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Ассоциация кластеров и технопарков  
 

Андрей Шпиленко, 
 
Директор Ассоциации кластеров и 
технопарков  
 
Дорогие друзья!  

 

Примите искренние поздравления с 

наступающим Новым годом! Новый год – это 

особенный праздник, который несет радость новых начинаний. Уходящий 

год был насыщен важными событиями и свершениями, которые не были 

бы возможны без активной работы, проведенной членами Ассоциации.  

 

За прошедший год в Ассоциацию вступили 12 новых организаций. Теперь 

в Ассоциации 62 члена из 31 региона России. Согласно оценке экспертов 

Ассоциации, суммарная выручка резидентов технопарков, особых 

экономических зон и участников кластеров, интересы которых 

представляет Ассоциация, в 2017 году составит более 450 млрд рублей 

(0,5 % ВВП России).  

 

Одной из основных задач, решаемых Ассоциацией в 2017 году, стала 

выработка единой нормативной базы деятельности кластеров и 

технопарков. Для ее решения при участии Ассоциации был создан 

Экспертный совет по импортозамещению при Комитете Государственной 

Думы по экономической политике, промышленности, инновационному 

развитию и предпринимательству, в котором мы представляем интересы 

своих членов. В 2017 году Ассоциация также получила представительство 
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в Стратегическом совете по инвестициям в новые индустрии 

Минпромторга России. 

 

Особенно хочется отметить работу Ассоциации по законодательному 

закреплению термина «промышленный технопарк» в Федеральном законе 

«О промышленной политике в Российской Федерации». Соответствующий 

законопроект был одобрен в первом чтении Государственной Думой в 

сентябре 2017 года. Утверждение законопроекта внесено в план работы 

Государственной Думы на 2018 год. 

 

Ассоциация продолжает системную работу по совершенствованию мер 

поддержки промышленных кластеров. В 2017 году мы собрали и 

представили в Минпромторг России предложения более 40 регионов 

России. По итогам проделанной работы был внесен ряд изменений в 

правила отбора и поддержки совместных проектов участников 

промышленных кластеров (постановление Правительства РФ от 

28.01.2016 г. №41). Также при участии Ассоциации был разработан проект 

изменений в требования к промышленным кластерам (постановление 

Правительства РФ от 31 июля 2015 г. №779). Эти изменения вступят в 

силу уже в следующем году.  

 

На протяжении всего года Ассоциация оказывала активную поддержку 

региональной власти и бизнесу по формированию заявок на включение в 

реестр промышленных кластеров Минпромторга России. В 2017 году 

проверку министерства прошли 9 новых промышленных кластеров (теперь 

в реестре их 25). Хочется отметить, что промышленные кластеры стали 

эффективным инструментом развития не только малого и среднего 

бизнеса, но и таких гигантов, как ГК «Росатом», Группа ГАЗ и др. 
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Существенно выросли масштабы государственной поддержки участников 

промышленных кластеров. В 2017 году объем субсидий превысил 400 млн 

рублей. На период 2018-2020 гг. федеральным бюджетом предусмотрено 

финансирование промышленных кластеров в объеме более 2,6 млрд руб. 

 

Отмечу работу Ассоциации как партнера Геоинформационной системы 

«Индустриальные парки, промышленные кластеры и технопарки России»  

(ГИСИП) Минпромторга России. В 2017 году более 30 промышленных 

технопарков и более 20 промышленных кластеров вошли в ГИСИП, что 

свидетельствует об активном развитии и повышении информационной 

открытости промышленной инфраструктуры на территории нашей страны.   

 

Традиционный приоритет для Ассоциации – работа в регионах. В 2017 

году наши сотрудники посетили более 20 субъектов Российской 

Федерации. Был проведен ряд встреч и стратегических сессий на уровне 

руководства регионов и бизнеса. Особое внимание мы уделили восточной 

части России – Алтайскому краю, Республике Бурятия, Хабаровскому 

краю, Иркутской области, Новосибирской области и другим. 

Представители Ассоциации оказали содействие Минпромторгу России в 

проведении стажировок по программе «Федеральная практика» для 

представителей региональных органов исполнительной власти, 

региональных институтов развития и предприятий во всех федеральных 

округах страны. Подписан ряд соглашений о сотрудничестве с 

руководством субъектов РФ (Московская область, Архангельская область, 

ХМАО-Югра и др.) 

 

https://www.gisip.ru/
https://www.gisip.ru/
https://www.gisip.ru/
http://www.akitrf.ru/news/assotsiatsiya-klasterov-i-tekhnoparkov-zaklyuchila-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-pravitelstvom-mos/?sphrase_id=528
http://www.akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/na-strategicheskoy-sessii-promyshlennye-klastery-margaritinskoy-yarmarki-v-arkhangelske-podpisano-so/?sphrase_id=528
http://www.akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/soglashenie-o-sotrudnichestve-podpisano-mezhdu-pravitelstvom-yugry-i-assotsiatsiey-klasterov-i-tekhn/?sphrase_id=528
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Одним из главных событий года стала организованная Ассоциацией в 

ноябре практическая конференция «Промышленная Россия 4.0. На пути к 

цифровой экономике». Ставшая уже ежегодной, конференция собрала на 

своей площадке более 300 представителей власти и бизнеса из более чем 

50 регионов России. На мероприятии состоялось награждение 

победителей I Национального рейтинга инвестиционной 

привлекательности особых экономических зон России и III Национального 

рейтинга технопарков России.  

 

Прошедший год был отмечен активной работой по взаимодействию с 

Минэкономразвития России по совершенствованию деятельности особых 

экономических зон. В начале года было подписано соответствующее 

соглашение о сотрудничестве, и уже в сентябре результаты совместной 

работы были представлены на федеральном уровне – вышел новый 

уникальный аналитический продукт Ассоциации – «Бизнес-навигатор по 

особым экономическим зонам России». Бизнес-навигатор предназначен 

для широкого круга инвесторов, заинтересованных в размещении 

предприятий на территории России с использованием особых режимов 

поддержки. Минэкономразвития России высоко оценило проведенную 

Ассоциацией работу – уже принято решение о размещении англоязычной 

версии Бизнес-навигатора на официальных сайтах всех торговых 

представительств Российской Федерации за рубежом.  

 

В 2017 году мы продолжили работу по продвижению нашей Ассоциации 

как на российской, так и международной площадках. Мы провели 

мероприятия и выступили на таких крупных форумах, как V 

международный форум технологического развития «Технопром-2017», X 

Евразийский экономический форум в Вероне, IX Международный IT-

http://www.akitrf.ru/news/podvedeny-itogi-konferentsii-promyshlennaya-rossiya-4-0/
http://www.akitrf.ru/news/podvedeny-itogi-konferentsii-promyshlennaya-rossiya-4-0/
http://www.akitrf.ru/news/nagrazhdeny-samye-effektivnye-tekhnoparki-i-oez-rossii/
http://www.akitrf.ru/news/nagrazhdeny-samye-effektivnye-tekhnoparki-i-oez-rossii/
http://akitrf.ru/upload/ot211217.pdf
http://akitrf.ru/upload/ot211217.pdf
http://www.akitrf.ru/upload/BN271217.pdf
http://www.akitrf.ru/upload/BN271217.pdf
http://www.akitrf.ru/news/promyshlennye-klastery-klyuchevoy-instrument-regionalnoy-promyshlennoy-politiki/
http://www.akitrf.ru/news/promyshlennye-klastery-klyuchevoy-instrument-regionalnoy-promyshlennoy-politiki/
http://akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/glava-assotsiatsii-klasterov-i-tekhnoparkov-vystupil-na-kh-evraziyskom-ekonomicheskom-forume-v-veron/?sphrase_id=452
http://akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/glava-assotsiatsii-klasterov-i-tekhnoparkov-vystupil-na-kh-evraziyskom-ekonomicheskom-forume-v-veron/?sphrase_id=452
http://www.akitrf.ru/news/klasternyy-podkhod-realizuetsya-v-yugre/
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Форум, Красноярский экономический форум, Международная 

промышленная выставка ИННОПРОМ, II Форум Ассоциации научно-

технологических парков, зон высоких и новых технологий «Шелковый 

путь», «Армия-2017» и др. Кроме того, в этом году Ассоциация усилила 

сотрудничество с Италией. Запущен ряд инициатив по продвижению 

членов Ассоциации на итальянский рынок.  

 

Дорогие коллеги и друзья! Хочется еще раз поблагодарить вас за 

активную и плодотворную работу в 2017 году! Уверен, что Новый год 

принесет нам еще больше достижений и успехов! Пусть вашим лучшим 

начинаниям всегда сопутствует творческое вдохновение и созидательная 

инициатива, а энергия и смекалка служат залогом успешного выполнения 

намеченных планов. 

 

В наступающем году желаю вам крепкого здоровья, счастья, душевной 

стойкости, уверенности в своих силах и оптимизма. Пусть всегда с вами 

будут родные и друзья, а в домах царят благополучие, любовь и 

процветание! 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.akitrf.ru/news/klasternyy-podkhod-realizuetsya-v-yugre/
http://www.akitrf.ru/news/obem-investitsiy-uchastnikov-promklasterov-v-2016-g-prevysil-50-mlrd-rubley/
http://www.akitrf.ru/news/rossiya-gotova-razvivat-umnoe-kontraktnoe-proizvodstvo/
http://www.akitrf.ru/news/rossiya-gotova-razvivat-umnoe-kontraktnoe-proizvodstvo/
http://www.akitrf.ru/news/iii-forum-assotsiatsii-nauchno-tekhnologicheskikh-parkov-zon-vysokikh-i-novykh-tekhnologiy-shelkovyy/
http://www.akitrf.ru/news/iii-forum-assotsiatsii-nauchno-tekhnologicheskikh-parkov-zon-vysokikh-i-novykh-tekhnologiy-shelkovyy/
http://www.akitrf.ru/news/iii-forum-assotsiatsii-nauchno-tekhnologicheskikh-parkov-zon-vysokikh-i-novykh-tekhnologiy-shelkovyy/
http://www.akitrf.ru/news/assotsiatsiya-klasterov-i-tekhnoparkov-vystupila-organizatorom-delovoy-programmy-spetsekspozitsii-in/
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Промышленный электротехнический кластер 
Псковской области 
 
Псковская область 

 

    Денис Мунштуков,  

Генеральный директор ООО 
«Промышленный электротехнический 
кластер Псковской области» 
 

Уважаемые коллеги! 
 
Примите самые искренние поздравления с 
Новым 2018 годом и Рождеством 
Христовым! 

 
Уходящий год подарил нам немало достижений и прекрасных минут, 
обогатил новым опытом и впечатлениями, оставил приятные 
воспоминания об удачных проектах, победах. Пусть и новый 2018 год 
станет щедрым на успехи и удачи, будет богат яркими событиями и 
осуществит самые смелые планы и замыслы.  
 
Я желаю каждому из вас здоровья, любви, благополучия, исполнения 
желаний! Пусть грядущий год, передаст вам силу преобразования и 
воображения, мудро определит ваши намерения, вдохновит на новые 
интересные свершения! 
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Агробиотехнологический кластер Омской области 
 

Омская область 
 

  

Дмитрий Романенко, 
 

Исполнительный директор Ассоциации 
«Омский Биокластер» 
 

В 2017 году начали работу четыре наших 
подразделения. StartUpAcademia совместно с 
Фондом содействия инновациям помогла 
структурированию более чем двадцати 
инвестиционных проектов, которые получили 
финансирование в Фонде. Практика "Генетика и 

селекционно-племенная работа в животноводстве" помогает делать 
эффективной работу животноводов в сибирских регионах. Центр 
коллективного пользования систематизировал в единой базе данных 
информацию о лабораторном оборудовании членов кластера, 
сформировав центр компетенций. Центр логистики и 
внешнеэкономической деятельности осуществляет функции 
"глобального оператора" по торговым операциям с продукцией 
предприятий кластера за рубежом, в том числе в рамках открытого 
Торгового Дома Омской области в г. Маньчжурия (КНР). 
 
Желаю нам всем освоения новых видов продукции, понятных и 
стабильных законов, надежных партнеров. Успехи бизнеса сегодня - 
гарантия социальной политики завтра. А главное - верить в себя, и тогда 
у нас вместе все получится! С Новым Годом! 
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Промышленный кластер станкостроения и 
станкоинструментальной промышленности 
«ЛИПЕЦКМАШ» 
 
Липецкая область 
 

Лаврентьев Владимир, 
 
Председатель Совета директоров 
ООО «ЛИПЕЦКМАШ» 
  
Главными итогами 2017 года 
промышленного кластера 
станкостроения и 

станкоинструментальной 
промышленности «ЛИПЕЦКМАШ» стали: 
1. В июле 2017 года – одобрен проект «ГЕНБОРГ» по производству 
широкой гаммы низковольтных электродвигателей для станков 
комиссией Минпромторга России; 
2. В августе 2017 года – создан Научно-технологический центр 
станкостроения (НТЦС) при Липецком государственном техническом 
университете; 
3. В сентябре 2017 года – одобрен Минпромторгом России проект 
«ИНТЕРМАШ» по производству инновационных обрабатывающих 
фрезерных, токарных и шлифовальных центров с применением 
российской системы ЧПУ; 
4. В декабре 2017 года регистрация Липецкого центра по подготовке 
операторов для работы на станках с ЧПУ ООО «ЛЦПК «Эксперт» на 
базе ГОБ ПОУ «Грязинский технический колледж»; 
5. В декабре 2017 года открытие завода АО «СТП-Липецкое 
станкостроительное предприятие» по производству шлифовальных 
станков при активном содействии Минпромторга и госкорпорации 
«Ростех».  
 
Прежде всего, выражаем благодарность за активную поддержку 
предложений кластера «ЛИПЕЦКМАШ». Надежность, стабильность и 
процветание – залог успеха нашего сотрудничества. Примите искренние 
поздравления с Новым 2018 годом и Рождеством Христовым. Пусть 
наступающий год будет насыщен новыми планами, творческими идеями, 
хорошими новостями и финансовыми успехами. 
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Кластер автомобильной промышленности 
Самарской области 
 
Самарская область 
 

Андрей Крайнов, 
 
Генеральный директор АПМ «КАП СО» 
 

Уважаемые коллеги! 
 
2017-й год стал новым этапом в развитии 
кооперации как внутри Кластера автомобильной 
промышленности Самарской области с корневым 
участием ПАО «АВТОВАЗ», так и в отношениях 
между поставщиками автокомпонентов и 
Альянсом Renault-Nissan. При поддержке 
правительства Самарской области кластером 
утверждены дорожные карты локализации, 

реализованы проекты развития поставщиков, направленные на 
повышение уровня производственной системы, системы менеджмента 
качества и соответствия требованиям альянса, а также осуществлен 
цикл образовательных программ повышения компетенций персонала 
поставщиков и ПАО «АВТОВАЗ». 
 
От имени коллектива кластера поздравляю членов Ассоциации, 
партнеров и коллег с наступающим новым годом! Уверен, что впереди 
нас всех ждет множество плодотворных и интересных проектов. Хочу 
пожелать всем профессиональных успехов, удачи в начинаниях и 
благополучия в 2018 году! 
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Центр кластерного развития Липецкой области 

Липецкая область 
 

 

Андрей Бричеев,  
 
Директор АНО «Центр кластерного 
развития Липецкой области» 
 

Уважаемые коллеги, в Новом Году 
хотелось бы Вам пожелать 
профессиональных и творческих успехов, 
достойных вознаграждений за Ваш труд. 

Пусть в ваших семьях царит счастье, любовь и забота. Искренне желаю 
Вам дальнейшего совместного процветания, индивидуальных успехов и 
амбициозных планов! 
 
Важные события 2017 года для областного автономного учреждения  
«Центр кластерного развития Липецкой области»: 
1. 12 сентября 2017 года Приказом Минпромторга России проект по 
производству инновационных обрабатывающих фрезерных, токарных и 
шлифовальных центров с применением собственной российской 
системы ЧПУ «ИНТЕРМАШ» включён в Реестр совместных проектов 
участников промышленных кластеров. 
2.  05 декабря 2017 года при поддержке Ассоциации организаций 
содействия развитию кластеров и технопарков в городе Липецке 
состоялась стратегическая сессия «Формирование промышленного 
кластера сельхозмашиностроения Липецкой области». 
3. 12 декабря 2017 года в городе Липецке состоялось торжественное 
открытие завода АО «СТП-Липецкое станкостроительное предприятие» 
по производству шлифовальных станков, одного из якорных 
предприятий промышленного кластера станкостроения и 
станкоинструментальной промышленности «ЛИПЕЦКМАШ». 
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Центр кластерного развития Челябинской области 

Челябинская область 

 

Ольга Углева, 

Руководитель АНО «Центр кластерного 
развития Челябинской области» 
 

Главными итогами уходящего года для АНО 
«Центр кластерного развития Челябинской 
области» стала подача документов АНО 
«Южно-Уральский промышленный кластер по 

производству деталей и узлов дорожных, строительных и 
сельскохозяйственных машин» и АНО «Кластер по производству 
трубопроводной арматуры» в Министерство промышленности и 
торговли РФ для последующего проведения экспертизы и включения в 
реестр промышленных кластеров. Кроме того, сформирован кластер 
легкой промышленности и кластер «Уралагромаш» по производству 
медицинского и сельскохозяйственного оборудования, подача заявок по 
которым планируется в 2018 году. 
 

Коллеги, поздравляем с Новым годом! Пусть он подарит вам 
воодушевление, силы и стремление покорять самые сложные высоты. 
Желаем исполнения заветных желаний, достижения самых сложных 
целей, крепкого здоровья, счастья и удачи в делах! 
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Центр кластерного развития Воронежской области 

Воронежская область 

     

Алексей Сухочев,  

Директор ГБУ «Центр кластерного развития 
Воронежской области» 
 

Дорогие друзья! 
 
В преддверии уходящего 2017 года позвольте 

поздравить Вас с наступающим Новым 2018 годом! В канун одного из 
самых любимых праздников в России принято подводить итоги 
уходящего года. Двенадцать минувших месяцев принесли нам как 
успехи и достижения, так и дали ценный опыт преодоления трудностей, 
поставив перед нами непростые задачи, которые еще предстоит решать. 

 
В 2018 надеемся на плодотворную работу с партнерами из Ассоциации 
кластеров и технопарков, Минпромторга России ведь в будущем нам 
предстоит еще многое сделать – нас ждут сложные, но интересные 
задачи, которые, я уверен, мы вместе успешно преодолеем. 
 

В этот предпраздничный день хочу поблагодарить всех, кто внес свой 
вклад в укрепление и развитие промышленности Воронежской области, 
а также пожелать каждому крепкого здоровья, семейного благополучия и 
дальнейшей успешной работы в наступающем 2018 году! 
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Особая экономическая зона промышленно-
производственного типа «Ступино квадрат» 

Московская область 
 

 

Екатерина Евдокимова,  
 
Управляющий партнер ОЭЗ «Ступино 
Квадрат» 
 
За 2017 г. в ОЭЗ «Ступино Квадрат» 
произошел целый ряд важных событий: 
- В апреле впервые на территории ОЭЗ 
совместно с Минпромторгом России 
проведена конференция «Российско-
Германское экономическое сотрудничество: 
глобальные вызовы, корпоративные 
отраслевые интересы дочерних немецких 

компаний и государственные интересы Российской Федерации в 
производственной сфере»; 
- В июне 15-м инвестором особой экономической зоны «Ступино 
Квадрат» стала российская компания Digital Textile (DG-Tex) с 
планируемым ежегодным оборотом в 12 млн. долларов. Компания 
планирует открыть инновационное предприятие по обработке тканей с 
использованием оборудования новейшего поколения; 
- В июле на международной промышленной выставке «Иннопром» в 
присутствии Министра промышленности и торговли РФ В.В. Мантурова 
состоялось подписание соглашения о намерениях по реализации 
инвестиционного проекта между Министерством инвестиций и 
инноваций Московской области, ООО «Управляющая компания Ступино 
Квадрат» и ООО «Антикоррозийные защитные покрытия». 
- Решение о сотрудничестве и партнерстве приняли подмосковная 
особая экономическая зона «Ступино Квадрат» и екатеринбургский 
индустриальный парк «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК». Соответствующее 
соглашение о партнерстве было подписано в Москве 21 июля 2017 г; 
- Производитель замороженных мясных полуфабрикатов компания 
«МеСи» получила статус резидента ОЭЗ ППТ «Ступино Квадрат». 
- 22 сентября 2017 года на территории Особой экономической зоны 
«Ступино Квадрат» запустился первый завод мексиканского концерна 
GRUMA в России. Общий объём инвестиций в проект составил 50 млн 
долларов, это крупнейшие мексиканские инвестиции в экономику России. 
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Дальнейшие планы компании нацелены на расширение 
производственных линий в 2018-2020 годах. 
- 13 октября 2017 г. состоялась торжественная церемония открытия 
завода компании backaldrin в ОЭЗ «Ступино Квадрат». Со 
строительством нового производственного предприятия мировой 
производитель ингредиентов для хлебобулочных изделий, компания 
бакальдрин Интернациональ Корншпиц ГмбХ, продолжил расширение 
своего бизнеса на российском рынке. 
- Решение о сотрудничестве и партнерстве приняли подмосковная 
особая экономическая зона «Ступино Квадрат» и подразделение 
международной компании LIVOLSI&PARTNERS S.p.A, который прошел 
12 декабря под председательством заместителя министра инвестиций и 
инноваций Московской области Вадима Хромова. После подписания 
соглашения об осуществлении промышленно-производственной 
деятельности на территории ОЭЗ ППТ «Ступино Квадрат» компании 
официально получат специализирующейся в сфере корпоративных 
финансов. 
- 4 производственных компании - инвестора особой экономической зоны 
«Ступино Квадрат» успешно защитили свои бизнес-планы на 
экспертном совете, статус резидентов и смогут пользоваться всеми 
налоговыми и таможенными льготами. 
 
Уважаемые коллеги и члены Ассоциации! 
 
Примите самые искренние и теплые поздравления с наступающим 
Новым годом и Рождеством! Пусть наступающий год сохранит и 
приумножит все лучшее, что было в году уходящем, а Новый год станет 
для Вас с первых минут щедрым и наполненным вдохновением. Желаем 
Вам и Вашим близким прекрасного настроения, счастья и здоровья. 
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Особая экономическая зона технико-внедренческого 
типа «Дубна» 

Московская область 

 Антон Афанасьев,  

Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ 
«Дубна» 

В 2017 году ОЭЗ «Дубна» возглавила I 
Национальный рейтинг инвестиционной 
привлекательности, став лучшей особой 
экономической зоной в России. В течение 
всего года Управляющая компания ОЭЗ 
активно развивала инфраструктуру, создавая 
максимально комфортные условия для 

реализации проектов резидентов. В ОЭЗ было привлечено 20 
инвесторов, и сегодня на ее территории реализуют свои проекты 137 
высокотехнологичных компаний, которыми создано более 3200 рабочих 
мест. 
 
 По итогам 2017 года объем выручки резидентов превысит 5 млрд. 
рублей. От имени коллектива ОЭЗ «Дубна» и от себя лично хочу 
поблагодарить Ассоциацию кластеров и технопарков за проведение 
первого Национального рейтинга с привлечением профессиональных 
российских и зарубежных экспертов, за высокую оценку деятельности 
нашей ОЭЗ и Управляющей компании. 
 
От души поздравляю коллектив Ассоциации с Новым 2018-м годом и 
желаю продолжать создавать и реализовывать успешные проекты! 
Надеюсь на дальнейшее деловое сотрудничество, информационную 
поддержку, которая помогает инвесторам больше узнать о  
подмосковной территории и выбрать ее для развития своего бизнеса. Не 
сомневаюсь, что наше взаимодействие будет и впредь способствовать 
экономическому росту как региона, так и России! 
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Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская 

долина» 

Самарская область  

Денис Жидков,  

Директор ГАУ Самарской области «Центр 
инновационного развития и кластерных 
инициатив» 

Основными итогами уходящего года для 
технопарка «Жигулевская долина» стали 
следующие:  

- По результатам III Национального рейтинга технопарков России, 
проведенного Ассоциацией «КиТ», «Жигулевская долина» вошла в 
группу с высоким уровнем эффективности функционирования.  
- Конференц-холл технопарка «Жигулёвская долина» получил гран-при в 
номинации «Лучшая площадка для проведения туристических событий» 
по итогам участия в Национальной премии в области событийного 
туризма «Russian Event Awards» — 2017. 
- В сентябре 2017 года на площадке «Жигулевской длины» начал работу 
детский технопарк «Кванториум – 63 регион». 
 

Коллеги, в преддверии Нового года хочу отметить плодотворную и 
слаженную работу команды Ассоциации кластеров и технопарков и 
пожелать всем нам динамичного развития, выполнения намеченных 
планов, интересных событий и новых партнеров! Здоровья и 
благополучия в наступающем 2018 году! 
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Технопарк Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург 

    

Марина Зинина, 

Директор Центра кластерного развития 
Санкт-Петербурга (Технопарк Санкт-
Петербурга) 

Прошедший год стал итоговым для отдельных 
проектов наших кластеров и стартовым для 
новых инициатив. Благодаря этому мы 
продемонстрировали городскому правительству 
преимущества отраслевой кооперации и 
занялись разработкой Концепции кластерной 
политики Санкт-Петербурга. К концу 2017 года 

контуры и главные направления этой концепции приобрели вполне 
конкретные формы, в т.ч. и с участием и поддержкой коллег из 
Ассоциации кластеров и технопарков России. Благодаря этому сегодня 
мы уверенно смотрим в наступающий 2018 год, в котором наше 
сотрудничество принесет новые плоды. 
 
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК 

 

 

  20  

 

Технопарк в сфере высоких технологий 
«Анкудиновка» 
 
Нижегородская область  

 

Тимур Радаев,  
 
Директор ГУ «Нижегородский 
инновационный бизнес-
инкубатор» 
 
Наша работа в сфере технологий 
и сотрудничество с членами 
Ассоциации позволили 
преодолеть многие трудности, 
сохранить надежность 

отношений и повысить свой потенциал. Уходящий год войдет в историю 
развития нашей компании как успешный. Мы особо гордимся, что в этом 
году технопарк «Анкудиновка» попал на верхние строки Национального 
рейтинга самых эффективных технопарков России. Это действительно 
очень важный показатель работы. 
 
Желаю российским технопаркам, чтобы новый год принес им еще 
больше интересных бизнес-проектов, а в сообществах 
предпринимателей царила страсть к покорению новых высот.Пусть союз 
бизнеса и власти станет фундаментом для развития экономики страны, 
а аналитики будущего назовут 2018 год – годом всемирно известного 
«русского экономического чуда». 
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Технопарк Новосибирского Академгородка 
 
Новосибирская область 

 

Владимир Никонов,  
 
Генеральный директор Акционерного 
общества «Технопарк Новосибирского 
Академгородка» 
 
Уважаемые коллеги! 
 
Уходящий год стал для Академпарка 
временем осмысления накопленного опыта и 
началом нового этапа развития. Мы высоко 

ценим возможности, которые предоставляет Ассоциация кластеров и 
технопарков России по обмену опытом и укреплению взаимодействия с 
коллегами из других регионов, инициативы и проекты Ассоциации, 
которые стимулируют нас к дальнейшему развитию. Для нас важна та 
высокая оценка, которую дали новосибирскому инновационному центру 
эксперты Ассоциации: Академпарк вошёл в группу лидеров III 
Национального рейтинга технопарков России. 
 
На 2018 год мы поставили перед собой задачу стать ещё более 
эффективным инструментом поддержки технологического 
предпринимательства, вывести на новый уровень работу по созданию и 
поддержке новых наукоёмких бизнесов, укрепить связь 
высокотехнологичного бизнеса с промышленностью, стимулировать 
вовлечение университетов региона в инновационную экосистему. 
 
В новом году желаю всем коллективам технопарков – участников 
Ассоциации достичь новых высот развития, усилить свои позиции. 
Желаю Ассоциации как институту развития реализовать новые 
амбициозные проекты. Уверен, вместе мы внесём заметный вклад в 
развитие новой экономики России. 
 
От имени всех сотрудников АО «Академпарк» поздравляю всех членов 
Ассоциация кластеров и технопарков с наступающим Новым годом! 
Крепкого здоровья, тепла, гармонии и процветания вам и вашим 
близким! 
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Технопарк «Саров» 

Нижегородская область 

 Алексей Соловьев,  
 
Генеральный директор АО «Технопарк 
«Саров» 
 
Уважаемые коллеги! 
 
Коллектив управляющей компании 
«Технопарк «Саров» поздравляет с 
наступающим Новым 2018 годом и 

праздником праздников - Рождеством Христовым! 
 
Неумолимая статистика еще только начинает подводить точные итоги 
2017 года. Но эмоционально уже понятно для нас, что год хоть и был 
насыщенным различными событиями как со знаком плюс, так и с 
противоположным знаком, всё-таки в остатке – хороший задел на 
будущее. Позитивность настроению добавляют пять новых резидентов, 
расширение сферы деятельности управляющей компании, отличная 
команда. 
 
Мы рады сотрудничеству с Ассоциацией кластеров и технопарков и 
ждем всех в следующем году на выездное заседание к нам в технопарк. 
Желаем всем успехов в работе, мира, любви, благополучия, здоровья и 
удачи во всех добрых начинаниях! 
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Технопарк «Якутия» 
 
Республика Саха (Якутия) 
 

 
Анатолий Семенов, 
 

Директор ГАУ Республики Саха (Якутия) 
«Технопарк «Якутия» 
 
Преддверие Нового года - значимый повод 
подвести итоги проделанной работы и 
обозначить новые цели. В уходящем году на 
площадке технопарка «Якутия» прошли 
многие значимые события для 
инновационного развития Республики. 
 

Так, в конце января 2017 года с Якутска стартовало большое событие 
для всех новаторов и предпринимателей республики — роуд-шоу 
институтов развития Open Innovations Startup Tour. Для участия в 
конкурсе всего было подано 189 заявок, из них отобрано - 42. А по 
итогам мероприятия в республике определили девять победителей. 
 
На Startup Village - завершающем конкурсе стартап-тура - якутянам 
также удалось войти в пятерку лучших среди участников конференции в 
Сколково. Кроме того, технопарк «Якутия» занял первое место в битве 
технопарков России и Казахстана, которая прошла в рамках этого 
международного события. 
 
В 2017 году технопарк «Якутия» провел большое количество 
мероприятий, в том числе для молодых кадров - подрастающего 
поколения и инновационных предпринимателей. В частности 
республиканский конкурс «Моя профессия – IT», хакатоны, форсайт-
сессия, фестиваль по компьютерным играм. 
 
В завершении года технопарк «Якутия» принял участие в мероприятиях 
Дней Республики Саха (Якутия) в Москве, посвященных 385-летию 
вхождения Якутии в состав Российского государства. На площадке 
выставки «Тепло вечной мерзлоты» резиденты технопарка успешно 
презентовали более 10 инновационных проектов перед 
представителями федеральных фондов. 
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Уходящий год был успешным и для развития научно-технического и 
инновационного потенциалов резидентов технопарка «Якутия». Сейчас 
резидентами являются 89 компаний, уже выпущено 25 резидентов, 
создано 454 рабочих места. Шесть «выпускников» технопарка успешно 
реализуют инвестиционные проекты в ТОР «ИП «Кангалассы». Общая 
выручка резидентов составила 1 млрд 144 млн рублей, выплачено 
налогов на 264 млн рублей. Всего привлечено инвестиций на 722 млн 
рублей. 
 
Еще одной важной задачей для технопарка «Якутия» является развитие 
IT-инфраструктуры республики. По нашей инициативе в Якутске 
появится IT-парк. Его появление будет дополнительным стимулом для 
становления нашего города как IT-столицы. IT-парк сможет обеспечить 
высокотехнологичные рабочие места для нашей молодежи и даст 
возможность якутским IT-специалистам конкурировать на российском и 
мировом рынке. 
 
Сегодня технопарк является представителем федеральных фондов, 
таких как фонд содействия развитию инноваций «Фонд Бортника», 
«Фонда развития интернет-инициатив», технопарк плотно сотрудничает 
с фондом «Сколково»; входит в Ассоциацию технопарков юго-восточной 
Азии и Ассоциации технопарков мира; поддерживает связь и работает с 
научными институтами, Якутским научным центром и Северо-Восточным 
федеральным университетом. 
 
Безусловно, нам еще многое нужно сделать, чтобы реализовать 
интересные и важные проекты. Сейчас в России по рейтингу РБК 
технопарк «Якутия» занимает 9-ое место среди технопарков. Одна из 
наших целей – к 2022 году, к 100-летию республики, войти в топ «100 
лучших технопарков» юго-восточной Азии. 
 
Технопарк «Якутия» поздравляет всех партнеров и друзей с 
наступающим Новым годом! Пусть 2018 год будет сопутствовать Вам в 
воплощении смелых замыслов и проектов, принесет интересные и 
конструктивные идеи, а также станет успешным в достижении 
поставленных целей. 
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Технополис «Москва» 

Москва 
 

Игорь Ищенко, 
 
Генеральный директор АО «Технополис 
«Москва»  
 
2017 год стал для «Технополиса «Москва» 
прорывным во многих отношениях. Площадка 
получила статус Особой Экономической Зоны, 
а это новые привилегии для наших резидентов 
и новые возможности для развития бизнеса.  
 
В декабре «Технополис «Москва» стал 
акционерным обществом. Мы ставим перед 
собой задачу в ближайшие несколько лет стать 

привлекательным активом для инвесторов. 
 
Коллегам в наступающем году хочется пожелать интересных 
профессиональных задач, развития, роста и удачи во всех начинаниях. 
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Технопарк Полигон ВНИИСТ 
 

Москва 

 

Сергей Гридунов,  

 

Директор ООО «Полигон ВНИИСТ» 

 

В этом году рамках создания научно-

производственного технопарка «Полигон 

ВНИИСТ» были завершены работы по 

постановке на кадастровый учет и 

оформлению прав на ЗУ. Кроме того, 

сверстан бизнес-план деятельности технопарка, осуществлен подбор 

резидентов и источников финансирования. Таким образом, созданы все 

условия и сформированы предпосылки для дальнейшего успешного 

развития технопарка. 

 

Поздравляем коллег с наступающими праздниками и желаем им 

благополучия, крепкого здоровья, новых достижений, осуществления их 

проектов и планов! 
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Наноцентр «ТехноСпарк» 

Москва 

 
Денис Ковалевич,  
 
Генеральный директор ООО «НЦ 
«ТехноСпарк» 
 
Мы вместе с АКиТ развернули 
публичную открытую дискуссию о 
краеугольной роли контрактных 
компаний в развитии кластеров и 
технопарков. Не только ТехноСпарк 
продолжает вкладываться в создание и 
развитие контрактных компаний, но и 
другие игроки все больше понимают, 

насколько эффективны контрактные компании в сравнении с 
производственными подразделениями вертикально интегрированных 
холдингов. Наше партнёрство с АКиТ в этом направлении будет 
развиваться и в следующем году - мы приняли участие в 
разрабатываемой ассоциацией методике оценки темпов развития 
контрактных производств и рассчитываем, что в 2018 году АКиТ запустит 
национальный рейтинг контрактных компаний. 
 
Мы считаем, что партнёрство между предпринимателями, строящими в 
России новые технологические индустрии, и Ассоциацией, 
представляющей на федеральном и региональном уровнях интересы 
новой экономики России, это один из немногих пока примеров по-
настоящему эффективного сотрудничества.  
 
Мы поздравляем всю команду АКиТ и лично Андрея Шпиленко и желаем 
вам в следующем году не только удержать высокую планку качества 
вашей деятельности, но и вывести организуемую вами публичную 
коммуникацию, столь важную для любого отдельного бизнеса, на новых 
уровень содержательной глубины. Мы без тени стеснения можем 
сказать, что гордимся таким партнером. 
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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 
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