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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 
 

 
[Депутат Госдумы РФ] Кравченко: В весеннюю сессию [при экспертном участии Ассоциации] 

принят ряд законов в сфере импортозамещения 

Денис Кравченко рассказал о ключевых законах, 

принятых за прошедшую сессию, которые 

проходили через Комитет Госдумы по 

экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и 

предпринимательству. 

Во-первых, это поправки в федеральный закон «О 

промышленной политике в Российской Федерации», вводящие в российское 

законодательство понятие «промышленный технопарк» и определяющие механизма 

субсидирования данных технопарков. 

«Закон действительно важен, ведь по данным Минпромторга, в стране действуют и создаются 

51 промышленный технопарк более чем в 20 субъектах федерации. В них расположено более 

2 900 резидентов – высокотехнологичных компаний, большинство из которых являются 

субъектами малого и среднего предпринимательства. По данным Ассоциации кластеров и 

технопарков, в 2017 году в технопарках осуществляли деятельность более 4 тысяч компаний, 

80% которых относятся к малому и среднему бизнесу. Резидентами технопарков создано 

более 70 тысяч рабочих мест», – отметил Кравченко. Напомним, что Денис Кравченко ранее 

выразил благодарность Ассоциации за совместную работу с депутатами. 

Источник 

 
СМИ О НАС 

 
Предприятия Ленобласти готовы объединиться в кластеры 

Мирон АЛЕКСЕЕВ / Санкт-Петербургские ведомости 

Представители более ста предприятий Ленинградской области приняли участие в 

конференции «Промышленные кластеры как инструмент стимулирования промышленного 

производства. Меры государственной поддержки», [которую проводила Ассоциация в С-

Петербурге]. 

http://komitet2-7.km.duma.gov.ru/
https://www.facebook.com/denis.kravchenko.96/posts/1813583272036093
https://www.facebook.com/denis.kravchenko.96/posts/1813583272036093
http://er.ru/news/170213/
http://www.akitrf.ru/news/assotsiatsiya-provodit-letnie-strategicheskie-sessii-po-podderzhke-regionalnoy-promyshlennosti/
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Промышленные кластеры - это неформальные объединения предприятий, выпускающих 

родственную продукцию. Слово «кластер» переводится с английского как «гроздь». 

Применительно к экономике это значит, что в кооперативной связке работают заводы и 

фабрики, НИИ, вузы и отраслевые колледжи. То есть обеспечена триада «Наука. Кадры. 

Производство». 

Кластер - это не просто новомодный термин. В 

федеральном законе о промышленной политике 

предусмотрены реальные меры по их 

поддержке. Федеральное законодательство 

позволяет предприятиям - их участникам 

возмещать из казны до 50% затрат на реализацию 

инвестиционных проектов. Правда, возмещение 

происходит не автоматически - проект должен 

быть оформлен на уровне федерального 

Министерства промышленности и торговли. 

Источник 

 

Наши партнеры: Сайт авторской программы 

Михаила Струпинского «Страна Индустрия» 

Программа выходит на телеканале «ПРО БИЗНЕС» 

с октября прошлого года. Автор и ведущий — 

генеральный директор Группы компаний 

«Специальные системы и технологии» Михаил 

Леонидович Струпинский.  

Одна из ключевых задач программы «Страна 

Индустрия» — возродить лидерство отечественной инженерной школы. Михаил Струпинский 

обсуждает насущные вопросы промышленности с владельцами и топ-менеджерами крупных 

российских компаний, ведущими экономистами и политиками. 

Собеседниками Михаила Струпинского были Сергей Недорослев, Давид Якобашвили, Сергей 

Глазьев, Елена Николаева, Владимир Гутенев, Юлия Урожаева, Андрей Шпиленко, Александр 

Галицкий и другие. 

 

Источник 

 

https://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/pust_klastery_tsvetut/
https://industrytv.ru/series/?PAGEN_1=2
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МЕРОПРИЯТИЯ АССОЦИАЦИИ 

 
 

Ассоциация кластеров и технопарков России является постоянным партнером в проведении 

деловой программы ежегодного Международного военно-технического форума «Армия» 

 

На форуме «Армия-2018», 21 августа, Ассоциация проведет два круглых стола: 

«Промышленные кластеры как механизм диверсификации предприятий ОПК» и 

«Промышленные технопарки как инструмент снижения издержек предприятий ОПК на 

рынках гражданской продукции».   

 

Данные мероприятия и экспертные обсуждения нацелены на выполнение стратегических 

установок Президента России Владимира Путина по диверсификации производства 

предприятий ОПК и повышения к 2025 году доли выпуска гражданской продукции до 30% от 

общего объема, а к 2030 году - до 50%. 

 

На мероприятиях будут обсуждены ключевые способы повышения инвестиционной 

привлекательности промышленных кластеров, созданных на базе предприятий оборонно-

промышленного комплекса, ускорение процессов реализации инвестиционных проектов, 

направленных на увеличение несырьевого экспорта высокотехнологичной продукции, 

диверсификации производства и наращивания объемов выпуска гражданской продукции,  а 

также практика развития промышленных технопарков на предприятиях ОПК. Состоится 

обсуждение необходимости развития контрактных производств с использованием 

инфраструктуры промышленных технопарков и применений мер государственной 

поддержки. 

 

22 и 23 августа Ассоциацией будут организованы образовательные и практико-

ориентированные мероприятия в рамках специальной экспозиции «Инновационный клуб», 

объединяющей высокотехнологичные и инновационные проекты в интересах Минобороны.  

 

Участники мероприятий - представители федеральных и региональных органов власти, 

руководители госкорпораций, промышленных предприятий, эксперты оборонной отрасли - 

обсудят и предложат предприятиям ОПК организационные модели диверсификации 

производства за счет форм развития новых и существующих кооперационных связей.  

 

http://www.rusarmyexpo.ru/
http://www.rusarmyexpo.ru/business_program
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Подробнее    
 

 

 

На «Технопром-2018» подпишут соглашение о создании кластера ядерной медицины  

 

В рамках «Технопром-2018» состоится подписание соглашения между Новосибирским 

государственным университетом, Институтом ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН 

и АО «Швабе».  

Новосибирский государственный университет, совместно с Институтом ядерной физики 

представит на VI Международном форуме и выставке технологического развития 

«Технопром» проект центра бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ), который за год 

эволюционировал и стал частью кластера ядерной медицины и проведет секцию, 

посвященную этой инновационной методике. Презентация пройдет в рамках проекта, 

предусматривающего создание на базе университета кластера ядерной медицины для 

ранней диагностики и лечения рака.  

Проект строительства кластера ядерной медицины вошел в план развития Новосибирского 

научного центра «Академгородок 2.0» и станет одним из ключевых проектов, представленных 

на форуме «Технопром-2018». 

Согласно проекту, на территории в 

24 га, которую Сибирское 

отделение РАН в 2017 году 

передало университету, 

расположится Центр бор-нейтронозахватной терапии, Центр ядерной медицины и Центр 

протонной терапии. Инвестором строительства двух центров из трех станет АО «Швабе». 

Подписание итогового соглашения о строительстве планируется в рамках выставки 

«Технопром-2018».  

Источник 

 

 

   

                                                                                                

http://akitrf.ru/news/army2018/
http://forumtechnoprom.com/news/630
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ 

 

Тольяттинскому автосалону прочат федеральный статус 

 

Выставка «Автопром. Автокомпоненты», 

ежегодно проходящая осенью в Тольятти, 

достойна федерального статуса, заявил 

временно исполняющий обязанности министра 

промышленности и технологий Самарской 

области Николай Брусникин. 

«Считаю, что организаторам пришло время 

выходить на новый уровень. С учетом имеющегося опыта нужно уже сейчас начинать работу, 

чтобы в следующие год-два форум получил федеральный статус. Организаторы – творческие, 

профессиональные и инициативные люди. Содержательная традиция, рожденная в Тольятти, 

значимая для всей Самарской области и наших промышленных предприятий, может быть 

востребована как на межотраслевом, так и федеральном уровне», — заявил руководитель 

регионального минпрома на совещании по вопросам подготовки и проведения 11-й выставки 

«Автопром. Автокомпоненты», которая состоится в Тольятти с 3 по 5 октября в универсальном 

спортивном комплексе «Олимп». 

Организаторы этого форума ставят перед собой задачу создать эффективную дискуссионную 

площадку для обсуждения ключевых вопросов автомобилестроения, важнейших отраслевых 

инициатив и программ федерального и регионального значения.  

Источник 

Предложение Игоря Рудени создать в Тверской области промышленный кластер отмечено 

в рейтинге «Губернаторская повестка» 

Губернатор Игорь Руденя вновь упомянут в 

рейтинге «Губернаторская повестка», 

подготовленном по итогам прошедшей недели 

фондом «Петербургская политика» совместно с 

«Давыдов.Индекс». В этот раз экспертами 

отмечено предложение главы региона создать в 

Тверской области конкурентоспособный 

http://daytlt.ru/tolyattinskomu-avtosalonu-prochat-federalnyj-status
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экспортно ориентированный кластер обрабатывающей промышленности. 

Напомним, с этой инициативой Игорь Руденя выступил в минувшую среду, 25 июля, в ходе 

заседания Правительства Тверской области, на котором обсуждались итоги реализации 

государственной программы региона по развитию промышленного производства в 2017 году 

и в первом полугодии 2018-го, а также перспективы отрасли. 

«В майском указе Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 

определены национальные цели и стратегические задачи нашей страны на ближайшие 6 лет. 

Развитию промышленности уделено особое внимание. В обрабатывающей промышленности 

должен быть создан высокопроизводительный, экспортно ориентированный кластер, 

развивающийся на основе современных технологий и обеспеченный квалифицированными 

кадрами», – отметил Игорь Руденя. 

Источник 

 

Национальный лесной форум в Карелии 

В Карелии начал работу Национальный лесной форум - ключевое событие в лесной отрасли 
России, охватывающее  5 федеральных округов. Один из важных вопросов, который сегодня 
обсуждался в рамках форума, - создание лесопромышленного кластера.  

Разговор об этом шел на предприятии ДОК 
«Калевала», которое вместе с ПАО «Соломенский 
лесозавод» с 2016 года ведет работу по 
формированию лесопромышленного кластера. В 
настоящее время подписано соглашение об участии 
в Кластере с 11 компаниями, представляющими 
различные сферы деятельности, - от заготовки 
древесины до выпуска различных видов 
продукции.  

В обсуждении темы приняли участие Глава Карелии 
Артур Парфенчиков, Председатель комитета по природным ресурсам, собственности и 
земельными отношениями Госдумы России Николай Николаев, депутат Госдумы от 
республики Валентина Пивненко, руководители предприятий лесной отрасли региона. 

Источник 

 

 

https://tver.glavny.tv/news/151243
http://gov.karelia.ru/gov/News/2018/07/0729_01.html
http://gov.karelia.ru/gov/Photos/photo.html?id=96564
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ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 

 

Студенты московского политехнического института прошли производственную практику 
на базе технопарка «Калибр» 

Студенты Московского Политеха, обучающиеся на 
образовательной программе «Компьютерное 
моделирование и прототипирование», были приняты 
на производственную практику в Технопарк «Калибр». В 
соответствии с соглашением о сотрудничестве между 
Технопарком «Калибр» и Московским 
Политехническом университетом, подписанным в 2016 
году, одним из направлений взаимодействия является 
организация учебных и производственных практик, а 
также стажировок для студентов университета, 
продемонстрировавших отличные результаты в 
учебном процессе. 

Программа практики была составлена индивидуально 
для каждого студента, ориентиром стали темы 
выпускных квалификационных работ студентов, 
которые ребятам предстоит подготовить в следующем 
году. Неделя практики началась насыщенно – были 

организованы экскурсии на производства резидентов технопарка «Калибр», 
специализирующихся на Аддитивных технологиях. 

Источник 

Компания EnCata готова сотрудничать с якутскими изобретателями 

 

 27 июля при содействии Регионального центра 

инжиниринга в Технопарке состоялась встреча якутских 

изобретателей с Олегом Кондрашовым, генеральным 

директором компании EnCata (г. Минск, Беларусь). 

Компания представляет собой инновационный сервис 

конструкторской разработки и прототипирования 

стартап-продуктов в различных технических областях. 

 Уникальность и инновационность EnCata заключается в 

объединении под одной крышей собственного конструкторского бюро, исследовательского 

инженерного (R&D) центра, центра прототипирования (металлообработка, пластик, 

https://www.kalibroao.ru/novosti/studenty-moskovskogo-politeha-proshli-proizvodstvennuyu-praktiku-na-baze-tehnoparka-kalibr
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композиты, электроника и др.), а также производственных консультантов, инвесторов и 

бизнес-менторов. 

 

Источник 

 

Технопарк: учимся отстаивать свою точку зрения 

 «Эмоциональный интеллект в переговорах» стал 

темой очередной встречи участников Клуба 

Эффективных Переговоров «КЭП» в Технопарке 

высоких технологий «Университетский». 

Поставленная задача -  научиться проводить 

любые бизнес-переговоры на высоком , 

практически дипломатическом, уровне . 

 

Участники Клуба разобрали возможные ситуации 

на конкретных примерах, в том числе и из фильма 

«Посол Светского Союза», предлагали различные модели поведения и анализировали, какие 

результаты в том или ином случае можно получить. 

 

Основатель и ведущая Клуба – Ирина Манторова оценила совместную работу как 

продуктивную  и отметила вклад всех участников в общий результат. 

 

Источник 

 

Финал школы облачных технологий 

С 20 по 22 июля 2018 года в Технопарке «Саров» 

прошёл Конкурс образовательных продуктов, 

который стал финальной частью проекта 

Облачной Школы Инженерного Образования 

(ОШИО). Авторы проекта – Андрей Додин и 

Геннадий Насыров. Программа работает под 

эгидой Школы информатики «Вектор++» 

(директор Игорь Уточников) и в 2018 году 

получила в качестве финансовой поддержки Грант 

Президента РФ. 

Свои инженерные разработки представили 12 команд из Сарова, Арзамаса, Богородска, 

Дзержинска, Павлова, Выксы и Кстова. 

http://www.tpykt.ru/kompaniya-encata-gotova-sotrudnichat-s-yakutskimi-izobretatelyami/
http://www.uralhitech.ru/news/tekhnopark-uchimsya-otstaivat-svoyu-tochku-zreniya
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Источник 

Для столичных бизнесменов открыли особую экономическую зону 

Заявки на участия в аукционах по аренде объектов 

в технопарке «Технололис-Москва» принимаются 

до 16 августа 2018 года.  

Предпринимателям в Москве предлагают открыть 

научно-техническое производство на выгодных 

условиях на территории особой экономической 

зоны в технопарке «Технополис-Москва». Для 

резидентов подготовили преференции и льготы. 

Так, первые 10 лет не нужно будет выплачивать налог на прибыль в региональный бюджет, 

есть возможность пользоваться нулевой налоговой ставкой по земельному, транспортному, 

имущественному налогам. 

Первые аукционы за право заключения договоров аренды крупных коммерческих площадей 

на территории технопарка объявил департамент города Москвы по конкурентной политике. 

Как сообщил руководитель департамента Геннадий Дёгтев, для начала предприниматель 

должен подать заявку на присвоение статуса резидента особой экономической зоны в 

департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города. 

Источник 

Клуб предпринимателей «Деловар» посетил АУ «Технопарк-Мордовия» 

26 июля Клуб предпринимателей «Деловар» 

посетил АУ «Технопарк-Мордовия».  

Директор по развитию АУ «Технопарк-

Мордовия» Андрей Зизин провел для гостей 

обзорную экскурсию по инфраструктуре 

технопарка. В стенах Центра экспериментального 

производства мордовские предприниматели 

смогли ознакомились с последними 

разработками резидентов технопарка – 

проектных компаний ООО «Центр нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия». 

Стелька, считывающая показатели деятельности человека, гибкие токопроводящие пластины, 

http://itechnopark.ru/news/final-2/
http://nsn.fm/birzha-torgov/dlya-stolichnykh-biznesmenov-otkryli-osobuyu-ekonomicheskuyu-zonu.html
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а также одежда для погружения в виртуальную реальность, вот та малая часть того, что 

увидели гости.  

Источник 

 

 

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

 

 

Три предприятия планируется ввести в эксплуатацию в особой экономической зоне 
«Ступино Квадрат» в 2018 году 

Речь идёт об ООО «Инженерно-технический 

центр» - производстве теплоизоляционных 

материалов, ООО «Феникс Дымоходы» - 

производстве дымоходов из нержавеющей стали и 

ООО «НПО Краско» - производстве лакокрасочных 

материалов. 

Всего же с начала деятельности ОЭЗ в «Ступино 

Квадрат» привлечено 19 инвесторов. Статус 

резидента присвоен девяти компаниям. 

В этом году активное строительство на своих площадках ведут ООО «НПО Краско» - 

производство лакокрасочных материалов, ООО «Феникс Дымоходы» - производство 

дымоходов из нержавеющей стали, ООО «Мустанг Ступино» - производство кормов и 

премиксов для животных, ООО «Д-Текс» - предприятие цифровой печати на текстиле, ООО 

«Сервис катализаторных систем» - завод по регенерации и реактивации катализаторов в 

целях оказания комплексной услуги по обслуживанию катализаторных систем 

нефтеперерабатывающих заводов, ООО «МедСи» - мясоперерабатывающий комплекс по 

производству замороженных и охлаждённых полуфабрикатов. 

Источник 

http://www.technopark-mordovia.ru/press-center/news/klub-predprinimateley-delovar-posetil-au/
http://instupino.ru/novosti/ekonomika_rayona/tri-predpriyatiya-planiruetsya-vvesti-v-ekspluataciyu-v-osoboy-ekonomicheskoy-zone-stupino-kvadrat-v-2018-godu
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Соглашение, гарантирующее успех проекту резидента ОЭЗ «Дубна» 

В рамках Экспертного совета особой 

экономической зоны технико-внедренческого 

типа Московской области состоялось подписание 

Соглашения о взаимодействии между 

министерством инвестиций и инноваций 

Московской области и резидентом особой 

экономической зоны компанией «Гранат Био Тех». 

Свои подписи под документом поставили 

заместитель председателя правительства 

Московской области – министр инвестиций и 

инноваций региона Денис Буцаев и генеральный директор ООО «Гранат Био Тех» Александр 

Шишов. 

- У резидента ОЭЗ «Дубна» амбициозные планы, - комментирует Денис Буцаев. - Компания 

ставит для себя высокую планку – с помощью внедрения новых технологий сделать продукт, 

который не только сможет конкурировать внутри страны, но будет иметь огромный 

экспортный потенциал. Задача региона – создать инвестору благоприятные условия, 

поддержать инновационный проект компании по созданию современного 

высокотехнологичного производства. 

Источник 

 

Резидент ОЭЗ «Моглино» - ООО «Экокабель» нацелен на экспорт 

Резидент ОЭЗ «Моглино» ООО «Экокабель» 

принял участие в круглом столе, который 

состоялся 25 июля. Обсуждались «Меры 

поддержки экспортно-ориентированных 

субъектов МСП». 

Директор ООО «Экокабель», Павел Евдокименков, 

рассказал о деятельности производства, динамике 

роста и планах на будущее. Особое внимание 

было акцентировано на значимости качества 

продукции при выходе на европейский рынок и на том, какую большую роль играют 

таможенные и налоговые льготы, предоставляемые ОЭЗ, в формировании 

конкурентоспособности продукции. 

http://oezdubna.ru/about/news/soglashenie-garantiruyushchee-uspekh-proektu-rezidenta-oez-dubna/
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Компания имеет действующее предприятие и готовит к открытию завод на территории 

«Моглино», ориентированный именно на экспорт продукции в страны Прибалтики, Швецию 

и Норвегию. 

Источник 

«Псковский завод «ЖБИ-1» - перспективный партнер для инвесторов, приходящих в 

Псковскую область 

Одним из стратегических промышленных 

предприятий региона по производству бетонных 

изделий является «Псковский завод «ЖБИ-1», 

который был основан 1 апреля 1960 года, как 

Комбинат строительных материалов.  

 

На сегодняшний день, «ЖБИ-1» перешел к 

производству крупнопанельных изделий, из 

которых можно быстро, дешево и качественно 

собирать как производственные помещения, так и 

огромные заводские комплексы. 

Источник 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

📌 Дайджест подготовлен на основе открытых источников, а также новостей членов Ассоциации кластеров и 

технопарков. Не является средством массовой информации. 

 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский проспект, д. 42 корп. 13 

Телефон: +7 (499) 277-00-04 (многоканальный) 

E-mail: pr@akitrf.ru 

Сайт: www.akitrf.ru 

 

Мы в социальных сетях: 

http://facebook.com/akitrf 

👥 Медиагруппа: 

http://facebook.com/groups/akitpress 
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