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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 

 

 

Ассоциация кластеров и технопарков России расширяет границы сотрудничества 

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. 

Одним из направлений деятельности Ассоциации 

является развитие международного сотрудничества. Оно заключается в привлечениях 

инвестиций из-за рубежа, локализации производств на территории российских ОЭЗ, 

технопарков и кластеров, а также в организации поставок продукции за рубеж.  

Подробнее 

 

МЕРОПРИЯТИЯ И ПАРТНЕРСТВО АССОЦИАЦИИ 

 

В Технопарке ХМАО обсудят  создание и государственную поддержку промышленных 

кластеров 

13 ноября в Технопарке состоится стратегическая 

сессия «Промышленные кластеры как инструмент 

стимулирования промышленного производства. 

Меры государственной поддержки». 

Инициаторами проведения сессии выступают Правительство Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и Ассоциация кластеров и технопарков России, при содействии 

Центра кластерного развития АУ «Технопарк высоких технологий». Модерировать 

мероприятие будет директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей 

Шпиленко. К участию в сессии приглашены руководители и ведущие специалисты 

промышленных компаний, представители малого и среднего предпринимательства, 

представители органов исполнительной власти автономного округа, профильных учреждений 

поддержки предпринимательства. 

Источник 

http://www.akitrf.ru/news/assotsiatsiya-klasterov-i-tekhnoparkov-rossii-rasshiryaet-granitsy-sotrudnichestva/
http://www.tp86.ru/press-centr/news/19767/
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16 ноября пройдет Воронежский форум предпринимателей - крупнейшее бизнес-событие 

в Центральном Черноземье 

 

Гостями и спикерами станут представители 

профильных правительственных структур и 

лидеры предпринимательского сообщества. 

 

В их числе – вице-президенты “ОПОРЫ России” - 

Владислав Корочкин (первый вице-президент), 

Азат Газизов и Мария Блудян, член Генерального 

совета «Деловой России» и руководитель рабочей 

группы от России по развитию сельского 

хозяйства Делового совета БРИКС Анна Нестерова, генеральный директор ООО «Институт 

наставничества» Борис Ткаченко, руководитель общественно-деловой организации 

«Ассоциация кластеров и технопарков России» Андрей Шпиленко, экс-советник Министра 

экономического развития Юлия Алферова, Глава Группы компаний Хамина, депутат 

Воронежской областной Думы и девелопер Евгений Хамин и другие. 

 

Подробнее 

 

 

Повышение конкурентоспособности регионов обсудят на ежегодной конференции 

"Промышленная Россия 4.0" 

23 ноября Ассоциация кластеров и технопарков 

России проведет III Ежегодную практическую 

конференцию «Промышленная Россия 4.0 – 

Повышение конкурентоспособности 

регионов».  Мероприятие традиционно пройдет 

при поддержке Минпромторга России и Минэкономразвития.  

 

В 2017 году Конференция объединила свыше 300 человек из более, чем 50 регионов страны. 

На дискуссионных площадках мероприятия встретились представители таких крупных 

корпораций как Intel, АВВ и другие. 

Подробнее 

 

 

 

 

 

http://bloknot-voronezh.ru/news/eks-sovetnik-minekonrazvitiya-yuliya-alferova-i-st-1033088
http://www.akitrf.ru/news/conf2018/
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ 

 

 

 

 

Генеральный директор ООО "АУТОКОМПОНЕНТ ИНЖИНИРИНГ-2" получил 

правительственные награды 

Кластер автомобильной промышленности 

Самарской области поздравляет генерального 

директора ООО "АУТОКОМПОНЕНТ 

ИНЖИНИРИНГ-2"(участник 

Кластера) Джорджио Вердучи с получением 

Почетной грамоты Президента Российской 

Федерации и Ордена Дружбы! 

Примите наши искренние поздравления по случаю 

присвоения столь значимых наград. Отрадно, 

что Ваш вклад в развитие проекта "Единая модульная платформа" оценен на самом высоком 

уровне, говорится в сообщении пресс-службы кластера. 

Источник 

 

ЦКР Смоленской области провел встречу с представителями корейских компаний 

Благодаря поддержке Минэкономразвития России 

Центр кластерного развития Смоленской области 

принял участие в стажировке на территории 

Южной Кореи. Вместе с представителями 

Смоленской области, в стажировке участвуют 

Калужская, Архангельская, Томская, Липецкая и 

Калининградская области.  

Во время поездки ЦКР Смоленской области провел 

рабочую встречу с южнокорейской компанией 

Hyundai Heavy Industries - один из мировых 

лидеров в производстве тяжелой техники и производит 17 % объёма мирового производства 

судов, 30 % объёма мирового производства судовых двигателей. Заводы этого 

многопрофильного концерна расположены в Южной Корее, Болгарии, Китае и США, а на 

предприятиях трудится свыше 25 тысяч сотрудников.  

Источник 

http://caisr.org/article/item/295
http://ckr67.ru/novosti/ckr-smolenskoj-oblasti-provel-vstrechu-s-hyundai-heavy-industries/
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Ставропольские промышленники поделились опытом получения господдержки 

 

Заседание Совета по промышленности провёл в 

Невинномысске глава краевого минпрома 

Виталий Хоценко. В нём приняли участие 

руководители предприятий, обеспечивающих 

около 80 процентов объёма производства края. 

 

Среди спикеров были представители организаций, 

которые уже получили государственную 

поддержку. Три года назад губернатор Владимир 

Владимиров и федеральный Министр Денис 

Мантуров поставили подписи под соглашением о 

взаимодействии. За время его действия ежегодно в 

край привлекались порядка 2 миллиардов рублей субсидий. 

Эта сумма увеличится в будущем благодаря новым мерам поддержки. В частности, на 

заседании озвучено, что два проекта Ставропольского края вошли в число победителей 

конкурса Минпромторга на получение господдержки промышленных кластеров. В рамках 

этой меры они смогут возместить из бюджета до 50% от затрат на наукоёмкие проекты. 

 

Источник 

 

 

 

ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 

 

 

Авиастроительный технопарк в Бурятии получит господдержку. Она  составит без 

малого полмиллиарда рублей 

 

Инвестиционные проекты, которым необходима 

поддержка минпромторга России, стали 2 ноября 

ключевой темой встречи главы федерального 

ведомства Дениса Мантурова с главой Бурятии 

Алексеем Цыденовым. В частности, речь шла о 

планах размещения новых производств на площадях промышленного авиастроительного 

технопарка с привлечением промышленных предприятий, входящих в Кластер 

высокотехнологичного машиностроения и приборостроения, сообщила пресс-служба 

Минпромторга России. 

 

Источник 

http://pobeda26.ru/novosti/ekonomika/promyishlennost-stavropolya-poluchila-10-milliardov-rublej-za-tri-goda-dejstviya-soglasheniya-s-minpromtorgom
https://gazeta-n1.ru/news/69053/
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Технопарк встречает коллег в Екатеринбурге 

Представители технопарков и инновационных 

структур из 18 регионов страны заинтересовались 

опытом работы Инжинирингового центра 

технопарка высоких технологий. 

Посещение «Университетского» коллегами из 

других областей страны состоялось в рамках 

проходящей в Свердловской области конференции 

«Индустриальные парки для бизнеса», 

посвященной вопросам развития индустриальных 

парков и промышленной недвижимости регионов. 

Организатор конференции «Корпорация развития Среднего Урала». 

Гостей региона познакомили с компаниями – резидентами технопарка, продемонстрировали 

возможности Инжинирингового центра – подразделения самого технопарка.  

Источник 

 

11 участников станут резидентами Академпарка 

1 ноября в Новосибирске состоялись 

финальные защиты проектов участников 

бизнес-ускорителя А:СТАРТ. 

За право стать резидентами бизнес-инкубатора 

Академпарка боролись 25 проектных команд. По 

итогам финальной защиты победа присуждена 11 

проектам.  

В торжественной церемонии по подведению итогов  А:СТАРТ приняли участие исполняющий 

обязанности министра образования Новосибирской области Сергей Федорчук, начальник 

департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска Александр Люлько, представители индустриальных партнеров Академпарка. 

Источник 

 

http://www.uralhitech.ru/news/tekhnopark-vstrechaet-kolleg
https://academpark.com/media/news/24197/
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Резидент бизнес-инкубатора Тюменского технопарка презентует свое решение на 

Международной выставке 

Резидент бизнес-инкубатора 

компания «ЛИКОРИС» презентует своё 

инновационное решение на Международной 

выставке «ХИМИЯ», которая проходит в Москве. 

Компания с 2011 года занимается разработкой 

лабораторно-информационной системы «LIMS 

myLab». Программа предназначена для решения 

повседневных задач лаборатории, для повышения 

качества проводимых исследований, увеличения 

производительности лаборатории и экономической 

отдачи. 

«На выставке нам удалось представить наше решение потенциальным заказчикам. Надеемся, 

что в ближайшее время мы сможем внедрить наше программное обеспечение и в другие 

лаборатории российских компаний» - прокомментировал Александр Знаменщиков, 

заместитель директора по науке компании «Ликорис». 

Источник 

 

Резиденты Технопарка "Калибр" вошли в состав рабочей группы по разработке 

концепции поддержки креативных индустрий 

В Центральном доме предпринимателя состоялось 

мероприятие Правительства Москвы, 

посвященное оценке потенциала создания 

технопарков для креативных компаний. 

Целью события стало обсуждение концепции 

поддержки креативных индустрий в г. Москве. 

Участники круглого стола обсудили потребность и 

потенциал создания технопарков на площадках креативных пространств, запросы резидентов 

данных пространств – дизайнеров, архитекторов, представителей fashion-индустрии, IT-

компаний, производителей анимационного и киноконтента и других – на меры поддержки со 

стороны города.  

Источник 

http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/rezident-biznes-inkubatora-prezentuet-svoe-resheni/
https://www.kalibroao.ru/novosti/rezidenty-tehnoparka-kalibr-voshli-v-sostav-rabochey-gruppy-po-razrabotke-koncepcii


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №138 (30 ОКТЯБРЯ–6 НОЯБРЯ 2018 ГОДА) 

 

 

 8  

 

Новый резидент технопарка «Жигулевская долина» реализует уникальный проект 

По итогам экспертного совета, прошедшего в 

сентябре этого года в технопарк «Жигулевская 

долина», было отобрано 27 проектов. В их числе 

разработка медицинского центра «Виталонг — 

Клиника Холода» — лечение заболеваний 

методом криотерапии. 

Обладая статусом резидента технопарка, сегодня компания реализует уникальный проект в 

области здравоохранения. Специалисты тольяттинского медицинского центра предлагают 

новый подход к лечению и профилактике опасных хронических заболеваний.  

Источник 

 

День инноваций пройдет в Тюменском Технопарке 

День инноваций откроет II Форум 

технологических предпринимателей 

«ТехноКульт». Событие состоится 7 ноября и, как 

все мероприятия Форума, будет 

посвящено  новейшим трендам в мире инноваций 

и рынку современных технологий. 

В день старта Форума состоится открытая 

дискуссия на тему: «Трансформация инноватора 

в технологического предпринимателя. Первые 

шаги, механизмы поддержки и накопленный опыт». В рамках дискуссионной площадки 

представители власти и инновационных институтов развития раскроют тему 

государственного и венчурного финансирования стартапов, а приглашенные эксперты осветят 

те области, в которых сегодня наиболее перспективно создавать и развивать инновационный 

бизнес. 

Источник 

 

 

 

 

 

 

 

http://dolinatlt.ru/news/novyj-rezident-tehnoparka-realizuet-unikalnyj-proekt/
http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/den-innovacij-projdet-v-tyumenskom-tehnoparke/
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

 

 

 

 

Министр иностранных дел РФ отметил ОЭЗ «Дубна» 

 

Высокий потенциал и темпы развития Особой 

экономической зоны «Дубна» отметил министр 

иностранных дел РФ Сергей Лавров на 

презентации экономического и культурного 

потенциала Московской области для 

дипломатического корпуса в России.  

 

Презентация состоялась 1 ноября в доме приемов 

министерства иностранных дел Российской 

Федерации в Москве. В ходе представления 

региона губернатор Московской области Андрей 

Воробьёв подчеркнул, что Подмосковье прилагает максимум усилий, чтобы привлечь на свою 

территорию инвесторов и оказать им содействие в реализации проектов. 

 

Встреча была организована для послов и дипломатов порядка 100 государств, а также 

представителей иностранных компаний, работающих в Московской области. 

 

Источник 

Резидентам ОЭЗ разъяснили изменения в Таможенном кодексе ЕАЭС 

Что нового появится в таможенном 

законодательстве – об этом шла речь на семинаре 

в ОЭЗ «Санкт-Петербург», организованном АО 

«ОЭЗ». В разговоре с представителями ФТС 

России по видеосвязи приняли участие 

представители 15 ОЭЗ, таможенных органов 

региона, инвесторы, в том числе, ОЭЗ «Дубна». 

АО «Особые экономические зоны» совместно с Минэкономразвития России и Федеральной 

таможенной службой (ФТС) России организовали на площадке ОЭЗ «Санкт-Петербург» 

семинар-совещание по вопросам таможенного администрирования на территориях особых 

экономических зон. Необходимость проведения подобного мероприятия связана с тем, что в 

ближайшее время Таможенный кодекс Евразийского экономического союза дополнится 

http://oezdubna.ru/about/news/ministr-inostrannykh-del-rf-otmetil-oez-dubna/
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нововведениями в части применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны 

(СТЗ) и планируемыми изменениями в федеральных законах. 

Источник 

 

Информацию надо проверять: директор ОЭЗ «Моглино» ответила критикам 

 

Генеральный директор особой экономической 

зоны «Моглино» Ольга Торбич 

прокомментировала сообщения в СМИ и соцсетях 

о докладе Счётной палаты, которая сообщила о 

неэффективности особых экономических зон и, в 

частности, ОЭЗ «Моглино».  

Она отметила, что по данным Минэкономразвития 

«Моглино» делит 7-8 места в рейтинге 

инвестиционной привлекательности ОЭЗ: рейтинг 

опубликован на сайте Министерства экономического развития. Показатель эффективности 

вложенных госинвестиций оценивает соотношение вложенных и привлечённых инвестиций: 

в «Моглино» на сегодняшний день этот показатель составляет примерно 1 к 3, добавила 

Торбич. 

«Люди, которые рассуждают о неэффективности «Моглино», <…> почему-то не могут так же 

критично отнестись к информации в СМИ и хотя бы попробовать её проверить», - заключила 

директор ОЭЗ «Моглино». 

 

Источник – МК Псков 

 

 

Нинель Салагаева: Особой экономической зоне «Моглино-2» - быть! 

Второй очереди особой экономической зоны 

«Моглино» - быть! Такое мнение в прямом эфире 

радио «Эхо Москвы в Пскове» высказала 

заместитель губернатора Псковской области 

Нинель Салагаева. Он не согласилась с мнением о 

том, что проект под названием «Моглино» 

оказался неэффективным. 

«Такие особые экономические зоны в регионах 

должны быть. Многие регионы в них не 

нуждаются, поскольку у них с экономико и так все хорошо. А там, где не так хорошо, ОЭЗ 

должны быть, потому что это инструмент для развития региона», - полагает гостья студии. По 

http://vch.ru/event/view.html?alias=rezidentam_oez_razyasnili_izmeneniya_v_tamoghennom_kodekse_eaes
https://www.mk-pskov.ru/economics/2018/10/31/informaciyu-nado-proveryat-direktor-oez-moglino-otvetila-kritikam.html


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №138 (30 ОКТЯБРЯ–6 НОЯБРЯ 2018 ГОДА) 

 

 

 11  

 

ее мнению, «Моглино» - молодая площадка, а в недавнем отчете Счетной палаты ее 

сравнивали с теми зонами, которые создавались более десяти лет назад. 

Источник 

 

В октябре ОЭЗ «Санкт-Петербург» получила на развитие инфраструктуры 1,15 млрд 

руб. 

 

Строительство будет вестись на дополнительном 

земельном участке площадью 52,9 га, 

присоединенном к площадке «Новоорловская». 

Новую территорию планируется разбить на 

несколько крупных участков площадью от 4 га для 

якорных инвесторов и более десяти равномерных 

участков площадью от 1 га. 

 

Ещё 613 млн руб. планируется выделить до конца 

года из городского бюджета на строительство 

дополнительной инженерной инфраструктуры, ликвидацию энергодефицита и 

проектирование инновационного центра, площадью 15 тыс.кв.м. 

 

Источник 

 

 

В Париже обсудили возможность создания автомобильного кластера в Москве 

В Париже (Франция) состоялся круглый стол 

«Новая транспортная мобильность. 

Инвестиционные возможности Москвы», в 

котором приняла участие Делегация 

Правительства Москвы. Организатором 

мероприятия выступила компания «Рено Россия».  

На столицу России приходится порядка 12% от 

всех инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций в 

страну. Объем инвестиций в основной капитал в Москве по итогам 2017 года составил почти 

2 трлн рублей, из которых около 70% – внебюджетные вложения. 

«Новая промышленная политика Москвы предполагает значительное увеличение количества 

высокотехнологичных производств в столице, - отметил и.о. генерального директора ОЭЗ 

https://pln-pskov.ru/business/327156.html
https://www.facebook.com/spbsez/photos/a.443659666067259/565303883902836/?type=3&theater
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«Технополис «Москва» Игорь Ищенко. - Со своей стороны мы готовы предоставить 

возможности ОЭЗ для компании «Рено». 

Источник 
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📌 Дайджест подготовлен на основе открытых источников, а также новостей членов 

Ассоциации кластеров и технопарков России.  

Не является средством массовой информации. 

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

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

E-mail: pr@akitrf.ru 

Сайт: www.akitrf.ru 

Мы в социальных сетях: 

http://facebook.com/akitrf 

👥 Медиагруппа: 

http://facebook.com/groups/akitpress 

https://technomoscow.ru/article/1719
mailto:pr@akitrf.ru
http://www.akitrf.ru/
http://facebook.com/akitrf
http://facebook.com/groups/akitpress
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