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Ассоциация выступила c предложениями по 

повышению инвестиционной привлекательности 

Московской области 

14 февраля 2018 
 

13 февраля директор 

Ассоциации кластеров и 

технопарков (далее – 

Ассоциация) Андрей Шпиленко 

принял участие в деловом 

завтраке «Подмосковная 

масленица», организованном 

Правительством Московской 

области для представителей 

бизнеса и профильных 

ассоциаций.  

Андрей Воробьев, Губернатор Московской области, отметил важность 

поддержания диалога между властью и бизнесом: «Каждый регион хочет 

быть комфортным для жизни и работы, для этого должна существовать 

сильная, независимая экономика, должны быть ресурсы. С вашей 

помощью, дорогие коллеги, мы делаем уверенные шаги по созданию 

таких условий, которые способствуют открытию новых и укреплению 

существующих предприятий. Мы - партнеры, и Правительство 

Московской области заинтересовано, чтобы ваши компании развивались 

и укреплялись. Для этого созданы специальные учреждения, которые 

помогают устранять барьеры и вести диалог с бизнесом». 

Читать далее 

 
 
 
 
 
 
 

http://akitrf.ru/news/assotsiatsiya-vystupila-predlozheniyami-po-povysheniyu-investitsionnoy-privlekatelnosti-moskovskoy-o/
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АССОЦИАЦИЯ ПРОВЕЛА СТРАТЕГИЧЕСКУЮ СЕССИЮ В 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

13 февраля 2018 
 

12-13 февраля на установочной 

стратегической сессии Центра 

кластерного развития и Регионального 

центра инжиниринга Фонда Поддержки 

Предпринимательства Иркутской̆ области 

Ассоциация кластеров и технопарков 

(далее – Ассоциация) провела 

практический семинар по вопросам подготовки комплекта документов для 

включения кластеров Иркутской области в реестр Министерства 

промышленности и торговли РФ с целью дальнейшего получения 

государственной поддержки в виде субсидий. 

Согласно Инвестиционной стратегии Иркутской области на период до 

2025 г. в регионе планируется создание пяти промышленных кластеров - 

Агропромышленный кластер, Кластер строительных материалов и 

технологий, Нефтегазохимический кластер, Байкальский 

фармацевтический кластер и Машиностроительный кластер. 

Одним из основных условий включения иркутских кластеров в реестр 

промышленных кластеров Минпромторга России является объединение 

не менее десяти предприятий, создание специализированной 

организации с соответствующими органами управления с целью 

координации предприятий и укрепления их кооперационных связей. 

Читать далее 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://akitrf.ru/news/assotsiatsiya-provela-strategicheskuyu-sessiyu-v-irkutskoy-oblasti/
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Предложения Ассоциации вошли в итоговый доклад 

Минпромторга России к заседанию Президиума 

Госсовета РФ 

12 февраля 2018 
 

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. 

Говоря о развитии промышленности в 2017 году, Президент Российской 
Федерации отметил, что по итогам прошлого года промышленный рост в 
России составил один процент. «Безусловно, это удовлетворить нас не 
может. Конечно, мы знаем и положительные элементы этого роста, 
положительные стороны на этом фоне», - сказал глава государства. При 
этом он выделил ряд секторов, показавших хорошую динамику: это 
транспортное машиностроение, автопром, фармацевтика, текстильная, 
пищевая, химическая промышленность. 

На заседании был представлен доклад Минпромторга России, в котором 
нашли свое отражение предложения Ассоциации кластеров и 
технопарков 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. 

Читать далее 

 

http://akitrf.ru/news/predlozheniya-assotsiatsii-voshli-v-itogovyy-doklad-minpromtorga-rossii-k-zasedaniyu-prezidiuma-goss/
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Минпромторг России совместно с Ассоциацией провел 
обучающий вебинар по мерам поддержки участников 
промышленных кластеров 

8 февраля 2018 

 
8 февраля прошел обучающий вебинар 
«Поддержка совместных проектов 
участников промышленных кластеров. 
Практика применения и правила 
конкурсного отбора в 2018 году», 
организованный Минпромторгом России 
совместно с Ассоциацией кластеров и 
технопарков.   
 

Вебинар был посвящен разъяснению правил конкурсного отбора 
Минпромторгом России по выделению субсидий участникам 
промышленных кластеров на реализацию совместных проектов в рамках 
новой редакции постановления Правительства РФ от 28.01.2016 №41, а 
также особенностям формирования заявки в текущем году. 
 
Всего участниками вебинара стали свыше 250 человек из более 60 
регионов России. До мероприятия ведущими было получено и 
обработано порядка 150 вопросов, еще около 50 вопросов поступило 
непосредственно во время вебинара. 
 
Читать далее  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://akitrf.ru/news/minpromtorg-rossii-sovmestno-s-assotsiatsiey-provel-obuchayushchiy-vebinar-po-meram-podderzhki-uchas/
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В Агентстве инновационного развития Калужской 
области прошел семинар по программам Фонда 
содействия инновациям 

7 февраля 2018 

 
6 февраля 2018 года в 
Агентстве инновационного 
развития прошел 

информационно-практический 
семинар «Программы и открытые конкурсы Фонда содействия 
инновациям. Как подать заявку на получение гранта». 
 
В ходе встречи обсуждались формы реализации инновационных 
проектов и правила оформления заявок на наиболее популярные 
программы Фонда содействия инновациям. 
 
Спикер семинара, куратор программ Фонда в Калужской области, 
директор департамента НТИ и поддержки инновационных предприятий и 
проектов Алина Цепенко в своем выступлении отметила: «С Фондом 
содействия инновациям Калужская область и Агентство инновационного 
развития сотрудничают давно и плодотворно. За последние 7 лет 
финансовую поддержку по различным программам Фонда получили 
более 100 малых инновационных предприятий и 122 молодых ученых 
нашего региона. Суммарно, объемы этой поддержки составили более 550 
млн. рублей. Сотрудничество с Фондом позволяет нам запустить так 
называемый «инновационный лифт», смысл которого заключается в том, 
чтобы предложить компаниям и авторам идей адекватные и 
востребованные формы поддержки на каждом этапе жизненного цикла 
инновационного проекта. Это позволяет стимулировать процесс создания 
инновационных стартапов и обеспечить им комфортные условия для 
роста, развития и превращения в успешные, динамичные 
высокотехнологичные компании. В ходе семинара были рассмотрены 
наиболее популярные программы Фонда: УМНИК, Старт, Развитие, 
Коммерциализация, Кооперация и представлены практические 
рекомендации для участия в них предприятий и разработчиков Калужской 
области». 
 
Читать далее  

http://www.airko.org/press-center/news/news_competition/programmy-fonda-sodejstvija-innovacijam-podat-zajavku-poluchenie-granta
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Омский Биокластер на Всероссийском совещании 
агрономических служб 

12 февраля 2018 
 

В январе - феврале в Москве состоялись 
мероприятия в рамках Всероссийского 
совещания агрономических служб. 
  
31 января под председательством 
Министра сельского хозяйства РФ 
Александра Ткачева состоялось 
совещание, организованное 
Минсельхозом России и посвященное 
итогам работы отрасли растениеводства в 

2017 году. В рамках совещания обсуждались не только итоги, но и задачи, 
стоящие перед отраслью, в том числе в рамках реализации мероприятий 
Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы. Немаловажным стал вопрос о мерах 
по подготовке и организованному проведению в 2018 году сезонных 
полевых сельскохозяйственных работ. 
  
2 февраля Минсельхозом России проводилось совещание 
агроинженерных служб, на котором обсуждалась вопросы организации 
работы инженерно-технических служб АПК, развития российского 
сельскохозяйственного машиностроения и задачи в рамках реализации 
Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы, а также необходимость 
взаимодействия между органами гостехнадзора, производителями 
сельскохозяственной техники и предприятиями АПК. 
 
Читать далее  
  

https://agrobiocluster.ru/news/080218omskij-bioklaster-na-vserossijskom-soveshchanii-agronomicheskih-sluzhb
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С 13 по 27 марта в Академпарке пройдёт Бизнес-
ускоритель А:СТАРТ 

10 февраля 2018 
 

До 1 марта проводится отбор 
участников в бизнес-ускоритель, 
прием заявок ведётся на сайте 
Академпарка. 
 
Бизнес-ускоритель А: СТАРТ – одна 
из лучших акселерационных 
программ в стране, благодаря 
которой с 2010 года создаются и 
развиваются стартапы в области ИТ, 

приборостроения, нано-, биотехнологий и медицины. За время своего 
существования  проект помог создать более 140 успешных стартапов. 
 
Алексей Логвинский, исполнительный директор Фонда «Технопарк 
Академгородка»: 
«По мнению многих экспертов, наш бизнес-акселератор является одной 
из самых комфортных и эффективных «точек входа» в инновационное 
предпринимательство. Участники в интенсивном режиме проработают 
свои проекты, как с научно-технической точки зрения, так и с 
коммерческой - при поддержке высококвалифицированных специалистов 
разработают план развития бизнеса, смогут найти клиентов. В программе 
будут и новые «фишки», интересные и полезные для начинающих 
предпринимателей. Например, мы планируем блок мероприятий, дающих 
участникам навыки по продвижению своих проектов в СМИ. 
Хочу подчеркнуть - успеху проекта способствует то, что в качестве 
экспертов и наставников выступают руководители и ведущие сотрудники 
компаний-резидентов Академпарка. Это люди, имеющие успешный опыт 
реализации инновационных бизнес-проектов, и готовые делиться 
практическим опытом – что именно необходимо сделать и как избежать 
ошибок на старте». 
 
Читать далее  

 
 

https://academpark.com/press_center/news/23589/
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Резидент «Жигулёвской долины» Консорциум «Интегра-
С» получил сертификат соответствия на одну из своих 
разработок 

8 февраля 2018 

 

Консорциум «Интегра-С» получил 
сертификат соответствия на техническую 
систему сбора и обработки информации 
«Интегра-Планета» № ЗИТ 3.001.18 
 

Настоящий сертификат соответствия 
подтверждает, что техническая система 
сбора и обработки информации «Интегра-

Планета» ТГРШ.26.30.50.003ТУ соответствует требованиям к 
функциональным свойствам технических систем сбора и обработки 
информации технических средств обеспечения транспортной 
безопасности, установленным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 сентября 2016 года № 969. 
 

По словам специалистов компании, сертифицированные товары придают 
уверенность клиентам и партнерам в качестве и надежности продукта. 
 

Ранее Консорциум «Интегра-С», получил сертификат соответствия 
технических средств обеспечения транспортной безопасности 
требованиям к их функциональным свойствам № МВД РФ.03.000002 на 
систему охранную телевизионную «Интегра-Видео». 
 
Читать далее  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://dolinatlt.ru/news/rezident-zhigulyovskoj-doliny-konsortsium-integra-s-poluchil-sertifikat-sootvetstviya-na-odnu-iz-svoih-razrabotok/
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Зимний велоконгресс проходит в Технополисе «Москва» 

9 февраля 2018 
 

Конгресс-центр Технополиса «Москва» 
выступил площадкой деловой 
программы VI Международного 
зимнего велоконгресса. 
 
Среди основных тем мероприятия 
заявлены обсуждение аспектов 
использования велотранспорта в 
городах с холодным климатом, 

экономические вопросы развития велокультуры, нормативной базы, 
туристического потенциала регионов, содействия бизнеса в 
популяризации велотранспорта. На панельных дискуссиях выступают 
ведущие российские и иностранные спикеры. В фойе конгресс-центра 
работает тематическая выставка. 
 
Читать далее  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.technomoscow.ru/press-center/news-technopolis/detail.php?ID=5267
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Компания ТесТген, участником, которой является 
ульяновский наноцентр ULNANOTECH получила 
российский патент на свое изобретение 

8 февраля 2018 

Ульяновская компания «ТестГен» 
разрабатывает и производит тест-
системы для различных 
молекулярных генетических 
исследований. Они успешно 
внедрены более чем в 20 регионах 
РФ и в четырех странах зарубежья.  
 
Одна из таких систем – «Тест-RHD», 
с помощью которого неинвазивным 

методом определяется резус-фактор плода по венозной крови матери с 
10-ой (эмбриологической) недели беременности. В 2014 году компания 
получила патент на изобретение, а в 2018 патент на способ определения 
количества фетальной ДНК в образце плазмы крови беременной 
женщины. 
 
«Кровь матери и ребенка не смешиваются — это аксиома от медицины. В 
1997 году открыли, что в кровь матери попадает небольшое количество 
клеток плода и фрагменты его ДНК. Таким образом, в плазме беременной 
женщины 3% от материнской ДНК составляет ДНК плода. Мы применили 
особый метод, позволяющий улавливать такие небольшие количества 
ДНК, и создали тест-систему, с помощью которой можно определить 
резус-фактор ребенка. Для анализа используется ДНК плода, 
растворенная в венозной крови беременной женщины», - рассказал 
генеральный директор ООО «ТестГен» Андрей Тороповский. 
 
Читать далее  
 
 
  

http://www.ulnanotech.com/ru/news/2018/kopiya-yanvar/kompaniya-testgen,-uchastnikom,-kotoroj-yavlyaetsya-ulyanovskij-nanoczentr-ulnanotech-poluchila-rossijskij-patent-na-svoe-izobretenie.html
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6 февраля в Технопарке «Анкудиновка» состоялась 
встреча представителей регионального министерства 
промышленности, торговли и предпринимательства и 
инфраструктуры поддержки предпринимательства с 
представителями Республики Татарстан  

6 февраля 2018 

6 февраля в Технопарке «Анкудиновка» 
состоялась встреча представителей 
регионального министерства 
промышленности, торговли и 
предпринимательства и инфраструктуры 
поддержки предпринимательства 
Нижегородской области с региональным 
директором АО «МСП Банк» в г.Казань 
Ильдаром Зариповым и генеральным 
директором АО «РЛК Республики 

Татарстан» Маратом Шакировым. 
 
Ильдар Зарипов рассказал о продуктах «МСП Банк», а именно о 
программах стимулирования кредитования субъектов МСП. «МСБ Банк» 
является институтом развития малого и среднего предпринимательства, 
реализующим проекты поддержки субъектов МСП, включая программы с 
использованием государственных источников фондирования.  
 
Читать далее  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://arkpp-nn.ru/news/6-fevralya-v-tehnoparke-ankudinovka-sostoyalas-vstrecha-predstaviteley-regionalnogo
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В Тюменском технопарке расскажут о трендах 

блокчейна 

7 февраля 2018 

13 февраля в 18:00 в Тюменском технопарке (зал 
«Атриум») состоится семинар «Блокчейн: инвестиции, 
ICO, майнинг в 2018 году». Мероприятие пройдет в 
рамках Школы инновационного мышления. 
 
На мероприятии тюменские эксперты расскажут о том, 
как правильно инвестировать в ICO и криптовалюты, 
запустить и продвигать ICO своего проекта, а также 
стоит ли майнить в 2018 году. 
 
Вячеслав Сорокин, партнер венчурного блокчейн 
фонда «FinShi Capital» объяснит, как инвестировать в 

ICO проекты чтобы быстро и максимально безопасно на этом заработать. 
Как отличить надежные и перспективные ICO от мошеннических. На каких 
инвестициях стоит сделать акцент в 2018 году и как правильно оценивать 
криптовалюты при инвестировании.    
 
Коммерческий директор сервиса «Cheapmedia.ru» (ООО «Чипмедиа.ру») 
Саркис Джумаян сделает акцент на теме продвижения ICO. Тем, кто 
планирует привлекать инвесторов таким образом, необходимо правильно 
выбрать каналы продвижения и определиться с рекламным бюджетом. 
Браться за это самостоятельно или доверить работу агентству? 
 
Читать далее  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/v-tyumenskom-tehnoparke-rasskazhut-o-trendah-blokc/
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Резидент Технополиса «Москва» стал лауреатом премии 
правительства Москвы 

12 февраля 2018 
 

Торжественная церемония вручения 
премий Правительства Москвы 
молодым ученым состоялась в 
Государственном Кремлевском дворце 
в преддверии Дня российской науки. В 
номинации «Городская 
инфраструктура» лучшими стали 
руководители «Тексел» – генеральный 
директор Максим Федюков, к. ф.-м. н., и 
технический директор Андрей 

Посконин.  
 
Премии вручали мэр Москвы Сергей Собянин, министр образования и 
науки РФ Ольга Васильева и президент Российской академии наук 
Александр Сергеев. 
 
Не имеющая мировых аналогов разработка предприятия – 3D-сканер 
Portal – делает трехмерную модель человека за полминуты. В столице 
комплекс используется для подбора подходящего размера одежды и 
изготовления сувениров. На территории крупнейшего ТРЦ Европы в 
режиме онлайн запускается «умная примерочная», а гости столицы 
смогут сделать свою точную цифровую копию в виде 3D-фото на фоне 
знаковых панорам Москвы. 
 
Читать далее  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://akitrf.ru/technoparks/news_association/rezident-tekhnopolisa-moskva-stal-laureatom-premii-pravitelstva-moskvy/
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 Второй корпус технопарка «Сколково» площадью 70 
тыс. кв. м планируют ввести в эксплуатацию в 2021 г. 

14 февраля 2018  
 

 «Второй корпус технопарка мы 
планируем ввести в 2021 г., 
площадь будет порядка 70 тыс. кв. 
м. По сути, будет такое же здание, 
как первый корпус, только без 
атриума и с большим количеством 
лабораторий», - сказал Р.Батыров. 
 
Ранее в пресс-службе Фонда 

«Сколково» сообщили, что заполняемость технопарка «Сколково» 
компаниями-резидентами достигла 97,5% по итогам первого года работы. 
Согласно отчету фонда, за первый год работы в технопарке 26% 
компаний-резидентов привлекли инвестиции, 48% начали получать 
выручку. Выросло количество новых разработок: в I полугодии 2017 г. 
стартапы получили на 46% больше патентов, чем за аналогичный период 
2016 г. 
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Представители ОЭЗ «Ступино Квадрат» приняли 
участие в деловой миссии российских экспортно 
ориентированных компаний в Австрию 

6 февраля 2018 

6-7 февраля 2018 года АО «Российский 
экспортный центр» (РЭЦ) организовал 
деловую миссию для представителей 
экспортно-ориентированного бизнеса в 
Австрию. Основой делегации стали 
представители компаний, которые уже 
поддерживают внешне-экономические 
связи с австрийскими партнерами, а так же 

представители компаний, к товарам и услугам которых в Австрийской 
Республике может быть потенциальный интерес. Представители особой 
экономической зоны «Ступино Квадрат» представили участникам 
успешный кейс взаимодействия российской частной ОЭЗ и австрийского 
производителя компонентов для хлебобулочной промышленности 
компании backaldrin.  
 
Также в рамках деловой миссии управляющий партнер ОЭЗ «Ступино 
Квадрат» Екатерина Евдокимова провела деловые переговоры с 
руководителями компаний интересующих сфер деятельности для 
определения определить наиболее перспективных деловых партнеров, 
встретилась с представителями органов государственной власти,  
обменялась опытом с коллегами в сфере бизнеса и выступила с 
презентацией проекта Ступино Квадрат. 
 
Читать далее  
 

  

https://www.gdpquadrat.com/novosti/predstaviteli-oez-stupino-kvadrat-prinyali-uchastie-v-delovoy-missii-rossiyskikh-eksportno-orientiro/
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Фармзавод в ОЭЗ «Дубна» по уровню оснащенности 
займет лидирующее место в России 

7 февраля 2018 
 

Компания полного цикла Gluvex и ООО «ПСК 
Фарма» заключили контракт на поставку 
оборудования для оснащения химико-
аналитической и микробиологической 
лабораторий на фармзаводе в ОЭЗ «Дубна». 
Фармацевтический завод резидента особой 
экономической зоны «Дубна» компании 
«ПСК Фарма», благодаря многолетнему 
опыту компании Gluvex, по уровню 

оснащенности займет одно из лидирующих мест среди 
фармацевтических производств нашей страны. Уже в 2018 году на заводе 
планируется начать выпуск высокотехнологичных лекарственных 
препаратов. Это будет широкий ассортимент биопрепаратов и 
лекарственных средств для лечения астмы и хронических обструктивных 
заболеваний легких. 
 
Так как завод будет производить жизненно необходимые лекарственные 
препараты, очень важно было внедрить последние мировые технологии 
и уникальное лабораторное оборудование, отвечающие всем 
требованиям национальных и международных стандартов в области 
надлежащей производственной практики (GMP). В рамках утвержденного 
бюджета компания Gluvex поставила на предприятие резидента ОЭЗ 
лабораторное оборудование лучших европейских марок, чему 
предшествовали всесторонние консультации специалистов и подбор 
оптимального технического решения для проекта в наукограде Дубна. 
Сервисная служба полностью взяла на себя обязательства по вводу в 
эксплуатацию, квалификации оборудования и обучению персонала 
площадки «ПСК Фарма». 
 
Читать далее  
 
 
 
 
 
 
 

http://oezdubna.ru/about/news/farmzavod-v-oez-dubna-po-urovnyu-osnashchennosti-zaymet-lidiruyushchee-mesto-v-rossii/
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Ассоциации кластеров и технопарков. 

 

Не является средством массовой информации. 

 

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

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

E-mail: pr@akitrf.ru 

Сайт: www.akitrf.ru 

 

mailto:pr@akitrf.ru
http://www.akitrf.ru/

