwjfI8iK4CMMNayf1ZaRsV4ZHv1c7nP7lGoS9yHF1OC40ty3lNN1CDJCL94FQjLWumNJlApNaMrow4qbG01-cocweU-CGIGONL3B8P9JmnH5vKNSlnm0C9ipAcUVTVM2WApGikFun-eFLtJmy8BvhTEj7Q9YIJ5VPHmVriC44hx8NbbuyWf9xCdc5pxNrgQ6GIg&__tn__=-R
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Аналитики Ассоциации провели "мозговой 

штурм" по работе АКИТ РФ в рабочей подгруппе 

"Технологическое предпринимательство" при 

Государственном совете РФ по направлению 

"Малое и среднее предпринимательство" и группе 

"Промышленность".  

На данном этапе, идёт работа по формированию и 

проработке предложений по корректировке 

Национальных проектов, государственных 

программ поддержки, создания венчурных 

фондов поддержки предпринимательства и 

других механизмов стимулирования 

технологического предпринимательства. 

 

 

 
 

Публикации в СМИ 
 
 
 

Коммерсант – Удмурития / Глава Удмуртии Александр Бречалов 
заявил, что республика находится в числе отстающих по развитию 
кластеров и технопарков. Об этом он рассказал журналистам после 
подписания соглашения о сотрудничестве между правительством 
региона и ассоциацией развития кластеров и технопарков России. 
 

Источник 
 
Также по теме: 
Коммерсант Удмуртия / "Двойка" за отставание 
ГТРК "Удмуртия" / Удмуртия заключила соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией развития 
кластеров и технопарков России 
Известия Удмуртии / Удмуртия подписала соглашение с Ассоциацией развития кластеров и 
технопарков России 
ИА Удмуртия / Наращивание экспорта в Удмуртии планируют за счет льготного 
финансирования корпоративных программ 
Udm-info / Подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Удмуртии и 
Ассоциацией развития кластеров и технопарков России 
Институт анализа инвестиционной политики / В Удмуртии до 2023 года создадут сто новых 
предприятий МСП 
 
 

https://www.facebook.com/akitrf/posts/2216015245142178?__xts__%5b0%5d=68.ARB4CJprDnusYo3bxP_DxW-VI0Mmn05gGRxvbDONlKwq6p0YWpobJ4uDNr15bnIPcbs5Yq99Te453Ab5XmSkIZdBV0_qqngg2wkQ_6MP6g967FHwdVCebQ5kyvhhPPicmDS56gEZDfSRqUhYE8GDfng2t0RPV6y2g65upSVc38T_NSWj3sOGtCl4ee8KKZnXnUU_F2UF0eiiBcgZKpA_di_8EkfXHtTDDYpXSmNtq5KU5mK2a_J5v9qzcAou9b_aOuWQTdwce1UE2DuiKdCz8E_W6jhYSnChe0jziSbnhR88IRrI5LL4yuErIeeCNhZ3UriQKW9bzDwINY6yLz7LUPAuRg&__tn__=-R
http://www.akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/kommersant-glava-udmurtii-zayavil-ob-otstavanii-v-razvitii-klasterov-i-tekhnoparkov/
https://www.kommersant.ru/doc/3955180
http://www.udmtv.ru/news/udmurtiya_zaklyuchila_soglashenie_o_sotrudnichestve_s_assotsiatsiey_razvitiya_klasterov_i_tekhnoparkov_rossii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.izvestiaur.ru/news/view/17127701.html
https://udmurt.media/news/ekonomika-i-finansy/55139/
https://udm-info.ru/news/economy/26-04-2019/udmurtiya-otstaet-v-sozdanii-klasterov-i-tehnoparkov
http://мниап.рф/news/V-Udmurtii-do-2023-goda-sozdadut-sto-novyh-predpriatij-MSP/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Вести Дубны / Круглый стол «ОЭЗ «Дубна» - территория успешного 
бизнеса» традиционно охватил все стороны деятельности и 
дальнейшего развития подмосковной территории. На тематических 
сессиях говорили о мерах поддержки резидентов, финансировании их 
проектов. 
 

Источник 
 
Также по теме: 
360-TV / Территория успешного бизнеса: в ОЭЗ «Дубна» обсудили развитие бизнеса 
Московской области 
RBG / ОЭЗ «Дубна» - территория успешного бизнеса 
 

Тверские ведомости / На Российском инвестиционном форуме в Сочи 
в феврале 2019 года Игорь Руденя о планах открытия в Тверской 
области технопарка «Эммаус» рассказал председателю Правительства 
РФ Дмитрию Медведеву, который посетил стенд региона. Тогжа же 
Делегация Тверской области провела встречу с Ассоциацией 
кластеров и технопарков России. 

Источник 
 
 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ 
 

 

Ежегодная Санкт-Петербургская 

международная конференция кластеров 

«Кластеры открывают границы»  

 

16-17 мая  состоится ежегодная Санкт-

Петербургская международная конференция 

кластеров «Кластеры открывают границы». 

Организатором выступает Центр кластерного 

развития Технопарка Санкт-Петербурга при 

поддержки и участии Минэкономразвития 

России, Ассоциации кластеров и технопарков России, Комитета по промышленной политике 

и инновациям Санкт-Петербурга, Ассоциации инновационных регионов России и Российской 

кластерной обсерватории НИУ “Высшая школа экономики”.  Международная конференция 

кластеров «Кластеры открывают границы» является крупнейшим в России 

специализированным мероприятием по вопросам развития кластерной кооперации и 

ежегодно собирает более 500 экспертов из России и из-за рубежа. 

Подробнее 

http://www.akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/iv-kruglyy-stol-oez-dubna-territoriya-uspeshnogo-biznesa/
https://360tv.ru/news/tehnologii/territorija-uspeshnogo-biznesa-v-oez-dubna-obsudili-razvitie-biznesa-moskovskoj-oblasti/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.rbgmedia.ru/post.php?id=6684
http://www.akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/park-innovatsionnogo-perioda-promyshlennye-ploshchadki-regiona-dolzhny-otvechat-dukhu-vremeni/
http://www.akitrf.ru/news/ezhegodnaya-sankt-peterburgskaya-mezhdunarodnaya-konferentsiya-klasterov-klastery-otkryvayut-granits/
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ 
 

Губернатор Игорь Артамонов дал высокую оценку вкладу промышленников в 

экономическое развитие Липецкой области 

 

Липецкая область по итогам 2018 года вошла в 

тройку лидеров центрального федерального 

округа по поставкам промышленной продукции за 

рубеж. Глава региона сообщил, что на поддержку 

предпринимательства будет направлено 608 

миллионов рублей.  

 

– Нацпроекты открывают для бизнеса новые возможности, ведь Липецкая область 

получит значительные средства из федерального бюджета, – пояснил врио губернатора. 

– Мы хотим, чтобы выгодное географическое положение, торговые преференции и 

инфраструктурные изменения положительно повлияли на бизнес, который может 

прийти к нам. Особая экономическая зона, промышленно-производственные кластеры 

готовы предоставить наилучшие условия для их работы в стране.  

 

Источник 

 

 

Состоялась встреча представителей Агентства по развитию кластерной политики 

Нижегородской области с новым участником судостроительного кластера  

На встрече обсуждался план мероприятий 

кластера судостроения в 2019 году, а также 

возможность участия в других действующих 

программах государственной 

поддержки: льготные займы Фонда развития 

промышленности, программы повышения 

производительности труда Регионального центра 

компетенций и Российского экспортного центра. 

ООО «Судостроение Судоремонт» - Нижегородская промышленно-производственная 

компания, осуществляющая свою деятельность с 2015 года. Компания обладает собственным 

конструкторским бюро и способно поставлять судовое оборудование и агрегаты. 

Источник 

 

http://itogi.lpgzt.ru/aticle/dostoynoe-mesto-v-troyke-liderov-.htm
http://arkpp-nn.ru/news/segodnya-sostoyalas-vstrecha-predstaviteley-agentstva-s-novym-uchastnikom-sudostroitelnogo
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Участник Кластера автомобильной промышленности Самарской области успешно прошел 

международную сертификацию 

Аккумуляторным производством компании 

«АКОМ» успешно пройден ресертификационный 

аудит на соответствие требованиям стандарта 

системы менеджмента качества (СМК) IATF 

16949:2016. 

Стандарт IATF 16949:2016 «Фундаментальные 

требования к СМК для производства 

автомобильной промышленности и организаций, 

производящих соответствующие сервисные части» разработан международной целевой 

автомобильной группой, в которую входит 9 ведущих мировых автопроизводителей и 5 

национальных ассоциаций автопрома: Италии, США, Германии, Франции, Великобритании. 

Таким образом, предприятие подтверждает свои лидерские позиции на рынке 

аккумуляторных батарей, высокий уровень качества и конкурентоспособности продукции.  

 

Источник 

 

На Композит Экспо состоялось Carbon Show UMATEX  

На Carbon Show UMATEX были представлены 

новейшие продукты для разных отраслей 

промышленности и разработки Научно-

исследовательского центра. Carbon Show UMATEX 

состоялось в рамках выставки «Композит-Экспо», 

проходившей в ЦВК Экспоцентр с 23 по 25 апреля 

на стенде UMATEX. 

В шоу приняли участие более 100 человек – 

представителей индустрии композитов. Заместитель генерального директора UMATEX 

Дмитрий Коган рассказал о новейших разработках компании в области углеродного волокна. 

Заместитель генерального директора UMATEX и глава R&D центра Семен Кишилов рассказал 

о новых разработках R&D центра UMATEX. На стенде UMATEX были представлены образцы 

углеродного волокна, тканей, препрегов и готовых изделий.  

Источник 

http://caisr.org/article/item/346
https://umatex.com/news/carbon-show-umatex-na-kompozit-ekspo/
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Делегация "Омский экспериментальный завод" приняла участие в специализированной 

агропромышленной выставке "Агротех Ставрополь 2019" 

На форуме были представлены лучшие образцы 

сельхозтехники ведущих производителей России, 

стран ближнего и дальнего зарубежья. В рамках 

выставки прошла конференция "Перспективы 

развития технической и технологической 

модернизации сельскохозяйственного 

производства". С докладом о технике и 

технологиях, предлагаемых ФГУП "Омский 

экспериментальный завод" (входит в состав 

Омского Биокластера) выступил директор предприятия Дмитрий Голованов. 

Также на выставке была представлена селекционная сеялка производства ФГУП "ОЭЗ". 

Менеджер по продажам завода Александр Плутов провел презентацию этой машины и 

рассказал о другой технике предпрриятия, успешно работающей на полях Ставропольского 

края.  

Источник 

Делегация из Пскова посетила омскую площадку «Титана» 

Для гостей провели экскурсию по заводу 

«Полиом» (входит в состав Омского 

нефтехимического промышленного кластера) и 

рассказали о том, как самое современное 

нефтехимическое производство региона 

реализует мероприятия в области охраны 

окружающей среды, промышленной 

безопасности и охраны труда. 

В Омск делегация из Пскова прибыла по 

приглашению Михаила Сутягинского. Именно в этом регионе планируется создание 

производств ПЭТ-гранул и БОПЭТ-пленки. Чтобы жители Псковской области лично убедились 

в компетенциях компании в области создания полимерных производств, был организован 

специальный тур на завод «Полиом». Приглашения на участие в туре были направлены 

представителям общественных организаций, главам волостей, руководителям всех фракций 

Псковского областного Собрания депутатов, а также ведущим СМИ и блогерам региона. 

Источник 

https://agrobiocluster.ru/news/290419fgup-oez-na-vystavke-agroteh-stavropol-2019
http://npk-omsk.ru/news/delegatsiya-iz-pskova-posetila-omskuyu-ploshchadku-titana
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Центр инноваций Промышленного электротехнического кластера Псковской области – один 

из организаторов Международного молодёжного форума «Псковская область - территория 

твоей профессии» 

 

Порядка 200 участников собрал Международный 

молодёжный форум «Псковская область - 

территория твоей профессии», который состоялся 

в ПсковГУ. Об этом Псковскому агентству 

информации сообщили организаторы 

мероприятия. Автор идеи и куратор проекта Инна 

Андреянова отметила, что форум позволил 

школьникам познакомиться с работой 

предприятий изнутри.  

 

Социальный проект «Псковская область - территория твоей профессии» направлен на 

создание условий для профессионального погружения молодежи, на оказание помощи в 

развитии карьеры. 

 

Источник 

 

Ferring и GenerationS начинают поиск стартапов в области репродуктивной медицины 

 

Об этом сообщает Агентство инновационного 

развития – центр кластерного развития Калужской 

области. 

 

Команда, представившая разработку, 

соответствующую критериям Ferring и получившая 

одобрение экспертного совета сможет получить 

доступ к лабораториям компании по всему миру, а 

также претендовать на грант до 10 000 евро на 

развитие.  Принять участие могут проекты на стадии доклинических исследований и выше в 

терапевтических областях репродуктивного здоровья и рождаемости. Среди направлений 

поиска — разработка новых пептидных препаратов, новые системы доставки лекарственных 

препаратов, генетика и геномика, а также новые инструменты диагностики и цифровые 

решения для работы с большими данными в области репродуктивной медицины. Всего 9 

направлений.  

 

Источник 

 

https://informpskov.ru/news/298755.html
http://www.airko.org/contest/ferring_generations_ishchut_startapy_reproduktivnoj_mediciny
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ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 
 

 
Рабочее совещание с представителями компании «Silicium» (Санкт-Петербург) провели в 

Технопарке «Мордовия» 

В рамках встречи представители компании 

«Silicium» смогли презентовать свои возможности 

в сфере мехатроники, пьезоклавиатур, 

композитных материалов и электронных 

компонентов, на основе которых возможна 

автоматизация городского ЖКХ и создание 

системы «Умный город».  

После обсуждения возможных точек соприкосновения, для гостей была организована 

экскурсия по всей инфраструктуре технопарка. Им был продемонстрирован полный цикл 

инноваций – от зарождения идеи, создания прототипа, проведения испытаний, до 

производства готового образца и вывода его на рынок.  

Источник 

 

Резиденты Тюменского технопарка представили свои разработки в Главном управлении 

строительства Тюменской области 

23 апреля состоялась презентация проектов 

резидентов Бизнес-инкубатора Тюменского 

Технопарка для специалистов Главного 

управления строительства Тюменской области. 

Компания «Хасмайя-Тюмень» познакомила 

собравшихся с технологией механизированного 

нанесения финишного покрытия стен. Технология 

позволяет в 5-8 раз ускорить производство отделочных работ. Класс экологичности этого 

покрытия подходит для применения в детских садах, школах и медицинских учреждениях. 

Компания «АЛЕКС-Групп» представила разработку нового способа усиления фундаментов.  

Источник 

 

http://www.technopark-mordovia.ru/press-center/news/rabochee-soveshchanie-s-predstavitelyami/
http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/rezidenty-tyumenskogo-tehnoparka-predstavili-svoi-/
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RuCTF в уральском технопарке: как это было 

 

RuCTF — это ежегодные открытые межвузовские 

соревнования и конференция по защите 

информации. Конференция работала два дня, в 

общей работе приняли участие около 300 

участников, в том числе члены вузовских команд 

разных стран. Большая часть команд – российские, 

три команды из Италии, четыре - из Германии, 

представлены  Португалия и Швейцария. 

 

Генеральный директор технопарка высоких технологий Марат Нуриев, приветствуя 

участников конференции в стенах регионального инновационного центра, пригласил тех, кто 

имеет проект или даже пока идею, но нуждается в поддержке, прийти в технопарк теперь уже 

в качестве резидентов. 

 

Источник 

 

 

Директор Технопарка Югры Артём Столяров принял участие в заседании Комитета по 

инвестиционной деятельности ТПП Югры 

Первое в этом году заседание Комитета по 

инвестиционной деятельности Торгово-

промышленной палаты Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры состоялось 23 апреля. 

В его работе приняли участие федеральные 

эксперты ТПП РФ и профильных компаний, 

уполномоченные ведущих банковских систем 

региона, представили органов власти, 

организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и бизнес-сообщества Югры.  

 

В ходе заседания были рассмотрены актуальные вопросы инвестиционной деятельности 

региона 

Источник 

http://www.uralhitech.ru/news/ructf-v-tekhnoparke-kak-eto-bylo
http://www.tp86.ru/press-centr/news/23352/
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В технопарке «Жигулевская долина» отобрано 19 новых проектов 

26 апреля под председательством министра 

экономического развития и инвестиций 

Самарской области Дмитрия Богданова 

состоялось 24-е заседание Единого экспертного 

совета технопарков на территории региона. В 

результате были одобрены и рекомендованы к 

реализации 19 новых инновационных проектов. 

Всего на рассмотрение экспертам был 

представлен 21 проект, два из которых члены Единого экспертного совета отклонили.  

Отметим, что на сегодняшний день в технопарке «Жигулевская долина» 

высокотехнологичные проекты реализуют более 210 компаний. 

Источник 

 

12 новых проектов приглашены в бизнес-инкубатор Академпарка 

24 апреля состоялись финальные защиты проектов 

участников бизнес-ускорителя А:СТАРТ. За право 

стать резидентами бизнес-инкубатора 

Академпарка боролись 29 проектных команд. По 

итогам финальной защиты победа присуждена 12 

проектам. 

В этом году акселерационная программа проходила в формате двух интенсивных 

образовательных блока. Первый блок дал основные инструменты и знания для проверки 

продукта или гипотезы в условия реального рынка. В рамках второго блока упор был сделан 

на упаковку проектов и подготовку к финальному отбору. Между интенсивами эксперты 

оценивали проделанную проектными командами работу и помогали ставить новые задачи.  

Торжественная церемония по подведению итогов А:СТАРТ состоялась совместно с Open 

Innovations Startup Tour, акселерационной программой Сколтеха и компании Philips. 

Источник 

 

http://dolinatlt.ru/news/v-tehnopark-zhigulevskaya-dolina-otobrano-19-novyh-proektov/
https://academpark.com/media/news/24706/
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Технопарк Morion Digital посетили участники координационного совета по развитию 

цифровой экономики Пермского края 

 

Делегация Координационного совета по Цифровой 

экономике Пермского края совершила визит в 

технопарк Morion Digital.  В составе делегации 

технопарк посетили специальный представитель 

Президента Российской Федерации по вопросам 

цифрового и технологического развития, директор 

направления «Молодые профессионалы» АНО 

«Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» (АСИ) Дмитрий 

Песков, министр экономического развития и инвестиций Пермского края Максим Колесников. 

 

«Развитие сотрудничества с федеральными институтами развития – одна из ключевых 

задач технопарка Morion Digital. Для наших резидентов важно иметь максимально 

широкий доступ ко всем инструментам и механизмам работы», - прокомментировал 

визит директор Motion Digital Оскар Ягафаров. 

 

Источник 

 

Фонд развития промышленности Челябинской области признан одним из лучших в России 

В Челябинске прошла региональная конференция 

«Национальные проекты и инструменты 

поддержки-2019», в которой принял участие 

директор федерального ФРП Роман Петруца.  ФРП 

Челябинской области по итогам 2018 года вошел в 

топ-10, набрав 78 баллов. Фонды оценивались по 

трем основным параметрам: ассортимент 

программ поддержки, полнота и корректность 

информации, представленной на сайте фонда, а 

также количество проектов. 

Как отметил директор ФРП Челябинской области Сергей Казаков, сейчас в портфеле фонда 11 

одобренных займов на общую сумму 147 млн рублей, вместе с софинансированием 

федерального фонда это уже 393 млн рублей. В 2017 году одобрены займы на 104 млн, в 2018-

м — уже 289. Семь проектов уже выпускают продукцию. 

 

Источник 

 
 

https://morion.digital/news/novosti/tekhnopark-morion-digital-posetili-uchastniki-koordinatsionnogo-soveta-po-razvitiyu-tsifrovoy-ekonom/
https://up74.ru/articles/ekonomika/109962/
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 
 

 

Компания «Биокад» инвестировала $6 млн в проект автоматизации производственного 

комплекса в ОЭЗ «Санкт-Петербург» 

На площадке ОЭЗ «Нойдорф» в Петербурге 
завершена автоматизация биотехнологического 
производства в новом производственном 
комплексе №2 фармакологической компании 
«Биокад». Разработка, реализация и запуск 
проекта заняли один год. Суммарный объем 
инвестиций составил $6 млн, сообщили в пресс-
службе «Биокад». 

Как пояснили в компании, целью проекта по автоматизации и техническому оснащению 
производства является минимизация влияния человеческого фактора на технологический 
процесс, повышение его надежности, и, как следствие, увеличение объема выпускаемой 
продукции. 

Источник 

 

Алабуга – лучшая площадка для инвестиций среди ОЭЗ и ТОСЭР России по версии 

консалтинговой компании Knight Frank 

 

Особая экономическая зона «Алабуга» признана 

лучшей инвестиционной площадкой среди ТОСЭР 

и ОЭЗ России по версии международной 

консалтинговой компании Knight Frank. Вручение 

награды состоялось 25 апреля на XI 

Международном экономическом саммите 

«Россия – Исламский мир: KazanSummit 2019».  

 

Эксперты международного агентства 

недвижимости с головным офисом в Великобритании Knight Frank оценили инвестиционную 

привлекательность индустриальных парков, территорий опережающего развития и особых 

экономических зон России по ключевым показателям эффективности: доступность сырьевой 

базы, обеспеченность кадровыми ресурсами, количество созданных рабочих мест, общий 

объем привлеченных инвестиций и другим параметрам. 

 

Источник 

https://www.kommersant.ru/doc/3960415?fbclid=IwAR1HY6sJyZGKXTxpF0zzvJDAX6381WaMgSpiSHaotyMpW5iITAb_S2VbpYI
https://alabuga.ru/ru/news/news-block/811/#811
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Инвестпотенциал Подмосковья представили на конференции в Милане 

Глава городского округа Ступино и управляющий 

партнер особой экономической зоны «Ступино 

Квадрат» приняли участие в конференции Action 

for Russia в Милане, организованной совместно 

торгово-промышленной палатой федеральной 

земли Ломбардия, итальянским союзом 

промышленников и представительством ОЭЗ 

«Ступино Квадрат» в Милане. 

«Целью конференции было привлечение инвестиций в Подмосковье. В рамках мероприятия 

были организованы встречи с представителями пищевой, деревообрабатывающей, 

фармацевтической и мебельной промышленности, а также с финансовыми институциями», - 

говорится в сообщении. Италия входит в топ-5 самых крупных и самых активных инвесторов 

Московской области, которые создают наибольшее количество рабочих мест. 

Источник 

 

Делегация из Кореи посетила московскую ОЭЗ 

С площадкой ОЭЗ «Технополис «Москва» в 

Печатниках  познакомились представители 

ведущих стартапов Кореи. 

Заместитель директора по стратегии Городского 

агентства управления инвестициями Владимир 

Чернявский рассказал о возможностях 

локализации бизнеса в столице и мерах 

поддержки для предпринимателей. Главный 

специалист по работе с инвесторами ОЭЗ «Технополис «Москва» Антон Каркашин представил 

браунфилд и гринфилд площадки, инженерную инфраструктуру, сервисы и налоговые льготы 

для резидентов. 

«Нам очень приятно видеть интерес к площадке коллег из других стран, надеемся, он 

перерастет в долгосрочное сотрудничество», - сказал Антон Каркашин. 

Источник 

http://in-narofominsk.ru/novosti/obshchestvo/investpotencial-podmoskovya-predstavili-na-konferencii-v-milane
https://technomoscow.ru/article/2019-04-26-koreaa
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Замминистра образования Московской области Наталия Киселева: «ОЭЗ «Дубна» как 

территория для развития молодых талантов очень достойная площадка» 

В Подмосковье стартовал масштабный проект 

обучения директоров школ по программам 

управленческих команд. Оно направлено на 

повышение качества образования в регионе. На 

первом этапе такое обучение пройдут 430 

специалистов. В этот же день в наукограде Дубна 

и расположенной здесь особой экономической 

зоне побывала заместитель министра 

образования Московской области Наталия 

Киселева. 

- Задача правительства Московской области и министерства образования состоит в том, 

чтобы сильные кадры оставались в регионе, поэтому мы намерены выстроить 

совершенно новую траекторию развития современной школы в Подмосковье, - пояснила 

замминистра цель визита.  

Источник 

 

В Правительстве Татарстана состоялось заседание совета директоров ОАО 

«Татнефтехиминвест-холдинг», которое провел президент Республики Рустам Минниханов 

Свои проекты представили два IT-резидента 

особой экономической зоны «Иннополис». 

Так, компания RAMAX внедряет 

автоматизированные технологии повышения 

эффективности бизнес-процессов PROCESS 

MINING. Система позволяет оптимизировать 

управление производством, корпоративными 

закупками, платежами, финансами и кадрами.  

Она также  внедрена в таких компаниях, как ВТБ, МТС, «Почта Банк», «Банк Открытие», 

«Роснефть», «Татнефть», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», СИБУР, TELE2, «Норникель» и 

Аэрофлот. 

Источник 

 

 

http://oezdubna.ru/about/news/zamministra-obrazovaniya-moskovskoy-oblasti-nataliya-kiseleva-oez-dubna-kak-territoriya-dlya-razviti/
http://iadevon.ru/news/Technologies/pererabotka_polimernogo_musora_na_npz,_mini-aes_dlya_neftyanikov…-8781/
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Представители ОЭЗ «Моглино» приняли участие в работе VIII международного 

экономического форума в Беларуси 

 

В этом году участниками мероприятия стали 

представители Белоруссии, Латвии, Польши, 

Украины, Литвы, Псковской, Cмоленской и 

Ленинградской областей РФ.  

Отдельным мероприятием стал круглый стол, 

посвященный сравнительному анализу условий, 

предоставляемых инвесторам Особыми 

экономическими зонами приграничных 

регионов. Особый интерес вызвали ставки аренды 

и выкупа земли в ОЭЗ "Моглино", которые являются одними из самых низких в российских и 

зарубежных ОЭЗ. 

Источник 
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Мы в социальных сетях: 
http://facebook.com/akitrf 
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