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Форум «Удивительное в российском здравоохранении» 
пройдет при поддержке Ассоциации в Москве 

19 февраля 2018 
 

Удивить и удивиться – все это смогут 
участники Форума «Удивительное в 
российском здравоохранении», 
который пройдет 22 февраля 2018 
года в международном 
мультимедийном пресс-центре МИА 
«Россия сегодня». 
 
Форум соберет на одной площадке 
удивительных людей, которые 

представят уникальные достижения российской медицины и медицинской 
науки, инновационные разработки, биомедицинские и цифровые 
технологии, расскажут о стратегии движения в будущее и ответят на 
стоящие перед современным российским здравоохранением вопросы. 
 
Форум инициирован Фондом Общественное Мнение как компонент 
обширного Проекта Здрав.ФОМ, официальным партнером которого 
является Ассоциация кластеров и технопарков. 
 
Читать далее  

 

 

 

 

 

 
 
 

http://akitrf.ru/news/forum-udivitelnoe-v-rossiyskom-zdravookhranenii-proydet-pri-podderzhke-assotsiatsii-v-moskve/
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Ассоциация на Российском инвестиционном форуме в 
Сочи: результаты работы 

16 февраля 2018 
 

Российский инвестиционный 
форум в Сочи (далее – Форум) 
стал для Ассоциации кластеров и 
технопарков очень насыщенным и 
продуктивным. Ассоциация 
провела ряд мероприятий, 
подписала соглашения о 
сотрудничестве с губернаторами 
регионов, выступила с 
рекомендациями на встречах с 
представителями крупного 

бизнеса, руководителями федеральных и региональных органов власти и 
профильными общественными организациями. 
 
В первый рабочий день Форума Ассоциация провела панельную 
дискуссию «Новые индустриальные модели: контрактное производство и 
межрегиональная кооперация как инструмент привлечения инвестиций». 
 
Повесткой дискуссии стал поиск новых моделей опережающего развития 
российской промышленности. Одним из адекватных сложившейся 
экономической конъюнктуре предложений стало внедрение практики 
открытых контрактных сервисных производств. 
 
Модератор дискуссии Андрей Шпиленко отметил: «Ускорение темпов 
роста промышленности возможно путем реализации новых 
инвестиционных проектов в промышленности. В частности, создание 
центров технологических компетенций, работающих по гибкой, 
«открытой» модели контрактного производственного сервиса. Этот 
механизм позволит сделать промышленное производство более гибким, 
при этом защищенным от рисков по части реализации продукции». 
 
Читать далее  
 

http://akitrf.ru/news/assotsiatsiya-na-rossiyskom-investitsionnom-forume-v-sochi-rezultaty-raboty/
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Ассоциация провела стратегическую сессию в 
Иркутской области 

13 февраля 2018 

 
12-13 февраля на установочной 
стратегической сессии Центра 
кластерного развития и Регионального 
центра инжиниринга Фонда Поддержки 
Предпринимательства Иркутской̆ 
области Ассоциация кластеров и 
технопарков (далее – Ассоциация) 
провела практический семинар по 
вопросам подготовки комплекта 

документов для включения кластеров Иркутской области в реестр 
Министерства промышленности и торговли РФ с целью дальнейшего 
получения государственной поддержки в виде субсидий. 
 
Согласно Инвестиционной стратегии Иркутской области на период до 
2025 г. в регионе планируется создание пяти промышленных кластеров - 
Агропромышленный кластер, Кластер строительных материалов и 
технологий, Нефтегазохимический кластер, Байкальский 
фармацевтический кластер и Машиностроительный кластер. 
 
Читать далее  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://akitrf.ru/news/assotsiatsiya-provela-strategicheskuyu-sessiyu-v-irkutskoy-oblasti/
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Ассоциация выступила c предложениями по 
повышению инвестиционной привлекательности 
Московской области 

14 февраля 2018 
 

13 февраля директор 
Ассоциации кластеров и 
технопарков (далее – 
Ассоциация)  Андрей Шпиленко 
принял участие в деловом 
завтраке «Подмосковная 
масленица», организованном 
Правительством Московской 
области для представителей 
бизнеса и профильных 
ассоциаций.   
 

Андрей Воробьев, Губернатор Московской области, отметил важность 
поддержания диалога между властью и бизнесом: «Каждый регион хочет 
быть комфортным для жизни и работы, для этого должна существовать 
сильная, независимая экономика, должны быть ресурсы. С вашей 
помощью, дорогие коллеги, мы делаем уверенные шаги по созданию 
таких условий, которые способствуют открытию новых и укреплению 
существующих предприятий. Мы - партнеры, и Правительство 
Московской области заинтересовано, чтобы ваши компании развивались 
и укреплялись. Для этого созданы специальные учреждения, которые 
помогают устранять барьеры и вести диалог с бизнесом». 
 
Читать далее  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akitrf.ru/news/assotsiatsiya-vystupila-predlozheniyami-po-povysheniyu-investitsionnoy-privlekatelnosti-moskovskoy-o/
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Новые индустриальные модели привлекут инвестиции 
и ускорят развитие региональных экономик 

15 февраля 2015 
 

В рамках Инвестиционного 
форума в Сочи Ассоциация 
кластеров и технопарков (далее – 
Ассоциация) провела панельную 
дискуссию «Новые 
индустриальные модели: 
контрактное производство и 
межрегиональная кооперация как 
инструмент привлечения 
инвестиций». Руководители 
федеральных и региональных 

органов власти и крупного бизнеса обсудили ключевые вопросы по 
преодолению существующих барьеров в промышленной отрасли и 
внедрению новых моделей развития. 
 
Несмотря на существующий промышленный рост, который по итогам 
2017 года составил 1% после затяжного экономического спада, текущее 
состояние российской экономики требует новых подходов и решений для 
ускоренного развития промышленности, появления в регионах страны 
новых современных предприятий, модернизации производственных 
мощностей, повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции. 
Как отметил модератор дискуссии директор Ассоциации Андрей 
Шпиленко, «ускорение темпов промышленного роста возможно путем 
реализации новых инвестиционных проектов в промышленности». 
 
Читать далее  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akitrf.ru/news/novye-industrialnye-modeli-privlekut-investitsii-i-uskoryat-razvitie-regionalnykh-ekonomik/
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Республика Татарстан, Московская и Саратовская 
области подписали соглашение о создании 
межрегионального композитного кластера 

15 февраля 2018 
  
 Главы Республики Татарстан, 
Московской и Саратовской областей, а 
также UMATEX Group (Росатом) 
создадут межрегиональный 
промышленный кластер «Композиты без 
границ» для производства новых видов 
промышленной продукции. Такое 
соглашение стороны подписали в 
четверг, 15 февраля, в рамках 

Российского инвестиционного форума в Сочи. 
 
«Создание первого композитного кластера в России является успешным 
проектом по консолидации разрозненных предприятий отрасли и ведет к 
выстраиванию полноценной технологической цепочки, способствующей 
обеспечению национальной безопасности России», - сказал заместитель 
министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей 
Беспрозванных. 
 
Документ подписали президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов, Губернатор Московской области Андрей Воробьев, 
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев, первый заместитель 
генерального директора - директор Блока по развитию и международному 
бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров. 
 
Читать далее  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akitrf.ru/news/respublika-tatarstan-moskovskaya-i-saratovskaya-oblasti-sozdadut-mezhregionalnyy-klaster-kompozity-b/


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №109 (13 – 19 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА) 

 

 

  11  

 

Три предприятия Тульской области вошли в состав 
Национального аэрозольного кластера 

16 февраля 2018 

 
Три предприятия Тульской области 
вошли в состав Национального 
аэрозольного кластера, 
объединяющего более десяти 
крупнейших химических предприятий 
в разных регионах РФ. Как сообщил 
губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин на Российском 
инвестиционном форуме в Сочи, 
данное решение будет 

способствовать повышению их конкурентоспособности и даст 
возможность получать дополнительные меры государственной 
поддержки, 
 
 «Химические предприятия Тульской области ООО «Аэрозоль 
Новомосковск», ООО «Антей Плюс», ООО «Арнест МеталлПак» после 
включения в состав Национального аэрозольного кластера смогут 
получать государственную финансовую поддержку на возмещение затрат 
по лицензированию, сертификации, оплате процентов по кредитам, 
аттестации производства, обучению кадров», - сказал Алексей Дюмин. 
 
Читать далее  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://akitrf.ru/clusters/news_association/2034/
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Технополис «Москва» и Машиностроительный кластер 
Республики Татарстан подписали соглашение о 
сотрудничестве 

15 февраля 2018 
 

В рамках Российского инвестиционного форума в 
Сочи состоялось подписание соглашения о 
сотрудничестве между Технополисом «Москва» и 
Машиностроительным кластером республики 
Татарстан. Предварительные договоренности о 
совместной деятельности были достигнуты двумя 
неделями ранее во время визита делегации из 
Татарстана в Москву. 
 
«Мы заинтересованы в межрегиональном, 
международном сотрудничестве и предлагаем для 

ваших компаний использовать площадки Татарстана для экспансии в 
регион», - сказал Председатель Правления Машиностроительного 
кластера республики Сергей Майоров. 
 
Проект соглашения между Технополисом «Москва» и 
Машиностроительным кластером республики Татарстан был подготовлен 
в короткие сроки - обе стороны оценили потенциал такого 
сотрудничества. 
 
Читать далее  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.technomoscow.ru/press-center/news-technopolis/detail.php?ID=5311
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Электротехнический кластер Псковской области принял 
участие в выставке в рамках Российского 
Инвестиционного Форума в г. Сочи 

16 февраля 2018 
 

15 и 16 февраля Псковская область 
презентует свои достижения в рамках 
Российского инвестиционного 
форума в Главном Медиацентре 
Олимпийского парка г. Сочи. 
 
Российский инвестиционный форум – 
это традиционная площадка для 
презентации инвестиционного и 

экономического потенциала России. Псковскую область представят 
Агентство инвестиционного развития, Открытая экономическая зона 
«Моглино» и Электротехнический кластер Псковской области, якорным 
предприятием которого является ЗАО «ЗЭТО». 
 
Электротехнический кластер Псковской области сформирован на базе 
промышленных предприятий, входящих в число лидеров российского 
рынка электротехнической отрасли. Сегодня на базе кластера 
реализуется уникальный для России проект по производству 
электротехнической продукции, активным участниками которого 
являются ЗАО «ЗЭТО» и ООО «ЗЭТО-Газовые Технологии». 
 
Читать далее  
 
  

http://pskovpromcluster.ru/электротехнический-кластер-псковско/
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М.Cутягинский: новые индустриальные модели как 
драйвер регионов 

15 февраля 2018 
 

Глава ГК «Титан» Михаил 
Сутягинский (одно из предприятий 
Группы компаний - ООО «Титан-
Агро» - является участником 
Омского Биокластера) выступил с 
докладом на секции Российского 
инвестиционного форума "Бизнес в 
регионах. Придать новый импульс", 
а также подписал два 
стратегических соглашения. Форум 
проходит в Сочи при участии 

премьер-министра Правительства РФ Дмитрия Медведева. 
 
Тема выступления Михаила Сутягинского – «Новые индустриальные 
модели. Контрактное производство и межрегиональная кооперация как 
инструмент привлечения инвестиций». Модератором секции «Бизнес в 
регионах. Придать новый импульс» выступил директор Ассоциации 
кластеров и технопарков Андрей Шпиленко. 
 
В своем сообщении председатель Совета директоров АО ГК «Титан» 
говорил о мерах государственной поддержки, необходимых 
промышленникам. Так, Михаил Сутягинский отметил целесообразность 
компенсации части инвестиций за счет будущих налоговых отчислений на 
период реализации совместных проектов, если крупный бизнес берет на 
себя обязательства по созданию рабочих мест и объектов 
инфраструктуры. Кроме того, глава «Титана» рассказал об опыте 
межкластерного взаимодействия Омской области с другими регионами, в 
частности с Республикой Башкортостан. 
 
Читать далее  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akitrf.ru/clusters/news_association/2054/
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 Бизнес-тур инвесторов состоялся в Технополисе 
«Москва» 

16 февраля 2018 
 

 Сегодня Технополис «Москва» посетили 
представители инвестиционных 
компаний. Тема встречи: создание 
собственных технопарков. 
 
Директор по внешним связям 
Технополиса «Москва» Олеся Мальцева 
представила общую презентацию 
площадки. Она отметила 
инфраструктурные сервисы, доступные 

электрические мощности, налоговые льготы для резидентов ОЭЗ. Во 
время живой дискуссии участники обсудили особенности формирования 
территорий инновационного развития. 
 
Масштаб Технополиса гости оценили на обзорной экскурсии. В 
«Нанотехнологическом центре композитов» их познакомили с процессом 
изготовления изделий из полимерных композиционных материалов и 
показали готовую продукцию, в том числе корпуса низкопольных 
автобусов. 
 
Читать далее  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.technomoscow.ru/press-center/news-technopolis/detail.php?ID=5323
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Японская организация по развитию внешней торговли 
(ДЖЕТРО) планирует сотрудничать с Академпарком 

15 февраля 2018 

 

 В рамках работы японской бизнес-
миссии в Новосибирске Академпарк 
посетил директор по исследовательской 
работе российского представительства 
ДЖЕТРО Хироси Сайто. 
 
Он ознакомился с работой бизнес-
инкубатора, провёл рабочую встречу с 
коллективом компании-резидента 

Академпарка Improve Group, посетил коворкинг-центр «Точка кипения». В 
ходе встречи с руководством АО «Академпарк» г-ну Хироси Сайто была 
представлена подробная информация о возможностях Академпарка как 
института развития инновационного предпринимательства. 
 
Хироси Сайто, директор по исследовательской деятельности 
Представительства ДЖЕТРО в Москве: 
 «Правительство Японии прикладывает особые усилия для налаживания 
связей японского бизнеса с высокотехнологичными стартапами по всему 
миру в области "интернета вещей". Перед ДЖЕТРО поставлена задача 
по сбору информации о действующих мерах поддержки стартапов, о  
бизнес-инфраструктуре в сфере инноваций – о технопарковых площадках, 
акселерационных программах и т.п. Нам известно, что Академпарк 
является одним из ведущих институтов развития инновационного бизнеса. 
И мы намерены внимательно изучить истории успеха новосибирских 
стартапов, и наметить шаги по развитию сотрудничества между ними и 
японскими компаниями». 
 
Читать далее 
 
 
 

 
 
 
 

https://academpark.com/press_center/news/23638/
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Новый резидент технопарка «Жигулевская долина»  - 
компания «АИРАЛАБ РУС» 

16 февраля 2018 
 

 В феврале на территории 
технопарка разместился новый 
резидент – АНО 
Исследовательский центр 
робототехники «АИРАЛАБ РУС», 
проект которого был одобрен для 
реализации в технопарке 
«Жигулевская долина» по итогам 
экспертного совета технопарков на 
территории Самарской области в 

декабре 2017 года. 
 
Проект резидента: Разработка и внедрение платформы для удаленного 
контроля технологического процесса изготовления продукции 
посредством ведения нередактируемых протоколов на основе 
технологии блокчейн. 
 
Читать далее  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dolinatlt.ru/news/novyj-rezident-tehnoparka-kompaniya-airalab-rus/
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Второй корпус технопарка «Сколково» площадью 70 тыс. 
кв. м планируют ввести в эксплуатацию в 2021 г. 

14 февраля 2018 

 Второй корпус технопарка 
«Сколково» планируется ввести в 
эксплуатацию в 2021 г. Об этом 
журналистам сообщил 
генеральный директор 
технопарка «Сколково» Ренат 
Батыров. 
 
«Второй корпус технопарка мы 
планируем ввести в 2021 г., 
площадь будет порядка 70 тыс. 

кв. м. По сути, будет такое же здание, как первый корпус, только без 
атриума и с большим количеством лабораторий», - сказал Р.Батыров. 
 
Ранее в пресс-службе Фонда «Сколково» сообщили, что заполняемость 
технопарка «Сколково» компаниями-резидентами достигла 97,5% по 
итогам первого года работы. Согласно отчету фонда, за первый год 
работы в технопарке 26% компаний-резидентов привлекли инвестиции, 
48% начали получать выручку. Выросло количество новых разработок: в 
I полугодии 2017 г. стартапы получили на 46% больше патентов, чем за 
аналогичный период 2016 г. 
 
Читать далее  
 
 
  

http://akitrf.ru/technoparks/news_association/vtoroy-korpus-tekhnoparka-skolkovo-ploshchadyu-70-tys-kv-m-planiruyut-vvesti-v-ekspluatatsiyu-v-2021/
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Андрей Воробьев: «ОЭЗ «Дубна» - лидер в России и 
лидер в Подмосковье» 

14 февраля 2018 
 

 14 февраля в ежегодном 
обращении к жителям Подмосковья 
глава региона Андрей Воробьев 
подвел итоги пяти лет, обозначил 
планы на будущее и особо отметил 
успехи ОЭЗ «Дубна». 
 
Ежегодное программное 
обращение губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьева к жителям региона 

состоялось в концертном зале Дома правительства Московской области. 
В мероприятии приняли участие члены правительства Московской 
области, главы муниципальных образований, депутатский корпус, 
политические и общественные деятели, представители 
предпринимательского сообщества, правоохранительных органов, 
Общественной палаты Московской области и муниципальных 
общественных палат, деятели науки, культуры, искусства, образования, 
здравоохранения и спорта, почетные граждане Московской области. ОЭЗ 
«Дубна» на мероприятии представлял ее генеральный директор Антон 
Афанасьев. 
 
Читать далее  
 

  

http://akitrf.ru/technoparks/news_association/andrey-vorobev-oez-dubna-lider-v-rossii-i-lider-v-podmoskove/
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Биофильтр нового поколения для ЛОС разработан 
резидентом ОЭЗ «Дубна» 

15 февраля 2018 
 

Специалисты резидента ОЭЗ «Дубна» 
компании «Новые технологии» провели 
успешные испытания биофильтра 
нового поколения для локальных 
очистных станций (ЛОС). Вскоре 
сооружениями с таким биофильтром 

смогут пользоваться не только индивидуальные застройщики, но и 
строительные, монтажные организации, а также предприятия ЖКХ. 
 
Сегодня локальные очистные станции и сооружения с биологическим 
принципом очистки пользуются большим спросом, и производители 
предлагают огромный выбор подобных современных систем. Тем не 
менее, поиски в этом направлении не прекращаются, и недавно 
специалистами компании «Новые технологии» был разработан и 
изготовлен биофильтр нового поколения для ЛОС. Более 100 единиц 
продукции, применяемой в индивидуальном жилищном строительстве, 
прошли успешные испытания, в результате которых стало ясно, что 
биофильтр по своим характеристикам превосходит зарубежные и многие 
отечественные аналоги. К тому же, уверены разработчики, он будет 
гораздо дешевле в производстве, а значит, и для потребителя. 
 
Читать далее  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://oezdubna.ru/about/news/biofiltr-novogo-pokoleniya-dlya-los-razrabotan-rezidentom-oez-dubna/
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