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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 
 

 

Андрей Шпиленко на ПМЭФ-2018 

Андрей Шпиленко провел круглый стол по практиками 

кластерных инициатив и подписал соглашение с 

Губернатором Ленинградской области. 

Опыт создания промышленных кластеров, выстраивание внутренней и 

межотраслевой кооперации стали темой одного из первых Круглых столов деловой 

программы на ПМЭФ-2018. 

Тематическая сессия открылась дискуссией «Лучшие практики кластерных 

инициатив Ленинградской области». Ее провел директор Ассоциации кластеров и 

технопарков Андрей Шпиленко.  

Источник 

Законопроект, определяющий правовую основу 
деятельности промышленных технопарков, 
принят во втором чтении 

Во вторник, 22 мая, Государственная Дума рассмотрела во 

втором чтении поправки в федеральный закон «О 

промышленной политике в Российской Федерации», 

которыми вводится понятие «промышленный технопарк». 

Напомним, что законопроект был разработан группой депутатов: Денисом 

Кравченко, Александром Козловским, Сергеем Чижовым, Алексеем 

Журавлевым, Альфией Когогиной и Зурабом Макиевым; при участии 
Минпромторга РФ и Ассоциации кластеров и технопарков России. 

Источник 

Администрация Псковской области и Ассоциация 
кластеров и технопарков подписали соглашение о 
сотрудничестве 

Администрации Псковской области и Ассоциация 

организаций содействия развитию кластеров 

и технопарков заключили соглашение о сотрудничестве. 

Подписи под документом поставили врио Губернатора Псковской области Михаил 

http://www.akitrf.ru/news/andrey-shpilenko-na-pmef-2018/
http://www.akitrf.ru/news/zakonoproekt-opredelyayushchiy-pravovuyu-osnovu-deyatelnosti-promyshlennykh-tekhnoparkov-prinyat-vo-/
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Ведерников и директор Ассоциации Андрей Шпиленко. Церемония состоялась 

на конференции «Инфраструктурная поддержка бизнеса и инвестиционных 

проектов», которая проходит сегодня, 21 мая в Пскове. 

Источник 

Псковская область может получить еще 400 млн 
рублей на развитие производств 
электротехнического кластера 

Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации может выделить Псковской области еще 

400 млн рублей на компенсацию затрат по развитию 

новых производств в рамках Промышленного электротехнического кластера. Об 

этом СМИ сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой 

на заместителя директора департамента региональной промышленной политики 

и проектного управления Минпромторга Дениса Цуканова. 

Источник 

 Эксперты в Иркутске: нужен мост между 
государством и бизнесом 

В прошедшем 17-18 мая Байкал Business Форуме 

"Предпринимательство. Твоя формула успеха" приняли 

участие 30 федеральных экспертов. Обсуждались лучшие 

практики, существующие барьеры для бизнеса, но как 

отмечают сами эксперты, в ходе круглых столов и неформального общения удалось 

наладить контакт с руководителями предприятий, ответить на вопросы, которые их 

волнуют и договорится о взаимодействии. 

Источник 

 Ассоциация приняла участие в 
коммуникационной дискуссии на площадке ТПП 
РФ 

Торгово-промышленная палата России совместно с 

издательско-коммуникационной группой «Бизнес Диалог 

Медиа» пригласили ведущих отраслевых экспертов на 

круглый стол «Продвижение индустриальных парков, кластеров, технопарков и ОЭЗ. 

Лучшие PR-практики и опыт коммуникации». Модератором выступил 

сопредседатель Московского областного  отделения "Деловая Россия", вице-

http://www.akitrf.ru/news/administratsiya-pskovskoy-oblasti-i-assotsiatsiya-klasterov-i-tekhnoparkov-podpisali-soglashenie-o-s/
http://pln-pskov.ru/business/312629.html
http://www.akitrf.ru/news/pskovskaya-oblast-mozhet-poluchit-eshche-400-mln-rubley-na-razvitie-proizvodstv-elektrotekhnicheskog/
http://www.akitrf.ru/news/eksperty-v-irkutske-nuzhen-most-mezhdu-gosudarstvom-i-biznesom/
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президент ТПП Московской области и председатель редколлегии БДМ Вадим 

Винокуров. Более 20 площадок обменялись опытом в рамках мероприятия.  

Источник 

  Российско-Африканский диалог 

Директор Ассоциации кластеров и технопарков Андрей 

Шпиленко принял участие в конференции «Россия – 

Африка» и выступил перед деловыми кругами и  послами 

30 африканских государств.  

Цель состоявшегося мероприятия – обсудить возможности, предоставляемые 

развивающимися африканскими рынками, определить потенциальные драйверы 

роста российско-африканского взаимодействия. 

Источник 

 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ 

 
 

 Межрегиональный промышленный кластер 
между Псковом и Омском создадут в этом году 

Директор Ассоциации кластеров и технопарков Андрей 
Шпиленко подчеркнул, что создание кластера будет 
выгодно всем потенциальным инвесторам. 

Межрегиональный промышленный кластер между 

Псковской и Омской областями будет создан в этом году, что повысит 

инвестиционную привлекательность регионов. Об этом сообщил ТАСС директор 

Ассоциации кластеров и технопарков Андрей Шпиленко. 

Источник 

 В Воронеже замглавы Минпромторга сообщил о 
возможности создания межрегионального 
кластера 

Замминистра промышленности и торговли РФ Алексей 

Беспрозванных сообщил, что между Воронежской и 

Липецкой областями ведутся переговоры по созданию общего кластера. Замминистра 

http://www.akitrf.ru/news/assotsiatsiya-prinyala-uchastie-v-kommunikatsionnoy-diskussii-na-ploshchadke-tpp-rf/
http://www.akitrf.ru/news/rossiysko-afrikanskiy-dialog/
http://tass.ru/ekonomika/5225632
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рассказал об этом во время Воронежского промышленного форума во вторник, 22 

мая.  

По словам Алексея Беспрозванных, идея межрегиональных кластеров становится 

реальной, и уже четыре кластера работают в данном направлении. 

Источник 

 

На базе предприятий Кластера высокотехнологического 
машиностроения и приборостроения, объединяющем предприятия 
авиационной индустрии Республики Бурятия, начато создание 
промышленного технопарка – первого технопарка в России предприятий 
оборонно-промышленного комплекса 

 

На сегодняшний день в соответствии с республиканским законодательством 

заключено инвестиционное соглашение между Правительством Республики Бурятия, 

Администрацией г. Улан-Удэ и ООО «Предприятие «Аэротех»» по реализации 

проекта  производства «Освоение производства составных частей 

коммуникационных трубопроводных и шланговых систем летательных аппаратов».  

Проект предусматривает изготовление элементов топливной системы новейшего 

российского среднемагистрального самолета МС-21. 

 

В перспективе на базе технопарка планируется развернуть серийный выпуск первого 

в нашей стране цельнокомпозитного самолета для местных воздушных линий ТВС-

2ДТС, который заменит в эксплуатации шедевр советского авиапрома самолет Ан-2. 

---- 

 

 Омский Биокластер: конференция по 
биотехнологиям 

В Омске состоялась региональная научно-практическая 
конференция молодых ученых "Биотехнологии в сельском 
хозяйстве, промышленности и медицине".  
Омский Биокластер выступил одним из соучредителей 

Конференции, совместно с Правительством Омской области, Фондом содействия 
инновациям, Омским государственным аграрным университетом им. П.А. Столыпина 
(входит в состав Омского Биокластера), Омским государственным техническим 
университетом и Омским государственным университетом им. Ф.М. Достоевского.    
Источник 

 

https://riavrn.ru/news/v-voronezhe-zamglavy-minpromtorga-soobshchil-o-vozmozhnosti-sozdaniya-mezhregionalnogo-klastera/
https://agrobiocluster.ru/news/180518omskij-bioklaster-konferentsiya-po-biotehnologiyam
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ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 

 

 Разработку резидента Академпарка установят в 
мэрии 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 

открыл II международный форум-выставку «Городские 

технологии». Глава города познакомился с разработками 

для улучшения городской среды, и дал поручение 

установить прибор резидента Академпарка в здании мэрии. 

Форум «Городские технологии» проходит в Новосибирске во второй раз. В этом году 

в «Экспоцентре» представлено более 150 современных решений, улучшающих 

городскую среду. 

Источник 

 

 Передовые российские технологии теплообмена 
были представлены на международной выставке 
в Иране 

 
Уральская компания ReinnolC при поддержке АО 

«Российский экспортный центр» приняла участие в международной выставке IRAN 
OIL SHOW, которая состоялась в период с 6 по 9 мая 2018 года в г.Тегеране Исламской 
Республики Иран. Данная выставка является одним из популярнейших нефтегазовых 
событий и ежегодно привлекает ведущих участников и экспертов рынка 
нефтегазового оборудования и добычи со всего мира. 
 
Источник 
 

 «Большой Париж» в «Жигулёвской долине» — 
новые горизонты бизнеса 

21 мая состоялся визит представителей Клуба 

предпринимателей Большого Парижа в технопарк 

«Жигулёвская долина». 

Гости из Франции приняли участие в рабочей встрече с главой города Сергеем 

Анташевым, врио первого заместителя председателя Правительства Самарской 

https://academpark.com/press_center/press_releases/22902/
http://www.uralhitech.ru/news/novosti-nashikh-rezidentov-peredovye-rossiyskie-tekhnologii-teploobmena-byli-predstavleny-na-mezhdunarodnoy-vystavke-v-irane-
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области Виктора Кудряшова, представителями министерств и департаментов 

городского округа Тольятти. Делегацию из Франции возглавлял генеральный 

директор Инвестиционного агентства Большого Парижа Александр Миссофф. 

Источник 

 Стартап наноцентра «СИГМА.Новосибирск» 
локализует на территории РФ производство 
немецких роботов для диагностики 
трубопроводов 

Компания наноцентра «СИГМА.Новосибирск» TUBOT 

займется локализацией производства инновационных 

внутритрубных роботов немецкой компании Inspector Systems для нужд рынка 

России и стран СНГ. Компании подписали соглашение о намерениях в ходе визита 

делегации в Новосибирск. 

Источник 

 
 

 В Египте будет создана Российская 
промышленная зона 

Вчера на заседании Совместной Российско-Египетской 
комиссии по торговому, экономическому и научно-
техническому сотрудничеству под председательством 
Министра промышленности и торговли Российской 

Федерации Дениса Мантурова и Министра торговли и промышленности Египта 
Тарика Кабиля было подписано Межправительственное Соглашение о создании и 
обеспечении условий деятельности Российской промышленной зоны в Египте.  

Генеральный директор Технополиса «Москва» Игорь Ищенко выступил с 

презентацией проекта. 

Источник 

Технополис «Москва» принял представителей Тамбовской области  

 
В пятницу делегация из Тамбовской области посетила Технополис «Москва». Гости 
узнали об инфраструктуре и сервисах площадки, льготах для резидентов 
одноименной ОЭЗ, детском технопарке. 
 

http://dolinatlt.ru/news/bolshoj-parizh-v-zhigulyovskoj-doline-novye-gorizonty-biznesa/
http://www.sygma.ru/news/moutubot/
https://www.technomoscow.ru/press-center/news-technopolis/detail.php?ID=5751
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Представители делегации побывали на территории научно-инновационного 
таможенного поста и логистического центра, где познакомились с процедурой 
оформления экспорта/импорта инновационной продукции и принципами организации 
логистики в производственном корпусе. 
 
Источник 

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

 

 Соглашения о сотрудничестве с Подмосковьем 
помогут в реализации проектов резидентов ОЭЗ 
«Дубна» 

Правительство Московской области традиционно 

поддерживает перспективные проекты резидентов особой 

экономической зоны «Дубна». Это выражается в оперативном решении важных для 

компаний вопросов, связанных со строительством собственных объектов, выделении 

грантов и субсидий на приобретение оборудования, реализацию конкретных 

разработок, соглашениях о сотрудничестве. В этот раз на Петербургском 

международном экономическом форуме губернатор Московской области Андрей 

Воробьев подписал такие соглашения с генеральным директором ООО «Завод 

гибких труб «Уралтрубмаш» Сергеем Гуськовым и учредителем ООО «НПО 

Доступная среда» Александром Рявкиным. 

Источник 

 Наблюдательный совет ОЭЗ «Моглино» 
поддержал проект ГК «Титан» 

21 мая состоялось заседание наблюдательного совета 

ocoбoй экономической зоны «Моглино» (Псковская 

область). На мероприятии председатель Совета 

директоров АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский представил инвестиционный 

проект производства полимеров.  

В наблюдательный совет ОЭЗ «Моглино», возглавляемый врио Губернатора 

Псковской области Михаилом Ведерниковым, входят представители федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

научного сообщества. 

Источник 

https://www.technomoscow.ru/press-center/news-technopolis/detail.php?ID=5744
http://oezdubna.ru/about/news/soglasheniya-o-sotrudnichestve-s-podmoskovem-pomogut-v-realizatsii-proektov-rezidentov-oez-dubna/
http://www.titan-omsk.ru/news/10711/
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 К ноябрю 2019 года ОЭЗ «Технополис «Москва» 
заработает в штатном режиме 

Сегодня в Зеленограде состоялась рабочая встреча 

резидентов Особой экономической зоны с руководством 

Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города 

Москвы и управляющей компанией Технополис «Москва».  

Руководитель Департамента Алексей Фурсин рассказал участникам мероприятия о 

преференциях, которые предусмотрены в ОЭЗ и субсидиях для крупного, малого и 

среднего бизнеса и предложил проводить ежемесячные встречи для обсуждения 

насущных проблем. 

Источник 

 ФГУП "ОЭЗ": омская техника на новосибирских 
полях 

В Купинской районе Новосибирской области в КФХ 
"Пырков П.С." специалистами ФГУП "Омский 
экспериментальный завод" (участник Омского 
Биокластера) был запущен в эксплуатацию посевной 
комплекс модульного типа "Sower 3.6М", в агрегате с 

культиватором "Степняк" КС-7,4.    
Данный посевной комбинированный агрегат сокращает себестоимость производства 
сельскохозяйственной продукции, т.к. совмещает несколько операций за один 
проход, что позволяет сократить сроки посева и расход ГСМ. С помощью этого 
комплекса можно высевать практически все культуры – зерновые, зернобобовые, 
мелкосемянные и травы. Специалисты КФХ "Пырков П.С." высоко оценили качество 
работы и технологичность продукции ФГУП "Омский экспериментальный завод". 
 
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 

 

 

 

https://www.technomoscow.ru/press-center/news-technopolis/detail.php?ID=5738
https://agrobiocluster.ru/news/180518fgup-oez-omskaya-tehnika-na-novosibirskih-polyah
mailto:pr@akitrf.ru
http://www.akitrf.ru/
http://facebook.com/akitrf
http://facebook.com/groups/akitpress
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