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I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное и сокращенное наименование на русском языке:
Полное наименование: Ассоциация развития кластеров и технопарков России.
Сокращенное наименование: АКИТ РФ.
Юридический адрес: 125375, город Москва, ул. Тверская, д. 7
Почтовый адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 42, кор. 13
Номера контактных телефонов, адрес электронной почты:
тел. +7 (499) 277 00 04, info@akitrf.ru
Официальный сайт: www.akitrf.ru
Основной государственный регистрационный номер:
ОГРН – 1117799013595
Идентификационный номер налогоплательщика:
ИНН 7710479260 КПП 771001001
Филиалы и представительства: Филиалов и представительств не имеет.
Отраслевая принадлежность:
ОКВЭД:
70.22 - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
(основной вид деятельности);
72.20 - Научные исследования и разработки в области общественных и
гуманитарных наук;
82.99 – Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для
бизнеса, не включенная в другие группировки;
73.20.2 - Деятельность по изучению общественного мнения.
1.2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ассоциация развития кластеров и технопарков России, именуемая в дальнейшем
Ассоциация, является корпоративной некоммерческой организацией, объединением
юридических лиц, основанным на добровольном членстве и созданным для представления
и защиты общих интересов, координации и их предпринимательской деятельности.
Основной уставной целью деятельности Ассоциации является объединение членов
Ассоциации, представление и защита их общих интересов, а также координация
деятельности организаций, осуществляющих управление объектами технологической и
промышленной инфраструктуры (в том числе управляющих компаний технопарков и
промышленных технопарков), территориями с особыми условиями ведения
предпринимательской деятельности (в том числе управляющих компаний особых
экономических зон); организаций, осуществляющих реализацию научно-технической,
промышленной, инвестиционной политики в субъектах Российской Федерации (в том
числе корпораций развития субъектов Российской Федерации, агентств по привлечению
инвестиций, фондов поддержки предпринимательства, фондов развития промышленности
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и других организаций); организаций, осуществляющих управление промышленными и
иными кластерами (в том числе центров кластерного развития субъектов Российской
Федерации, специализированных организаций промышленных кластеров); субъектов
деятельности в сфере промышленности – действующих и потенциальных участников
промышленных кластеров для привлечения инвестиций и обеспечения опережающего
развития промышленности и иных отраслей экономики Российской Федерации.
Предметом деятельности Ассоциации является осуществление в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации следующих видов деятельности:
- координация деятельности членов Ассоциации, направленных на развитие
высококонкурентной, социально-ориентированной экономики России;
- координация действий своих членов в сфере экономических отношений;
- представление законных интересов и защита прав своих членов во
взаимоотношениях с профсоюзными организациями и их объединениями, с органами
государственной власти и органами местного самоуправления;
- содействие решению социальных, научно-технических, управленческих проблем
в деятельности членов Ассоциации для повышения их конкурентоспособности на мировом
рынке, а также взаимодействие с другими объединениями организаций в сфере содействия
развитию кластеров, технопарков и особых экономических зон;
- координация деятельности своих членов в сфере социально-трудовых и
связанных с ними экономических отношений, заработной платы, охраны труда,
социального страхования работников и др.;
- содействие в развитии корпоративных систем управления промышленными
кластерами и технопарками России, иными объектами промышленной и инновационной
инфраструктуры, современных систем работы с персоналом, подготовке и повышению
квалификации кадров;
- методическое и консультационное обеспечение создания и деятельности
кластеров, технопарков, особых экономических зон и иных объектов промышленной и
инновационной инфраструктуры;
содействие в разработке документов, необходимых для создания и
функционирования кластеров, технопарков, особых экономических зон и иных объектов
промышленной и инновационной инфраструктуры;
- разработка и внесение изменений в национальные стандарты Российской
Федерации с целью организации деятельности по подтверждению соответствия
требованиям национальных стандартов Российской Федерации;
- обеспечение информационной открытости деятельности своих членов,
опубликование информации об этой деятельности в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации;
- осуществление организационного, методического, консультационного и
информационного обеспечения деятельности членов Ассоциации;
- содействие членам Ассоциации в привлечении российских и международных
партнеров.
1.3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
1.3.1. СОСТАВ ВЫСШЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ –
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ (ПО СОСТОЯНИЮ НА
31.12.2018 ГОДА):
1.
Акционерное общество «Технопарк Новосибирского Академгородка»
2.
Государственное автономное учреждение Самарской области «Центр
инновационного развития и кластерных инициатив»
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3.
Государственное автономное учреждение Тюменской области «Западно Сибирский инновационный центр»
4.
Акционерное общество «Технополис «Москва»
5.
Государственное казенное учреждение Калужской области «Дирекция
технопарка «Обнинск»
6.
Акционерное общество «Уральский университетский комплекс»
7.
Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия)
«Технопарк «Якутия»
8.
Государственное автономное учреждение Республики Северная ОсетияАлания «Технопарк – Алания»
9.
Муниципальное бюджетное учреждение «Технопарк - Липецк»
10. Акционерное общество «Технопарк «Саров»
11. Автономное учреждение «Технопарк-Мордовия»
12. Общество с ограниченной ответственностью «Технопарк «Сколково»
13. Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Технопарк высоких технологий»
14. Общество с ограниченной ответственностью финансово-промышленная
компания «Космос-Нефть-Газ»
15. Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский центр трансфера
технологий»
16. Общество с ограниченной ответственностью «Сигма. Томск»
17. Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Центр
Трансфера Технологий»
18. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сыктывкарский Государственный Университет имени Питирима
Сорокина»
19. Общество с ограниченной ответственностью «Индастриал Платформ Групп
Клима»
20. Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Промышленный
электротехнический кластер Псковской области»
21. Ассоциация «ТЕХНОПАРК «МАЯК»
22. Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской
области
23. Акционерное общество «Инновационное агентство Ленинградской области»
24. Ассоциация «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер
Архангельской области «ПоморИнноваЛес»
25. Автономная некоммерческая организация «Центр кластерного развития
Смоленской области»
26. Акционерное общество «Инновационный индустриальный парк – Технопарк
в сфере высоких технологий «Технополис «Химград»
27. Общество с ограниченной ответственностью «Национальный Аэрозольный
Кластер»
28. Автономная некоммерческая организация «Центр кластерного развития
Челябинской области»
29. Акционерное
общество
«Международный
инновационный
нанотехнологический центр»
30. Общество с ограниченной ответственностью «Технотраст»
31. Общество с ограниченной ответственностью «Нанотехнологический центр
Техноспарк»
32. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
инновационно - промышленного кластера «ФРЯЗИНО»
33. Общество с ограниченной ответственностью «Стройбаза»
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34. Общество с ограниченной ответственностью «Испытательный полигон
ВНИИСТ»
35. Государственное унитарное предприятие города Москвы «Научнопроизводственное объединение «Мосгормаш»
36. Открытое акционерное общество «Калибр»
37. Автономная некоммерческая организация «Агентство по развитию
кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области»
38. Государственное учреждение «Нижегородский инновационный бизнесинкубатор»
39. Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального образования «Институт экономики знаний»
40. Акционерное общество «Технопарк Санкт-Петербурга»
41. Акционерное общество «Инновационный медико-технологический центр
(Медицинский технопарк)»
42. Общество с ограниченной ответственностью «Сигма. Новосибирск»
43. Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой
области»
44. Общество с ограниченной ответственностью «ЛИПЕЦКМАШ»
45. Акционерное общество «Агентство инновационного развития – центр
кластерного развития Калужской области»
46. Автономная некоммерческая организация дополнительного образования
«Центр кластерного развития Ульяновской области»
47. Ассоциация предприятий машиностроения «Кластер автомобильной
промышленности Самарской области»
48. Общество с ограниченной ответственностью «КонсалтГруппБизнес»
49. Частное учреждение Дополнительного Профессионального Образования
«Региональный Учебный Центр»
50. Общество с ограниченной ответственностью «Воронежсельмаш»
51. Автономное учреждение "Региональный фонд развития промышленности
Воронежской области"
52. Акционерное
общество
«Особая
экономическая
зона
техниковнедренческого типа «Дубна»
53. Ассоциация
содействия
развитию
Агробиотехнологического
промышленного кластера Омской области
54. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
СТУПИНО КВАДРАТ»
55. Общество с ограниченной ответственностью «Компания Станконормаль»
56. Открытое акционерное общество «Красноярский завод цветных металлов
имени В.Н. Гулидова»
57. Общество
с
ограниченной
ответственностью
«КЛАСТЕР
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»
58. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания
Промышленный Технопарк Миллениум»
59. Автономная некоммерческая организация по поддержке инноваций
"Агентство инноваций Ростовской области"
60. Закрытое акционерное общество «Инновационно-производственный
Технопарк «Идея»
61. Общество с ограниченной ответственностью «Технопарк Полимед»
62. Общество с ограниченной ответственностью "Барнаульский промышленный
химический кластер"
63. Территориальный союз промышленников и предпринимателей г.
Волгодонска
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64. Акционерное общество "Особая экономическая зона промышленнопроизводственного типа "Моглино"
65. Ассоциация по содействию развития композитных материалов в Смоленской
области "СМОЛЕНСКИЙ КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР"
66. Общество с ограниченной ответственностью "Кластер электронных
приборов, материалов и компонентов"
67. Акционерное общество "Великолукский опытный машиностроительный
завод"
68. Некоммерческая
микрокредитная
компания
«Фонд
поддержки
предпринимательства Республики Татарстан»
69. Автономная некоммерческая организация Специализированная организация
промышленного кластера "Композиты без границ"
70. Некоммерческое
партнерство
"Алтайский
кластер
аграрного
машиностроения"
71. Автономная
некоммерческая
организация
"Южно-Уральский
промышленный кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и
сельскохозяйственный машин"
72. Общество с ограниченной ответственностью "Хозрасчетный творческий
центр Уфимского авиационного института"
73. Союз лесопромышленников Республики Адыгея
74. Акционерное общество "Особая экономическая зона "Санкт-Петербург"
75. Общество с ограниченной ответственностью "Техпромбизнес"
76. Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный
электротехнический кластер Курской области"
77. Казенное предприятие города Москвы "Корпорация развитиям Зеленограда"
78. Общество с ограниченной ответственностью "Завод нефтегазового
оборудования "ТЕХНОВЕК"
79. Государственное областное автономное учреждение "Агентство развития
Новгородской области"
80. Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" им.
М.Ф. Стельмаха"
81. Общество с ограниченной ответственностью "Онкологический кластер
ядерной и фотодинамической медицины"
82. Акционерное общество "Боровичский завод "Полимермаш"
83. Акционерное общество "Особая Экономическая Зона Промышленнопроизводственного типа "Алабуга"
84. Общество с ограниченной ответственностью "Стимул Групп"
85. Ассоциация содействия развитию Нефтехимического промышленного
кластера Омской области.
1.3.2. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА (ПО СОСТОЯНИЮ НА
31.12.2018 ГОДА)
1.
Шпиленко Андрей Викторович – Директор АКИТ РФ
2.
Ахметов Ленар Раилевич – Руководитель АНО «Камский центр кластерного
развития субъектов малого и среднего предпринимательства».
3.
Евдокимова Екатерина Алексеевна – управляющий партнер ООО «Джи Ди
Пи Квадрат».
4.
Жидков Денис Владимирович – Директор Государственного автономного
учреждения Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных
инициатив».
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5.
Сумин Юрий Валерьевич – член совета директоров, руководитель проектов
ПАО АФК «СИСТЕМА».
6.
Редькин Андрей Павлович – Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью «Ульяновский Центр Трансфера Технологий».
7.
Смирнов Петр Анатольевич – Генеральный директор ООО «Индастриал
Платформ Групп Клима» (ИКСЭЛ).
8.
Якуба Виктор Васильевич - Генеральный директор АУ «ТехнопаркМордовия».
1.3.3. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗОРЕ:
Дёмкина
Фамилия:
Имя:
Нина
Отчество:
Григорьевна
Дата рождения:
17.10.1952 г.
Место рождения:
г. Горький
Сведения об образовании
Высшее образование
Наименование
учебного
Горьковский
политехнический
заведения:
институт им. А.А. Жданова
Дата окончания:
1974 год
Специальность:
Радиотехника
Квалификация:
Радиоинженер
Высшее образование
Наименование
учебного
Всероссийский
заочный
заведения:
финансово-экономический институт
Дата окончания:
1996 год
Специальность:
Бухгалтерский учет и аудит
Квалификация:
Экономист
Общая трудовая деятельность в период не менее чем за 5 лет
Период
Место работы
Должность
работы
2001 - 2010
ОАО «Нижегородский
Заместитель
завод шампанских вин»
генерального директора по
финансам
главный
бухгалтер
2011-2015
ООО "АМТ Групп"
главный бухгалтер
2015- по
ООО "АМТ РЕГИОН"
главный бухгалтер
настоящее время
Занимаемые выборные должности в период не менее чем за 5 лет
Период
Место работы
Должность
работы
2008-2010 г. - ревизор ФРКП (Фонд развития конверсионных производств) г.
Саров
2010 г. – 2012 г. - член Российского союза аудиторов ИПБР ОРНЗ
21004007578
2012 г. - ревизор НП «Ассоциация технопарков» г. Москва
2012 г. - по настоящее время – член МоАП ОРНЗ 21203087490
2013 г. - ревизор НП «Ассоциация технопарков» г. Москва
2014 г. - ревизор НП «Ассоциация технопарков» г. Москва
2015 г. -2017 г. ревизор Ассоциации организаций содействия развитию
кластеров и технопарков, г. Москва
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2018 г. - ревизор Ассоциации развития кластеров и технопарков России, г.
Москва
1.4. СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИЯХ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ:
1.4.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
В течение 2018 года Ассоциацией было проведено 3 (три) Общих собраний членов
в т.ч. очередное ежегодное Общее собрание, и именно:
12.02.2018 года в г. Москве состоялось внеочередное Общее собрание членов
Ассоциации, на котором были рассмотрены следующие вопросы:
- Об избрании председателя и секретаря Общего собрания членов Ассоциации
«КиТ».
- О принятии в состав членов Ассоциации «КиТ» Общества с ограниченной
ответственностью «Барнаульский промышленный химический кластер» (ООО
«БАРНАУЛЬСКИЙ ПХК»).
- О принятии в состав членов Ассоциации «КиТ» Территориального союза
промышленников и предпринимателей г. Волгодонска (ТСПП г. Волгодонска).
- О принятии в состав членов Ассоциации «КиТ» Акционерного общества "Особая
экономическая зона промышленно-производственного типа "Моглино" (АО «ОЭЗ ППТ
«Моглино»).
- Об исключении из состава членов Ассоциации «КиТ» Общества с ограниченной
ответственностью «ТрансИнжКом» (ООО «ТрансИнжКом»).
- О принятии в состав членов Ассоциации «КиТ» Ассоциации по содействию
развития композитных материалов в смоленской области «СМОЛЕНСКИЙ
КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР» (Ассоциация «СМОЛЕНСКИЙ КОМПОЗИТНЫЙ
КЛАСТЕР»).
- О принятии в состав членов Ассоциации «КиТ» Ассоциации содействия развитию
Нефтехимического промышленного кластера Омской области (Ассоциация «Омский
НПК»).
По рассмотренным вопросам приняты следующие рещения:
- Избрать председателем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации
«КиТ» директора Ассоциации «КиТ» Шпиленко Андрея Викторовича и секретарем
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» юрисконсульта Ассоциации
«КиТ» Муслову Марию Сергеевну.
- Принять в состав членов Ассоциации «КиТ» Общество с ограниченной
ответственностью «Барнаульский промышленный химический кластер» (ООО
«БАРНАУЛЬСКИЙ ПХК»).
- Принять в состав членов Ассоциации «КиТ» Территориальный союз
промышленников и предпринимателей г. Волгодонска (ТСПП г. Волгодонска).
- Принять в состав членов Ассоциации «КиТ» Акционерное общество "Особая
экономическая зона промышленно-производственного типа "Моглино" (АО «ОЭЗ ППТ
«Моглино»).
- Исключить из состава членов Ассоциации «КиТ» Общество с ограниченной
ответственностью «ТрансИнжКом» (ООО «ТрансИнжКом»).
- Принять в состав членов Ассоциации «КиТ» Ассоциацию по содействию
развития композитных материалов в Смоленской области «СМОЛЕНСКИЙ
КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР» (Ассоциация «СМОЛЕНСКИЙ КОМПОЗИТНЫЙ
КЛАСТЕР»).
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- Принять в состав членов Ассоциации «КиТ» Ассоциацию содействия развитию
Нефтехимического промышленного кластера Омской области (Ассоциация «Омский
НПК»).
27.04.2018 года в г. Москве состоялось внеочередное Общее собрание членов
Ассоциации, на котором были рассмотрены следующие вопросы:
Об избрании председателя и секретаря внеочередного заочного Общего собрания
членов Ассоциации «КиТ».
- О принятии в состав членов Ассоциации «КиТ» участника Промышленного
электротехнического кластера Псковской области - Акционерного общества
«Великолукский опытный машиностроительный завод».
- О принятии в состав членов Ассоциации «КиТ» специализированной организации
Промышленного кластера электронных приборов, материалов и компонентов
Ставропольского края - Общества с ограниченной ответственностью «Кластер электронных
приборов, материалов и компонентов».
- Об исключении из состава членов Ассоциации «КиТ» Автономной
некоммерческой организации «Камский центр кластерного развития субъектов малого и
среднего предпринимательства Республики Татарстан» в связи с переходом полномочий к
Некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства Республики
Татарстан» на основании решения Наблюдательного совета АНО «Камский ЦКР» от
26.03.2018 № 10.
- О принятии в состав членов Ассоциации «КиТ» Некоммерческой организации
«Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» в связи с переходом к ней
полномочий Автономной некоммерческой организации «Камский центр кластерного
развития субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан» на
основании решения Наблюдательного совета АНО «Камский ЦКР» от 26.03.2018 № 10.
- Об исключении из состава членов Ассоциации «КиТ» Общества с ограниченной
ответственностью «Малое инновационное предприятие «Инновационные технологии».
- О принятии в состав членов Ассоциации «КиТ» Автономной некоммерческой
организации «Специализированная организация промышленного кластера «Композиты без
границ».
- Об изменении персонального состава Комитета по развитию кластеров
Ассоциации «КиТ».
- Об изменении персонального состава Комитета по развитию технопарков
Ассоциации «КиТ».
По рассмотренным вопросам приняты следующие решения:
- Избрать председателем внеочередного заочного Общего собрания членов
Ассоциации «КиТ» директора Ассоциации «КиТ» Шпиленко Андрея Викторовича и
секретарем внеочередного заочного Общего собрания членов Ассоциации «КиТ»
юрисконсульта Ассоциации «КиТ» Муслову Марию Сергеевну.
- Принять в состав членов Ассоциации «КиТ» Акционерное общество
«Великолукский опытный машиностроительный завод».
- Принять в состав членов Ассоциации «КиТ» Общество с ограниченной
ответственностью «Кластер электронных приборов, материалов и компонентов».
- Исключить из состава членов Ассоциации «КиТ» Автономную некоммерческую
организацию «Камский центр кластерного развития субъектов малого и среднего
предпринимательства Республики Татарстан».
- Включить в состав членов Ассоциации «КиТ» Некоммерческую организацию
«Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан».
- Исключить из состава членов Ассоциации «КиТ» Общество с ограниченной
ответственностью «Малое инновационное предприятие «Инновационные технологии».
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- Принять в состав членов Ассоциации «КиТ» Автономную некоммерческую
организацию «Специализированная организация промышленного кластера «Композиты без
границ».
- Избрать в члены Комитета по развитию кластеров Ассоциации «КиТ» Пахтусову
Марину Юрьевну, директора Ассоциации «Лесопромышленный инновационный
территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес» в связи с
невозможностью исполнения обязанностей члена Комитета по развитию кластеров
Трубиным Юрием Германовичем по причине его увольнения с должности директора
Ассоциации
"Лесопромышленный
инновационный
территориальный
кластер
Архангельской области "ПоморИнноваЛес".
- Избрать в члены Комитета по развитию технопарков Ассоциации «КиТ»
Демидову Екатерину Викторовну, директора Муниципального бюджетного учреждения
«Технопарк-Липецк» в связи с невозможностью исполнения обязанностей члена Комитета
по развитию технопарков Ильиной Надеждой Владимировной по причине смены ее статуса
в Муниципальном бюджетном учреждении «Технопарк-Липецк.
21.08.2018 года в г. Москве состоялось очередное Общее собрание членов
Ассоциации, на котором были рассмотрены следующие вопросы:
- Об избрании председателя и секретаря очередного Общего собрания членов
Ассоциации «КиТ».
- Об утверждении ежегодного Отчета директора Ассоциации «КиТ» за 2017 год.
- Об утверждении исполнения финансового плана Ассоциации «КиТ» за 2017 год
и финансового плана на 2018 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «КиТ» за 2017
год.
- Об утверждении Отчета ревизора Ассоциации «КиТ» за 2017 год.
- Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации «КиТ» на
2019 год.
- Об утверждении нового наименования Ассоциации «КиТ» в связи с
использованием в наименовании Ассоциации «КиТ» официального наименования
«Россия».
- Об утверждении Устава Ассоциации «КиТ в новой редакции и государственной
регистрации изменений в уполномоченном регистрирующем органе.
- О принятии в состав Ассоциации «КиТ» Некоммерческого партнерства
«Алтайский кластер аграрного машиностроения» - специализированной организации
промышленного кластера «Алтайский кластер аграрного машиностроения».
- О принятии в состав Ассоциации «КиТ» Автономной некоммерческой
организации «Южно-Уральский промышленный кластер по производству деталей и узлов
дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин» - специализированной
организации промышленного кластера «Южно-Уральский промышленный кластер по
производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин».
- О принятии в состав Ассоциации «КиТ» Общества с ограниченной
ответственностью «Хозрасчетный творческий центр Уфимского авиационного института»
- управляющей компании технопарка «Хозрасчетный творческий центр Уфимского
авиационного института».
- О принятии в состав Ассоциации «КиТ» Союза лесопромышленников Республики
Адыгея – специализированной организации создаваемого лесопромышленного кластера на
территории Республики Адыгея.
- О принятии в состав Ассоциации «КиТ» Акционерного общества «Особая
экономическая зона «Санкт-Петербург» - управляющей компании особой экономической
зоны «Санкт-Петербург».
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- О принятии в состав Ассоциации «КиТ» Общества с ограниченной
ответственностью «Техпромбизнес» - управляющей компании технопарка «Пушкино».
По рассмотренным вопросам приняты следующие решения:
- Избрать председателем ежегодного Общего собрания членов Ассоциации «КиТ»
директора Ассоциации «КиТ» Шпиленко Андрея Викторовича и секретарем ежегодного
Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» юрисконсульта Ассоциации «КиТ» Муслову
Марию Сергеевну.
- Утвердить ежегодный Отчет директора Ассоциации «КиТ» за 2017 год.
- Утвердить исполнение финансового плана Ассоциации «КиТ» за 2017 год и
финансовый план на 2018 год.
- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «КиТ» за 2017 год.
- Утвердить Отчет ревизора Ассоциации «КиТ» за 2017 год.
- Утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации «КиТ» на 2019
год.
- Утвердить новое полное наименование - «Ассоциация развития кластеров и
технопарков России», сокращенное наименование – АКИТ РФ.
- Утвердить Устав Ассоциации «КиТ» в новой редакции и уполномочить
директора Ассоциации «КиТ» Шпиленко А.В. на подачу документов в регистрирующий
орган с целью государственной регистрации изменений Устава, принятого в новой редакции
на Общем собрании членов
Ассоциации «КиТ».
- Принять в состав членов Ассоциации «КиТ» Некоммерческое партнерство
«Алтайский кластер аграрного машиностроения» - специализированную организацию
промышленного кластера «Алтайский кластер аграрного машиностроения».
- Принять в состав членов Ассоциации «КиТ» Автономную некоммерческую
организацию «Южно-Уральский промышленный кластер по производству деталей и узлов
дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин» - специализированную
организацию промышленного кластера «Южно-Уральский промышленный кластер по
производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин».
- Принять в состав членов Ассоциации «КиТ» Общество с ограниченной
ответственностью «Хозрасчетный творческий центр Уфимского авиационного института»
- управляющую компанию технопарка «Хозрасчетный творческий центр Уфимского
авиационного института».
- Принять в состав членов Ассоциации «КиТ» Союз лесопромышленников
Республики Адыгея.
- Принять в состав членов Ассоциации «КиТ» Акционерное общество «Особая
экономическая зона «Санкт-Петербург» - управляющую компанию «Особой
экономической зоны «Санкт-Петербург».
- Принять в состав членов Ассоциации «КиТ» Общество с ограниченной
ответственностью «Техпромбизнес» - управляющую компанию технопарка «Пушкино».
1.4.2. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ АССОЦИАЦИИ
15.01.2018 года в г. Москве состоялось очередное заседание Наблюдательного
совета Ассоциации, на котором были рассмотрены следующие вопросы:
- рассмотрение проекта «Бизнес-навигатора по особым экономическим зонам
России - 2018».
По рассмотренным вопросам приняты следующие решения:
- рекомендовать утвердить проект «Бизнес-навигатора по особым экономическим
зонам России - 2018» с включением II Национального рейтинга инвестиционной
привлекательности ОЭЗ Российской Федерации.
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06.04.2018 года в г. Москве состоялось очередное заседание Наблюдательного
совета Ассоциации, на котором были рассмотрены следующие вопросы:
- Об исключении из состава членов Ассоциации «КиТ» Автономной
некоммерческой организации «Камский центр кластерного развития субъектов малого и
среднего предпринимательства Республики Татарстан» в связи с переходом полномочий к
Некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства Республики
Татарстан» на основании решения Наблюдательного совета АНО «Камский ЦКР» от
26.03.2018 № 10.
По рассмотренным вопросам приняты следующие решения:
- Вынести на заседание Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» вопрос об
исключении из состава членов Ассоциации «КиТ» Автономную некоммерческую
организацию «Камский центр кластерного развития субъектов малого и среднего
предпринимательства Республики Татарстан».
01.08.2018 года в г. Москве состоялось очередное заседание Наблюдательного
совета Ассоциации, на котором были рассмотрены следующие вопросы:
- О рассмотрении проекта ежегодного Отчета директора Ассоциации «КиТ» за 2017
год.
- О рассмотрении проекта исполнения финансового плана Ассоциации «КиТ» за
2017 год и финансового плана на 2018 год.
- О рассмотрении проекта годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «КиТ»
за 2017 год.
- О рассмотрении проекта Отчета ревизора Ассоциации «КиТ» за 2017 год.
- О рассмотрении приоритетных направлений деятельности Ассоциации «КиТ» на
2019 год.
По рассмотренным вопросам приняты следующие решения:
Вынести на заседание Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» вопросы:
- Об утверждении ежегодного Отчета директора Ассоциации «КиТ» за 2017 год.
- Об утверждении исполнения финансового плана Ассоциации «КиТ» за 2017 год
и финансового плана на 2018 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «КиТ» за 2017
год.
- Об утверждении Отчета ревизора Ассоциации «КиТ» за 2017 год.
- Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации «КиТ» на
2019 год.
28.12.2018 года в г. Москве состоялось очередное заседание Наблюдательного
совета Ассоциации, на котором были рассмотрены следующие вопросы:
- О рассмотрении проекта Стратегии развития Ассоциации до 2024 года.
По рассмотренным вопросам приняты следующие решения:
- Вынести на заседание Общего собрания членов Ассоциации вопрос об
утверждении Стратегии развития Ассоциации до 2024 года.
II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ
(МЕРОПРИЯТИЯ)
2.1. РАБОТА В РЕГИОНАХ РОССИИ
1.
16 января Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) представила
в рамках Гайдаровского Форума Рейтинг инновационных регионов, в формировании
которого приняла участие Ассоциация кластеров и технопарков России.
Рейтинг инновационных регионов, разработанный АИРР в 2012 году совместно с
Министерством экономического развития Российской Федерации, представляет
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актуальные результаты инновационного развития всех субъектов РФ. Начиная с 2016 года
в рейтинг входят 29 индикаторов. Важным отличием от рейтингов предыдущих лет
является учет качественно новых шести индикаторов, объединенных в один смысловой
блок «Инновационная активность региона». При этом показатели трех базовых блоков
рейтинга остаются неизменными с целью отслеживания долгосрочной динамики по
ключевым направлениям развития.
2.
1 февраля в Челябинске прошло совещание по вопросу формирования
промышленного кластера транспортного машиностроения и приводной техники. Оператор
работы по формированию кластера – член Ассоциации кластеров и технопарков России
Центр кластерного развития Челябинской области.
Модератор совещания, Заместитель директора по проектно-аналитической работе
Ассоциации кластеров и технопарков Леонид Данилов на существующих примерах
рассказал участникам о требованиях, предъявляемых Минпромторгом России к
промышленным кластерам, а также о том, какими мерами государственной поддержки при
реализации инвестиционных проектов могут воспользоваться их участники.
3.
13 февраля директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей
Шпиленко принял участие в деловом завтраке «Подмосковная масленица», организованном
Правительством Московской области для представителей бизнеса и профильных
ассоциаций.
4.
22 февраля прошел форум «Удивительное в российском здравоохранении» в
международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».
Форум инициирован Фондом Общественное Мнение как компонент обширного
Проекта Здрав.ФОМ, официальным партнером которого является Ассоциация кластеров и
технопарков России.
На сессии «Биомедицинские технологии в России» Ассоциация вместе с ведущими
компаниями в сфере медицинских технологий обсудили текущие тенденции развития
биотехнологий в России, а также наметит пути повышения эффективности существующих
форм их организации. Важным аспектом дискуссии станет вопрос о мерах государственной
поддержки медицинской промышленности.
5.
1 марта в результате проведения совещания, посвященного формированию
промышленного кластера транспортного машиностроения и приводной техники на
территории Челябинской области, было подписано соглашение между Ассоциацией
кластеров и технопарков России и Правительством Челябинской области о сотрудничестве
в области формирования промышленных кластеров и повышения инвестиционной
привлекательности региона.
6.
2 марта в г. Иваново состоялся форум «Локомотивы роста российской
экономики», на котором была презентация отобранных на региональных мероприятиях
проектов. Среди приглашенных экспертов форума были Министр промышленности и
торговли РФ Денис Мантуров, Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак,
федеральный координатор партпроекта «Локомотивы роста», депутат ГД ФС РФ Денис
Кравченко, врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский, директор
Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко.
Из 90 заявленных промышленных проектов в промежуточный этап, который
состоялся в г. Иваново, попало 10 проектов, среди которых 2 проекта принадлежат
Псковскому электротехническому кластеру и межрегиональному кластеру «Композиты без
границ».
7.
10 апреля 2018 года состоялась встреча губернатора Курской области
Александра Михайлова с директором Ассоциации кластеров и технопарков России
Андреем Шпиленко и председателем Стратегического комитета АО «Управляющая
компания «ЭЛАТ» Андреем Канунниковым. В ней также приняли участие первый
заместитель губернатора Курской области Александр Зубарев, ректор Юго-Западного
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госуниверситета Сергей Емельянов, гендиректор АО «Кореневский завод низковольтной
аппаратуры» Сергей Рухлин, другие руководители и специалисты.
По итогам переговоров было подписано соглашение о сотрудничестве между
администрацией Курской области и Ассоциацией кластеров и технопарков России.
Документ предусматривает сотрудничество в сфере создания и развития на территории
нашего региона промышленных кластеров и технопарков, повышение инвестиционной
привлекательности региона, привлечение инвестиций, развитие научно-технического и
инновационного потенциала, в том числе в рамках научно-технической и производственной
кооперации.
8.
Ассоциация кластеров и технопарков России выступила инфраструктурным
партнером Международной конференции «Цифровая трансформация: интеллектуальная
собственность и блокчейн-технологии», организованной Всемирной организацией
интеллектуальной собственности, патентными ведомствами стран БРИКС, Федеральной
службой по интеллектуальной собственности (Роспатент), Федеральным институтом
промышленной собственности.
Конференция прошла с 16 по 17 апреля 2018 года в Москве в Центре
международной торговли с участием глав патентных ведомств стран БРИКС и была
посвящена развитию глобальных систем интеллектуальной собственности и
использованию технологии блокчейн в сфере интеллектуальных прав.
9.
25 апреля состоялось заседание коллегии министерства энергетики,
промышленности и связи Ставропольского края.
В работе коллегии и обсуждении широкого спектра развития промышленной
инфраструктуры Ставрополья приняли участие заместитель директора Департамента
региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ Денис
Цуканов.
Экспертный анализ привлечения инвестиций в действующие производственнотехнологические цепочки промышленных кластеров предоставил директор федеральной
Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко.

10. 11 мая делегация Ассоциации кластеров и технопарков России посетила с
рабочим визитом промышленные предприятия Липецкой области, в том числе АО
ГНИИХТЭОС «Силан» и ООО «Липецкая трубная компания «Свободный сокол».
В ходе рабочих встреч с представителями предприятий, руководителями
специализированной организации кластера обсуждались механизмы развития
инвестиционного потенциала промпредприятий и реализации совместных кластерных
проектов.
11. 28 мая состоялась рабочая встреча представителей АКИТ РФ с
представителями государственного Фонда развития промышленности Рязанской области
В её ходе обсуждались точки совместного взаимодействия, которые могли бы стать
отправными для достижения общественно-деловых целей: осуществления региональных

16

проектных программ, направленных, в том числе, на поддержку развития промышленной
инфраструктуры региона.
12. Администрации Псковской области и Ассоциация кластеров и технопарков
России заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили врио
Губернатора Псковской области Михаил Ведерников и директор Ассоциации Андрей
Шпиленко. Церемония состоялась на конференции «Инфраструктурная поддержка бизнеса
и инвестиционных проектов», которая прошла 21 мая в Пскове.
Соглашение предусматривает сотрудничество Администрации региона и
Ассоциации в сфере создания и развития на территории Псковской области технопарков и
кластеров, а также содействие в развитии промышленных предприятий — участников
промышленных кластеров с целью привлечения прямых инвестиций в регион.
13. 8 июня в Курске прошел VII Среднерусский экономический форум. По
мнению экспертов он считается авторитетной площадкой, где обсуждаются основные
направления экономической политики центрального региона России.
Заместитель директора Ассоциации по аналитической работе Леонид Данилов
принял участие в кросс-отраслевой сессии «Региональная промышленная политика»,
состоявшейся в рамках Среднерусского экономического форума. В частности, им был
показан опыт развития промышленных кластеров, мерах их господдержки, а также
деятельности АКиТ по формированию инвестиционных ниш в промкластерах и
привлечению целевых инвесторов в регионы.
14. 5 сентября в Правительстве Новгородской области прошла сессия
«Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти в рамках
существующих мер поддержки, в том числе в рамках промышленных кластеров как
локомотивов роста региональной промышленности».
В производственном совещании 4-6 сентября принимали участие губернатор
Новгородской области Андрей Никитин, партийное руководство "Единой России".
Представители федеральных министерств: Минпромторга России, Минэкономразвития
РФ, Минсельхоза РФ. Ассоциацию кластеров и технопарков России представлял Андрей
Шпиленко.
15. Формирование промышленных кластеров, как один из наиболее
эффективных путей развития предприятий и межрегиональной кооперации обсудили на
Форуме Promplus-2018 в Твери 24 сентября.
В рамках Форума представители Ассоциации кластеров и технопарков России
провели специальную сессию, посвященную практическим аспектам формирования
кластеров. В частности, речь шла об особенностях законодательства и требованиях к
промышленным кластерам для включения в реестр Минпромторга России и механизмах
возмещения (до 50 процентов) из федерального бюджета части затрат на реализацию
совместных проектов участников промышленного кластера.
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16. 25 сентября представители малого и среднего бизнеса из Ленинградской
области, Санкт-Петербурга и других регионов Северо-Запада приняли участие в IV бизнесфоруме «Энергия возможностей».
Директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко провел
панельную сессию «Межрегиональная кооперация. Обмен опытом», на которой был
продолжен диалог Ассоциации и бизнеса Ленинградской области.
17. 11 октября глава Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей
Шпиленко и первый заместитель председателя правительства Калининградской области
Эдуард Батанов подписали соглашение о сотрудничестве.
В рамках рабочей поездки в Калининградскую область Андрей Шпиленко принял
участие в Международном форуме предпринимателей региона Балтийского моря 12
октября в городе Светлогорске. Выступление главы Ассоциации на пленарном заседании
было посвящено вопросам развития межрегиональных кооперационных связей.
18. 16 ноября между Правительством Воронежской области и Ассоциацией
кластеров и технопарков России подписано соглашение о сотрудничестве. Под
соглашением поставили подписи Губернатор Воронежской области Александр Гусев и
директор Ассоциации Андрей Шпиленко. Событие состоялось в рамках V Воронежского
форума предпринимателей на площадке Expo Event-Hall Сити-парка "Град".
Соглашение направлено на повышение конкурентоспособности региона,
содействие его социально-экономическому развитию, повышение доступности
федеральных мер поддержки для воронежских предприятий.
19. 20 ноября в Центре развития промышленности Ленинградской области
прошло рабочее совещание по созданию и развитию в регионе лесопромышленного и
нефтегазохимического кластеров.
В ходе диалога удалось снять все трудные вопросы, связанные с получением
субсидирования и подготовки документов в министерстве промышленности и торговли РФ,
а также описать кооперационные связи и обсудить новые проекты
20. 26 ноября в администрации Орловской области состоялась рабочая встреча
Губернатора Орловской области Андрея Клычкова и директора Ассоциации развития
кластеров и технопарков России Андрея Шпиленко, сообщается на официальном портале
органов власти Орловской области. На встрече присутствовали заместитель Губернатора
по экономике и финансам Вадим Тарасов, руководитель областного Департамента
промышленности и торговли Геннадий Парахин, представители Ассоциации развития
кластеров и технопарков России.
На заседании Координационного совета по промышленности Орловской области
при Губернаторе Орловской области Андрей Клычков и Андрей Шпиленко подписали
соглашение о сотрудничестве между Правительством Орловской области и Ассоциацией
развития кластеров и технопарков России.
21. 5 декабря в рамках заседания Совета по привлечению инвестиций и
взаимодействию с инвесторами Врио губернатора Курской области Роман Старовойт и
глава Ассоциации Андрей Шпиленко подписали соглашение о сотрудничестве. Его
основная цель - повышение промышленного и инвестиционного потенциала области.
Соглашение является продолжением достигнутых ранее договоренностей.
22. 6 декабря Ассоциацией подписаны два соглашения, в рамках прошедшего
Международного форума «Оренбуржье – сердце Евразии».
Соглашение о сотрудничестве по развитию межрегиональной промышленной
кооперации, созданию промышленных кластеров и технопарков в Оренбургской области
подписали директор Ассоциации Андрей Шпиленко и Губернатор региона Юрий Берг. Это
19-е соглашение, подписанное Ассоциацией с главами субъектов РФ.
Также состоялось подписание соглашения с Федеральной службой по
интеллектуальной собственности ("Роспатентом"). Подписи поставили руководитель
Службы Григорий Ивлиев и Андрей Шпиленко.
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Соглашением предусматривается применение аналитических продуктов и услуг
Роспатента в интересах повышения эффективности организаций-членов Ассоциации. А
также планируется создать Центры поддержки технологий и инноваций на базе
организаций-членов Ассоциации. Запланированы совместные научно-практические
конференции и семинары.

2.2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СЕССИИ
1.
25-26 января эксперты Ассоциации провели обучающие мероприятия в
Ростовской области.
В первый день в Ростове-на-Дону состоялась стратегическая сессия в интересах
МСП для участников территориальных кластеров Ростовской области на тему
«Промышленные кластеры как инструмент стимулирования промышленного производства.
Меры государственной поддержки».
Среди участников стратегической сессии - представители органов исполнительной
власти Ростовской области, ТПП Ростовской области, ЦКР, Региональной корпорации
развития, руководители промышленных предприятий-участников кластеров, а также иные
заинтересованные лица.
2.
12-13 февраля на установочной стратегической сессии Центра кластерного
развития и Регионального центра инжиниринга Фонда Поддержки Предпринимательства
Иркутской̆ области Ассоциация кластеров и технопарков России 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.
3.
12 марта в Республике Дагестан состоялась стратегическая сессия при
участии и. о. министра промышленности и торговли РД Юсупа Умавова, заместителя
генерального директора ООО «ВЭБ Капитал» Юрия Королева, делегации Ассоциации
кластеров и технопарков России, а также руководителей промышленных предприятий
республики. Повесткой сессии стало создания в регионе первого промышленного кластера.
Результатом данной сессии стало подписание трехстороннего соглашения о
сотрудничестве между Правительством Республики Дагестан, ООО «ВЭБ Капитал» и
Ассоциацией кластеров и технопарков.
4.
30 марта в городе Симферополь Ассоциация кластеров и технопарков России
провела в Республике Крым стратегическую сессию по вопросам механизма создания и
преимуществ работы промышленных кластеров, в том числе доступных для их участников
мер государственной поддержки.
Участие в сессии приняли Министр промышленной политики Республики Крым
Андрей Васюта, а также представители Министерства сельского хозяйства, Министерства
экономического развития, Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым
и более 20 промышленных предприятий.
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5.
Практический семинар «Промышленные кластеры. Практика формирования
и меры государственной поддержки» Ассоциация кластеров и технопарков России провела
для представителей бизнеса Республики Бурятия, 13 июля, в Улан-Удэ.
В частности директор АКИТ РФ Андрей Шпиленко рассказал об особенностях
законодательства и требованиях к промышленным кластерам для включения в реестр
Минпромторга России и механизмах возмещения из федерального бюджета части затрат на
реализацию совместных проектов участников промышленного кластера.
Заместитель директора по проектно-аналитической работе Ассоциации Леонид
Данилов привел практику формирования и меры государственной поддержки на примере
20 промышленных кластеров.
Мероприятие было организовано с участием региональных органов власти:
совместно с Правительством Бурятии и при поддержке Минпромторга РБ.

6.
27 сентября Ассоциация провела для представителей бизнеса Республики
Марий-Эл стратегическую сессию на тему «Промышленные кластеры. Практика
формирования и меры государственной поддержки».
Стратегическая сессия прошла в Антикризисном центре Республики Марий Эл при
поддержке регионального Правительства. В работе сессии приняли участие ключевые
промышленные предприятия региона, такие как АО "Марийский машиностроительный
завод", АО "Завод "Копир", АО «Волжский электромеханический завод», АО
"Красногорский завод "Электродвигатель", АО "Научно-производственное объединение
Таврида Электрик" и другие.
7.
5 октября Ассоциация кластеров и технопарков России при поддержке
правительства Республики Мордовия провела стратегическую сессию с промышленными
предприятиями региона, включая крупнейшие предприятия в отрасли оптоэлектроники,
светотехники и кабельной промышленности.
Стратегическая сессия проведена в рамках реализации соглашения о
сотрудничестве, подписанного 13 сентября 2018 года с главой Республики Владимиром
Волковым. Соглашение направлено на повышение конкурентоспособности и развитие
промышленного потенциала Республики Мордовия, а также на повышение её
инвестиционной привлекательности.
8.
16 октября при поддержке регионального правительства состоялась
стратсессия в Республике Адыгея. В Адыгее уже создан и развивается лесопромышленный
кластер, который с 2018 года является членом Ассоциации кластеров и технопарков России.
9.
13 ноября в Технопарке Югры состоялась стратегическая сессия
«Промышленные кластеры как инструмент стимулирования промышленного производства.
Меры государственной поддержки» и семинар «Перспективные тенденции развития
региональной промышленной инфраструктуры». Инициаторами проведения мероприятия
выступили Ассоциация кластеров и технопарков России и Правительство Ханты-
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Мансийского автономного округа – Югры. Модератором стратегической сессии стал
директор Ассоциации Андрей Шпиленко.
10. 29 ноября в Калуге прошла стратегическая сессия «Промышленные кластеры
как инструмент стимулирования промышленного производства. Меры государственной
поддержки». Ее организаторы: Правительство региона - министерство экономического
развития области, региональное Агентство инновационного развития и Ассоциация
кластеров и технопарков России. Мероприятие состоялось в рамках регионального форума
«Промышленность. Инновации. Технологии».
11. 20 декабря в Грозном в Министерстве экономического, территориального
развития и торговли Чеченской Республики состоялась стратегическая сессия
«Промышленные кластеры как инструмент стимулирования промышленного производства.
Меры государственной поддержки». Организаторы мероприятия - АО «Корпорация
развития Чеченской Республики» и Ассоциация развития кластеров и технопарков России.
Участие в стратсессии приняли заместитель Министра экономического, территориального
развития и торговли Чеченской Республики Руслан Букулов, вице-президент Торговопромышленной палаты Чеченской Республики Иса Баудинов, генеральный директор
«Корпорации развития Чеченской Республики» Селита Гагаева, директор департамента
министерства экономического, территориального развития и торговли Чеченской
Республики Авхан Джамуханов, а также представители крупнейших промышленных
компаний Республики. Модератором стратегической сессии выступил директор
Ассоциации развития кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко.

12. 18 декабря в деловом пространстве «Геометрия бизнеса» (г. Тамбов) при
поддержке АНО «Центр координации поддержки бизнеса Тамбовской области» и АО
«Корпорация развития Тамбовской области» была проведена стратегическая сессия
«Биотехнологический и промышленный кластеры как инструмент стимулирования
промышленного производства в Тамбовской области. Меры государственной поддержки».
2.3. УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ
1.
25 января в Государственной Думе состоялось первое заседание Экспертного
совета по особым экономическим зонам, развитию промышленных кластеров и
контрактного производства нового типа при Комитете по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
В заседании приняли участие представители производственных предприятий,
особых экономических зон, профильных министерств и ведомств, экспертного сообщества,
депутаты Госдумы. Повестку дня составили вопросы развития и повышения
инвестиционной привлекательности особых экономических зон, эффективности
функционирования их технологической и промышленной инфраструктуры, а также
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развития электротехнической и электронной промышленности в регионах России на основе
реализации кластерного подхода.
2.
1 февраля под председательством Владимира Путина в Ростове-на-Дону
состоялось заседание президиума Государственного совета, посвящённое перспективам
развития промышленного потенциала регионов России. Основной темой заседания стала
разработка конкретных мер и шагов по обеспечению устойчивых высоких темпов роста
промышленности.
На заседании был представлен доклад Минпромторга России, в котором нашли
свое отражение предложения Ассоциации кластеров и технопарков России по
промышленному и технологическому развитию регионов России. В частности, в доклад
были включены предложения по использованию потенциала промышленных кластеров в
развитии региональной промышленности, с учетом пространственных факторов и
стратегических приоритетов развития регионов.
3.
В рамках РИФ-2018 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».
15 февраля, в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи главы
Республики Татарстан, Московской и Саратовской областей, а также UMATEX Group
(Росатом) подписали соглашение о создании межрегионального промышленного кластера
«Композиты без границ» для производства новых видов промышленной продукции.
16 февраля для представителей Краснодарского края Ассоциация провела круглый
стол «Промышленные кластеры: новый этап индустриализации Кубани». Послушать
рекомендации крупного бизнеса, руководителей федеральных и региональных органов
власти по созданию промышленных кластеров приехали представители большинства
муниципалитетов Краснодарского края.
Также были подписаны соглашения о сотрудничестве с Первым заместителем
Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам инвестиций и приоритетных
проектов Юрием Чайкой, Губернатором Ставропольского края Владимиром
Владимировым и с Вице-губернатором Краснодарского края Василием Швецом.
4.
28 марта в Государственной Думе состоялось второе заседание Экспертного
совета по особым экономическим зонам, развитию промышленных кластеров и
контрактного производства нового типа при Комитете по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
В заседании приняли участие депутаты Государственной думы, представители
федеральных и региональных органов исполнительной власти, институтов развития,
промышленных предприятий, особых экономических зон, экспертного сообщества.
Участники заседания обсудили вопросы, связанные с развитием промышленных
предприятий, работающих по модели контрактного производственного сервиса. Кроме
того, Ассоциация кластеров и технопарков России представила предварительные
результаты исследования и рейтинга российских контрактных производств, проведенного
совместно с Фондом инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО.
5.
5-6 апреля 2018 г. Ассоциация кластеров и технопарков России совместно с
Минпромторгом России и Администрацией Липецкой области провела деловую миссию по
вопросам изучения практических аспектов формирования и функционирования
промышленных кластеров в рамках Региональной научно-промышленной конференции
«Липецк: промышленность и инновации - 2018». Участники мероприятия получили
уникальную возможность непосредственно ознакомиться с деятельностью Особой
экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк», технопарков
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«Миллениум» и «Липецк» и деятельностью предприятий-участников кластера
станкостроения и станкоинструментальной промышленности «ЛИПЕЦКМАШ»,
реализующих совместные кластерные проекты в сфере импортозамещения с привлечением
средств федерального бюджета.
В деловой миссии приняли участие представители из 36 регионов России

6.
14 апреля в рамках Красноярского экономического форума состоится
круглый стол "Инвестиционный потенциал промышленных кластеров и технопарков:
возможности для кооперации".
Модератором панельной дискуссии выступил директор Ассоциации кластеров и
технопарков России Андрей Шпиленко.
Участники панельной дискуссии обратились с рекомендациями в Правительство
России в части упрощения конкурсного отбора предприятий и определения 10 пилотных
промышленных кластера для формирования инвестиционных проектов (при участии
региональных корпораций развития) с включением их в ГИС Промышленности.
7.
В рамках участия Ассоциации в Петербургском международном
экономическом форуме 24 мая директор АКИТ РФ Андрей Викторович Шпиленко провел
круглый стол по практиками кластерных инициатив. Тематическая сессия открылась
дискуссией «Лучшие практики кластерных инициатив Ленинградской области». Директор
Ассоциации выступил модератором дискуссии. Участники круглого стола, первый
заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной
деятельности Ленинградской области Максим Кисельников, генеральный директор Центра
развития промышленности Андрей Пивинский, руководители специализированных
организации и предприятий-участников кластеров обсудили проблематику создания
отраслевых промышленных кластеров на примере уже реализованных проектов и
кластерных инициатив.
8.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров открыл в
Ставрополе Всероссийскую деловую миссию по вопросам формирования и
функционирования промышленных кластеров.
31 мая – 1 июня представители 43 регионов России на площадках в Ставрополе и
Невинномысске знакомились с практическим опытом и обсуждали актуальные вопросы
развития и господдержки промышленных кластеров. Деловая миссия проходит под эгидой
Министерства промышленности и торговли России и Ассоциации кластеров и технопарков
России в рамках соглашения между Правительством края и АКИТ РФ, подписанного на
инвестиционном форуме в Сочи.
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9.
В июне представители Ассоциации приняли участие в работе пятого
Всероссийского форума инновационных технологий в медицинской промышленности
"Инномед-2018".
В рамках форума свою продукцию представили более 30 компаний. Это не только
пензенские предприятия, в том числе 11 из других регионов страны - Москвы, СанктПетербурга, Воронежа, Великого Новгорода, Нижегородской, Тамбовской областей и
Республики Татарстан, три – из Германии.
Участниками стали более 500 человек. Среди спикеров в основном представители
федеральных ведомств и организаций.
10. Ассоциация выступила соорганизатором деловой программы форума "Армия
- 2018"
В первый день мероприятия, 21 августа Ассоциация провела несколько стартовых
круглых столов, открывающих программу Форума "Армия-2018", модератором которых
выступит директор Ассоциации кластеров и технопарков России, к.э.н. Андрей Шпиленко.
Цель круглого стола - предложить предприятиям ОПК организационные модели
диверсификации производства, развития кооперационных связей и повышения
хозяйственной самостоятельности внутри страны путем выявления в промышленных
кластерах инвестиционных ниш, в рамках которых могут быть реализованы новые
инвестиционные проекты в приоритетных отраслях промышленности Российской
Федерации.

Цель круглого стола - выработка практических подходов и инструментов к
созданию и развитию промышленных технопарков на базе мощностей предприятий
оборонно-промышленного комплекса в целях снижения издержек, диверсификации
производства и развития кооперации в гражданских отраслях.
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Эксперты АКИТ РФ и руководитель направления технологических проектов и
образовательных программ Ассоциации Александр Подковыров примут организационное
участие в специальном проекте форума – «Инновационном клубе».
Целью "Инновационного клуба" является создание условий для демонстрации и
продвижения новых технологических решений, выполненных инициативными
разработчиками: молодыми учеными, стартапами, студентами военных и гражданских
ВУЗов, а также научными ротами ВС РФ. В 2018 году «Инновационный клуб» станет
«цифровым», а его главной темой - искусственный интеллект и сферы его применения:
информационная безопасность, беспилотная авиация, автономный транспорт, энергетика,
телекоммуникации, производство, медицина и др.
11. 18 июля представители Ассоциации рассказали руководителям регионов,
курирующим сферу промышленности, о практике развития промышленных кластеров и
технопарков в субъектах РФ.
Минпромторг России организует четырехдневную сессию стажировки по
программе «Федеральная практика» для руководителей органов исполнительной власти в
регионах, курирующих вопросы промышленности.
Более 20 региональных представителей собрались 18 июля в конгресс-центре
Технополиса «Москва», являющегося членом Ассоциации кластеров и технопарков России.
12. 28 августа Форум «Технопром – 2018» в Новосибирске посетил Президент
России Владимир Путин, а затем продолжилась деловая программа, в которой Ассоциация
выступила одним из официальных партнеров Форума.
В частности, было проведено Пленарное заседание членов Ассоциации "Шелковый
путь" (SRSPA) и круглый стол "Возможности международного сотрудничества в сфере
промышленности и новых технологий".
13. 26 сентября по приглашению Минэкономразвития России эксперты
Ассоциации кластеров и технопарков России приняли участие в стратегической сессии, в
рамках которой обсуждался проект федерального закона «О едином механизме развития
территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В мероприятии, прошедшем под руководством заместителя директора
Департамента регионального развития Минэкономразвития России Эльмиры Ахмеевой,
приняли участие представители управляющих компаний ОЭЗ, Ассоциации развития
кластеров и технопарков России, Аналитического центра при Правительстве Российской
Федерации, Центра стратегических разработок, Корпорации развития Дальнего Востока.
14. 23 октября Ассоциация, Минпромторг России и Минэкономразвития России
провели совместное совещание по развитию технопарков.
На совещании обсуждались новые меры государственной поддержки
промышленных технопарков. В работе совещания приняли участие руководители
технопарков и органов исполнительной власти в сфере региональной промышленности из
более чем 40 субъектов РФ.
15. 14 ноября в Москве состоялся III Межрегиональный промышленный форум,
проводимый при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Комитета
Государственной думы РФ по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству и Российского союза промышленников
и предпринимателей (РСПП). В рамках форума была проведена сессия «Станкостроение и
машиностроение как локомотивы роста российской экономики», выступил директор
Ассоциации развития кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко.
В ходе мероприятия были обсуждены реализация экспортного потенциала –
ключевые риски развития станкостроения и машиностроения на новом этапе,
инвестиционная активность в приоритетных сферах экономики, внутренние рынки сбыта и
кооперация, а также ряд других актуальных вопросов.
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16. 23 ноября 2018 года в третий раз состоялась Ежегодная практическая
конференция «Промышленная Россия 4.0».
В работе конференции приняли участие более 500 человек из 66 субъектов
Российской Федерации от Южно-Сахалинска до Калининграда (представители
федеральных и региональных органов государственной власти, промышленных кластеров,
технопарков, особых экономических зон, региональных корпораций развития,
промышленных предприятий, институтов развития, банков, общественно-деловых
организаций).

17. 29 ноября 2018 г. в Москве прошел съезд Общероссийского народного
фронта. В работе площадки «Промышленный экспорт» приняли представители
Ассоциации кластеров и технопарков России – руководители специализированных
организаций промышленных кластеров (Национальный аэрозольный кластер, Кластер
электронных приборов, материалов и компонентов, Кластер производителей нефтегазового
и химического оборудования Воронежской области, Промышленный кластер
Нижегородской области). Директор Ассоциации Андрей Шпиленко выступил в качестве
федерального эксперта ОНФ, а заместитель директора Ассоциации Леонид Данилов – в
роли сомодератора дискуссии.
Участники обсудили ключевые барьеры выхода на международные рынки,
предложили варианты развития линейки финансовых и нефинансовых инструментов
поддержки экспорта, выработали предложения по упрощению административных
процедур и, в частности, развитию инфраструктуры поддержки экспорта.
Эксперты ОНФ предложили устранить эту проблему путем включения в
федеральный проект «Промышленный экспорт» показателей и мероприятий, направленных
на увеличение уровня локализации экспортной продукции, с использованием
действующего с 2016 года механизма промышленных кластеров. Также было предложено
продлить действие мер поддержки совместных проектов участников промышленных
кластеров в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
28.01.2016 г. № 41 до конца 2024 года. Соответствующие предложения были направлены
ОНФ
в
Правительство
Российской
Федерации.
2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.
8 февраля в рамках подготовки к проведению конкурсного отбора
совместных проектов участников промышленных кластеров, который состоялся 8 июня
2018 года в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.01.2016 № 41, Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации совместно с Ассоциацией кластеров и технопарков провели
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обучающий вебинар «Поддержка совместных проектов участников промышленных
кластеров. Практика применения и правила конкурсного отбора в 2018 году».
2.
13 сентября в Технопарке-Мордовия (г. Саранск), являющемся членом
Ассоциации кластеров и технопарков России с 2011 года, состоялось пятое заседание
Научно-технического совета.
В рамках мероприятия директор АКиТ Андрей Шпиленко подписал соглашение с
главой республики Мордовия Владимиром Волковым, принявшим участие в работе НТС.
Соглашение о сотрудничестве направлено на повышение конкурентоспособности
и развитие научно-технического и инновационного потенциала Республики Мордовия, а
также на повышение инвестиционной привлекательности региона и содействие его
социально-экономическому развитию.

3.
13 декабря Ассоциация развития кластеров и технопарков России совместно
с Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) провела онлайнконференцию «Технологический и бизнес-консалтинг на основе патентной аналитики».
Конференцию провели первый заместитель директора Ассоциации Михаил Лабудин и
руководитель направлений «Технологические проекты» и «Образовательные программы»
Александр Подковыров – модератор мероприятия.
4.
29 ноября для студентов Института отраслевого менеджмента (ИОМ)
РАНХиГС провел мастер-класс руководитель направлений «Технологические проекты» и
«Образовательные программы» Ассоциации развития кластеров и технопарков России
Александр Подковыров - «Промышленные кластеры и технопарки как драйвер развития
региональной экономики».
Цель мастер-класса – продемонстрировать будущим специалистам, которых
готовит Институт, не только теоретическую составляющую, но и наглядные практические
примеры.
В качестве таковых спикер привел несколько успешных кейсов, в том числе и
прорывные проекты, ориентированные на развитие инновационно-технологической и
производственной инфраструктуры.
2.5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.
1 февраля в рамках сотрудничества Ассоциации кластеров и технопарков
России и Совета по развитию торговли Гонконга старший экономист Совета г-н Луис Чен
в сопровождении своего референта провел встречу с руководством Ассоциации.
Целью визита в Россию г-на Чена стало изучение российского опыта
экономического, технологического и инновационного развития для определения сфер
сотрудничества между Российской Федерацией и Гонконгом, имеющего на сегодня
приоритетное значение в поиске координат инвестиционных инициатив, реализуемых со
стороны Гонконга в отношении стратегии «Выхода во вне» для предприятий и
консорциумов КНР. По результатам визита г-на Луиса Чена будет составлено практическое
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руководство для компаний и корпораций Гонконга, обслуживающих интересы своих
крупных китайских клиентов и партнеров в финансово - банковской сфере, в сфере
инвестиционных возможностей и режима благоприятствования иностранным компаниям
при выходе на рынки России
2.
19-20 февраля Ассоциация кластеров и технопарков России по приглашению
Отдела по развитию торгового обмена Посольства Италии и Торговой палаты города
Турина приняла участие в форуме «Russia Business Forum» (г. Турин, Италия),
посвященном вопросам бизнес-отношений Италии и России.
В рамках круглого стола «Инновации и инвестиции» старший эксперт-аналитик
Ассоциации Игорь Голубкин выступил с презентацией о ключевых направлениях и
возможностях промышленной кооперации между российскими и итальянскими
предприятиями и инвестиционной привлекательности существующей в России
технологической и промышленной инфраструктуры.
3.
19 по 23 марта Ассоциация кластеров и технопарков России участвовала в
деловой миссии в Специальный административный район Китайской Народной
Республики – Гонконг. Программа, в рамках которой был приглашён директор Ассоциации
Андрей Шпиленко, осуществляется Правительством Гонконга с 1997 года. Программа
адресована государственным служащим высшего звена, политикам, представителям
академических кругов и бизнес-сообщества иностранных государств и предлагает широкие
возможности по формированию индивидуальной программы деловых встреч и
мероприятий.
В рамках деловой поездки руководству Ассоциации удалось пообщаться с
многочисленными представителями органов государственной власти Гонконга, таких как
Министерство по инновациям и технологиям, Министерство торговли и экономического
развития, Торговый совет Гонконга и другими, а также представителями деловых
ассоциаций, научно-исследовательских институтов и технологических парков.
4.
21 марта 2018 в отеле «Марриотт Москва Ройал Аврора» состоялось
заседания круглого стола генеральной ассамблеи Ассоциации итальянских
предпринимателей в России GIM Unimpresa с представителями Правительства РФ,
российского бизнеса и профильных ассоциаций, в частности, Ассоциации кластеров и
технопарков России. Целью мероприятия было подведение итогов международного
экономического сотрудничества между обеими странами и определение будущих
перспектив.
5.
Делегация Ассоциации кластеров и технопарков России 17-20 апреля 2018
года посетила Итальянскую Республику для участия в мероприятиях 4-й Биржи инноваций
и высоких технологий «BIAT».
Биржа была создана решением Министерства экономического развития Италии с
целью развития международного сотрудничества в инновационной сфере, в том числе в
таких областях, как нано- и биотехнологии, новые материалы, возобновляемые источники
энергии, защита окружающей среды, ИКТ и «умный город».
Участие в Бирже приняли представители более, чем 200 компаний и организаций
из России, Индии, Италии, Канады, Китая, Кореи, ОАЭ, Польши, Сингапура, США,
Франции, Швеции, Японии и других стран.
В состав делегации вошли представители Ассоциации, Группы компаний «Титан»,
компании «ДЖИ ДИ ПИ КВАДРАТ» - управляющей компании экономической зоны
СТУПИНО КВАДРАТ, UMATEXGroup.
6.
16 мая директор Ассоциации кластеров и технопарков России 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.
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7.
29 мая во Франкфурте-на-Майне (Германия) состоялся форум «Инвестиции и
кластеры: синергия развития регионов России». Его проведение инициировала немецкая
сторона и поддержала Российско-Германская внешнеторговая палата. Потенциальным
западным инвесторам были продемонстрированы возможности промышленных кластеров
и технопарков России.
В рамках форума прошла презентация инвестиционного, экономического и
промышленно-инновационного потенциала Липецкой области для представителей бизнессообщества Европы. Мероприятие направлено на привлечение инвестиций в экономику
Липецкой области.

8.
31 августа Директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей
Шпиленко провел в Москве рабочую встречу с председателем Ассоциации научнотехнологических парков, зон высоких и новых технологий «Шелковый путь» (SRSPA),
генеральным директором Яньтайской Hi-Tech компании по международному
сотрудничеству Чжан Женьчжуном.
Стороны обсудили совместные усилия АКИТ РФ и SRSPA, которые могут быть
направлены на эффективное взаимодействие с участниками и партнерами ассоциаций двух
стран, промышленными предприятиями, малым и средним бизнесом, результатом чего
могут быть реализованы крупные и взаимовыгодные проекты.
9.
18 сентября - главы Министерства экономики Узбекистана и Ассоциации
кластеров и технопарков России подписали соглашение о сотрудничестве.
Министр Ботир Ходжаев и директор Ассоциации Андрей Шпиленко намерены
наладить сотрудничество в сфере промышленной кооперации, обмена опытом в научно-
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технологических компетенциях и инновационного развития с целью увеличения
инвестиционного потенциала дружественных стран.
Документ подписан в рамках предстоящего официального диалога глав государств,
и проводимого в эти же дни в Ташкенте, - Первого Форума межрегионального
сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.

10. 31 октября по приглашению Минэкономразвития России представители
Ассоциации кластеров и технопарков России приняли участие во встрече с основателем
аэрокосмического кластера PolePegase (Прованс, Франция), президентом Комиссии по
экономическому развитию Совета по развитию аэрокосмической индустрии Франции
Жаном-Франсуа Буассоном.
11. 9 ноября Ассоциацию кластеров и технопарков России посетил
представитель посольства Бразилии в России - Альваро Аугусто Гедес Голвани.
В ходе встречи сеньора Голвани и первого заместителя директора Ассоциации
Михаила Лабудина была достигнута договоренность о практической реализации планов по
взаимодействию между Россией и технопарками стран ШОС БРИКС.
12. 10 декабря 2018 года в Renaissance Monarch Hotel Moscow прошла
международная научно-практическая конференция «Цифровизация как ресурс
экономического роста. Международный опыт на современном этапе». В ней приняли
участие дипломаты из Венесуэлы, Маврикия, Кубы, Парагвая, Никарагуа, Сальвадора и
Туркменистана, а также российские законодатели и бизнесмены.
Ассоциация кластеров и технопарков России выступила информационным
партнером конференции.
13. 19-20 октября в Уфе состоялся IV Форум малого бизнеса регионов странучастниц ШОС и БРИКС, который собрал делегации из 24 стран ближнего и дальнего
зарубежья и более 40 регионов России.
В рамках Форума состоялась экспертная сессия «Новые индустриальные модели
как инструменты кооперации малого бизнеса на пространстве ШОС и БРИКС», которую
провел директор Ассоциации Андрей Шпиленко.
14. 14 декабря глава российского отделения немецкой компании Schneider Group
Нильс-Кристиан Калле, занимающейся предоставлением услуг бэк-офиса, помогающих
созданию и развитию бизнеса, посетил Ассоциацию развития кластеров и технопарков.
Цель немецкого гостя заключалась в том, чтобы получить исчерпывающую информацию о
промышленных кластерах и мерах государственной поддержки, существующей в России
для этого инструмента. Директор Ассоциации Андрей Шпиленко провел для господина
Калле лекцию, в которой ответил на все интересующие представителя Schneider Group
вопросы касательно промышленных кластеров.
15. 17 декабря в посольстве Бразилии в Российской Федерации прошла встреча
представителей Ассоциации развития кластеров и технопарков России с представителями
бразильских технопарков – PqTec, специализирующийся в космической и авиационной
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сферах, а также в сфере здравоохранения и экологии, PortoDigital, основным направлением
которого является IT-направление, и UFRJSciencePark, «отвечающий» как за IT и экологию,
так и направление нефтегазовой сферы.
Первый заместитель директора Ассоциации Михаил Лабудин рассказал
собеседникам о деятельности АКИТ РФ. Неподдельный интерес у иностранных коллег
вызвала существующая на сегодняшний день в России система инструментов
государственной поддержки, которой могут пользоваться участники промышленных
технопарков, выражающаяся в субсидировании до 50% затрат на реализацию совместных
проектов.

