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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 
 
 
 

Ассоциация для России 

 

Общее собрание членов «Ассоциации организаций содействия развитию кластеров и 

технопарков» пройдет 21 августа, в день открытия Международного военно-

технического форума «Армия – 2018» на площадке КВЦ «Патриот» 

 

Ассоциация также участвует в организации деловой программы 

форума. В Общем собрании примут участие члены Ассоциации 

из более чем тридцати регионов России. 

 

В повестке собрания - утверждение нового наименования 

Ассоциации «КиТ» в связи с использованием в наименовании 

Ассоциации «КиТ» официального наименования «Россия». 

Напомним, что в мае, распоряжением Министерства юстиции 

РФ, Ассоциации содействия развитию кластеров и технопарков 

предоставлено официальное право использовать в своем наименовании «Россия» или 

«Российская Федерация». 

Среди ряда других вопросов: отчет за прошедший годовой период, утверждение основного 

направления деятельности на предстоящий период и прём новых членов в Ассоциацию. 

 

 
МЕРОПРИЯТИЯ АССОЦИАЦИИ И НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ 

 

 

 «Технопром-2018» соберёт рекордное за пять лет число участников 

 

Ассоциация кластеров и технопарков в 

шестой раз принимает участие в 

форуме, и в этом году организует 

деловую программу на «Технопром – 

2018»: несколько круглых столов и 

форум «Шелковый путь» (Ассоциации SRSPA). Мероприятия международного формата  

пройдут при поддержке Минпромторга РФ и Минэкономразвития РФ. 

 

http://www.akitrf.ru/news/assotsiatsiya-podtverdila-status-federalnoy-ekspertnoy-delovoy-organizatsii/
http://www.akitrf.ru/news/assotsiatsiya-organizuet-forum-shelkovyy-put-na-tekhnoprom-2018-v-novosibirske/
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Форум станет экспертной площадкой бизнеса и власти для обсуждения и выработки 
возможных решений по наиболее актуальным вопросам технологического развития 
российской экономики и промышленности. 
 

 

• В пресс-центре ТАСС в Новосибирске прошла пресс-конференция Андрея Жукова, врио 

заместителя губернатора Новосибирской области, посвященная подготовке и 

проведению «Технопром-2018». На пресс-конференции он рассказал, что 

организаторы мероприятия ожидают участие более 7 тыс. человек, что станет 

рекордным количеством за все время проведения форума. «За пять лет число 

посетителей у нас увеличилось более чем в шесть раз, только в 2017 году форум 

посетили представители 17 стран, было заключено 12 важных соглашений. В этом году 

мы ожидаем посещения более 7 тысяч человек. Интерес к мероприятию проявило 

посольство Ирана, заинтересованное в технологическом сотрудничестве, также 

подтвердили участие представители Российско-германской внешнеторговой палаты, 

Франко-российской торговой палаты и глава представительства Совета по развитию 

внешней торговли Тайваня», - сказал Жуков. Также он отметил, что в прошлом году 

участниками форума стали 6,5 тыс. человек. 

 

 
При организационном участии экспертов Ассоциации по направлениям 
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ» И «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ» прошли 
мероприятия, предваряющие международный форум Армия - 2018 
 

11 августа в Конгрессно-выставочном центре 
«Патриот» были организованы мероприятия 
деловой программы и показана уникальная 
экспозиция беспилотных летательных аппаратов, 
а также мастер-классы по управлению дронами. 

Масштабные и зрелищные события объединил Третий Чемпионат по дронбиатлону, который 
предшествует Международному военно-техническому форуму Армия – 2018. Организатором 
выступило Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического 
сопровождения передовых технологий Министерства обороны Российской Федерации. 
 
Трасса дронбиатлона в Парке «Патриот» - лучшая арена по мнению самих выступавших 
участников - операторов беспилотников из России, Беларуси, Кореи, Испании, Израиля и 
Объединенных Арабских Эмиратов, которые боролись за победный трофей Минобороны РФ. 
 
В показательной и деловой программе приняли участие ряд компаний – резидентов 
технопарков и нанотехнологических центров, являющихся членами Ассоциации кластеров 

http://forumtechnoprom.com/news/647
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и технопарков. В частности компания ХитЛаб, работающая на площадке  
нанотехнологического  центра  ULNANOTECH. Компания COPTER EXPRESS – резидент 
«Технополиса «Москва» и другие. 
 
В рамках деловой программы состоялся круглый 
стол «Беспилотные летательные аппараты», на 
котором обсуждались перспективы направлений с 
использованием БПЛА. 
 
Как отметил заместитель начальника ГУНИД МО РФ 
Роман Кордюков, «министерству обороны это 
интересно, потому что мы изучаем эти коптеры с 
точки зрения их дальнейшего возможного 
применения для решения наших задач». 
 
Сайт мероприятия и фото 
 

 
СМИ О НАС 

 
 

Совместно с Ассоциацией кластеров и технопарков России продолжается реализация 

проекта по созданию в Республике Дагестан промышленного кластера строительных 

материалов 

 

В Дагестанском государственном техническом 

университете прошла седьмая сессия в рамках 

стратегии развития Республики Дагестан до 2035 года. 

В рамках нее участники сессии обсудили вопросы 

дальнейшего развития отрасли промышленности. В обсуждении этого вопроса приняли 

участие заместитель председателя Правительства Республики Дагестан Гаджимагомед 

Гусейнов, министр экономики и территориального развития РД Осман Хасбулатов, врио 

министра промышленности и энергетики РД Арслан Арсланов, руководители крупнейших 

промышленных предприятий республики, научных организаций, вузов. 

 

Источник 

 

 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ 

http://dronbiathlon.ru/
http://dronbiathlon.ru/3837/gallery
https://www.riadagestan.ru/news/politics/uchastniki_strategicheskoy_sessii_obsudili_mery_i_puti_razvitiya_promyshlennosti_dagestana/
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Липецкая газета / Инновационный держите шаг: дорогу кластерам и технопаркам! 

Инвестиции и инновации, высокая зарплата и 

полная занятость, производительность труда 

мирового уровня и завидная финансовая 

эффективность – как все эти требования нашего 

времени совместить, как говорится, в одном 

флаконе? Промышленники Липецкой области 

нашли рецепт успеха, который позволяет 

реализовать эти задачи на практике и стабильно 

добиваться впечатляющих результатов. 

Действительно, времени на раскачку нет, ведь 

Владимир Путин майским указом президента 

страны «О национальных целях и стратегиях 

развития Российской Федерации до 2024 года» поставил амбициозные задачи. Это рост 

объёмов производства не менее четырёх процентов, развитие промышленной 

инфраструктуры, внедрение инновационных технологий и роботизации, увеличение 

количества индустриальных и технопарков, развитие кластеров, масштабное привлечение 

частных инвестиций, поддержка экспорта и инновационных проектов. В итоге Россия должна 

войти в пятёрку крупнейших экономик мира и обеспечить темпы роста выше среднемировых. 

Поэтому липецкие промышленники взялись без раскачки создавать в базовых отраслях 

высокопроизводительные экспортно-ориентированные сектора. Причём зачастую с нуля. 

Источник 

 

Биохимический кластер появится в Липецкой области 

В Данкове на базе  филиала 

государственного  научно-исследовательского 

института химии и технологии 

элементоорганических соединений «Силан», 

входящего в холдинг «РТ-

Химкомпозит»,   появятся биохимический кластер 

и промышленный технопарк. Трехстороннее 

соглашение об их создании   подписали глава 

Липецкой области Олег Королёв, генеральный директор НИИ Павел Стороженко и директор 

http://www.lpgzt.ru/aticle/71287.htm
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Ассоциации организаций содействия развитию кластеров и технопарков России Андрей 

Шпиленко. 

 

Источник 

 

«Полад» подписал экспортный контракт с немецкой компанией 

На территории Торгпредства РФ в ФРГ состоялось 

подписание экспортного контракта между 

российской группой компаний «Полад» и 

немецкой фирмой «Ficosa International» GmbH на 

поставку в ФРГ автокомпоментов для немецкой 

автомобильной промышленности.  

Подписание контракта стало результатом работы 

Торгпредства РФ в ФРГ и АО «Российский 

экспортный центр» по активному продвижению российского несырьевого экспорта в 

соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2018 года «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

информирует Кластер автомобильной промышленности Самарской области.  

Источник 

ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 

Резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» стали участниками выставки АКТО-2018 

На прошлой неделе в Казани завершилась 

международная выставка «Авиакосмические 

технологии, современные материалы и 

оборудование». Компания «Сенсор», ГК «Лазеры и 

аппаратура» представили свою продукцию на 

экспозиции. ГК «Лазеры и аппаратура» впервые 

участвовала в этой специализированной выставке. 

Стенд предприятия был организован в рамках 

совместной экспозиции с Корпорацией Развития 

Зеленограда. 

Источник 

http://www.lipetskmedia.ru/news/view/103830-Biohimichyeskiii.html
http://caisr.org/article/item/259
https://technomoscow.ru/article/869
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Космический интенсив для тюменских предпринимателей 

17 августа эксперты Тюменского Технопарка и 

федерального спутникового оператора связи 

«Искра» проведут бесплатный интенсив для 

предпринимателей, на котором расскажут, как 

масштабировать бизнес с помощью космических 

технологий и улучшить экономические показатели 

при поддержке региональных ведомств. 

Об актуальных мерах господдержки для предприятий малого и среднего бизнеса расскажут 

представители Тюменского технопарка. Особое внимание -  инноваторам и тем, кто только 

планирует начать работу над новыми продуктами и услугами, не имеющими аналогов на 

рынке. Налоговые льготы, субсидии и гранты, выход на крупных заказчиков, социальные 

офисы, специализированные курсы и бесплатное участие в бизнес-мероприятиях – как 

получить эти бонусы, узнают участники интенсива. 

Источник 

 

Визит врио Министра промышленности Самарской области в АНО «Аиралаб Рус» 

8 августа, в рамках рабочего визита в Тольятти 

врио Министра промышленности Самарской 

области Брусникин Николай Юрьевич посетил 

офис компании АНО «Аиралаб Рус», 

расположенный в технопарке «Жигулёвская 

долина». 

Николаю Юрьевичу была представлена модель 

«умной фабрики» использующая ПО 

исследовательского центра робототехники АНО 

«Аиралаб Рус» и позволяющая наладить автоматическое взаимодействие по всей цепочке 

производства от получения сырья до выхода готовой продукции. Также был 

продемонстрирован готовый кейс, о применимости данного решения в наше время - 

беспилотный аппарат, позволяющий проводить мониторинг лесных пространств и мусорных 

полигонов в автоматическом режиме, к испытанию которого приступили в компании. 

Источник 

http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/kosmicheskij-intensiv-dlya-tyumenskih-predprinimat/
https://zen.yandex.ru/media/id/5b2f619a3acfb800a8af799a/vizit-vrio-ministra-promyshlennosti-samarskoi-oblasti-v-ano-airalab-rus-5b6af660505f6500a95d8342?from=channel
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Предстоит аккредитация? Технопарк поможет 

Технопарк «Университетский» завершил работы 

по подготовке метрологической службы АО «НПО 

автоматики» к процедуре аккредитации. 

В ходе работы экспертами Технопарка 

подтверждена обеспеченность метрологической 

службы квалифицированными сотрудниками, 

проверена техническая оснащенность службы, а 

также проведен анализ функционирования системы менеджмента качества и даны 

рекомендации по ее совершенствованию. 

Источник 

Закладка ягодных плантаций в Югре может иметь особенный экономический потенциал 

для развития региона 

На базе ФБУ ВНИИЛМ «Центрально-европейская 

лесная опытная станция» в Костроме прошла III 

межрегиональная научно-практическая 

конференция по промышленному выращиванию 

лесных ягод. Главным направлением научно-

практического диалога конференции стало 

обсуждение перспектив развития промышленного 

выращивания лесных ягод на северных 

территориях России и Сибири. Активное участие 

делегации из Югры в работе конференции – 

следствие проводимой в автономном округе политики на диверсификацию экономики, на 

развитие новых направлений промышленности. В рамках инициативы Технопарка по 

созданию кластера возобновляемых природных ресурсов ИП Наталья-Тэлинэ Чайникова-

Вахрушева реализует инновационный проект по плантационному выращиванию лесных и 

болотных ягод. На протяжении нескольких лет она активно взаимодействует со 

специалистами Центрально-Европейской лесной опытной станции (ЦЕ ЛОС) города Костромы, 

которые более сорока лет ведут научно-практические разработки по возделыванию ягодных 

плантаций. 

Источник 

http://www.uralhitech.ru/news/predstoit-akkreditatsiya-tekhnopark-pomozhet
http://www.tp86.ru/press-centr/news/18460/
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Технопарк "Калибр" принял участие в стратегической сессии по обсуждению вопросов 

формирования Кластера 

Генеральный директор ОАО "Калибр" Сергей 

Севостьянов и руководитель Технопарка "Калибр" 

Кристина Зарубина приняли участие на площадке 

Высшей школы экономики совместно с 

Департаментом науки, промышленной политики и 

предпринимательства города Москвы и  НИУ 

ВШЭ  в стратегической сессии по обсуждению 

концепции развития инновационно-

производственного кластера города Москвы. 

Источник 

"Технопарк-Мордовия" посетили представители "Пензенского регионального объединения 

бизнес-инкубаторов" 

"Технопарк-Мордовия" посетили представители 

"Пензенского регионального объединения 

бизнес-инкубаторов". В план рабочей поездки 

входило ознакомление с инновационной 

инфраструктурой мордовского технопарка, а 

также обмен опытом.  Гостям был организован 

прием, проведены экскурсии и презентации 

инновационных проектов компаний-резидентов 

технопарка.   

По итогам встречи, директор ГКУ "ПРОБИ" Сергей Моргунов подчеркнул продуктивность 

данного визита и отметил, что такие рабочие поездки дают значимый толчок в 

совершенствовании бизнеса в сфере высоких технологий. 

Источник 

 

 

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

https://www.kalibroao.ru/novosti/tehnopark-kalibr-prinyal-uchastie-v-strategicheskoy-sessii-po-obsuzhdeniyu-voprosov
http://www.technopark-mordovia.ru/press-center/news/au-tekhnopark-mordoviya-posetili-predsta/


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №126 (7 АВГУСТА – 14 АВГУСТА 2018 ГОДА) 

 

 

 

  11  

 

Путин дал добро на создание особой экономической зоны в Воронежской области 

Президент России Владимир Путин провел 

рабочую встречу с временно исполняющим 

обязанности губернатора Воронежской 

области Александром Гусевым. Стенограмма 

беседы опубликована на сайте Кремля во вторник, 

7 августа. 

Гусев сообщил главе государства, что 

экономические показатели региона превышают 

общероссийский, область отстает лишь по одному пункту — привлечение инвестиций. По 

словам врио губернатора, исправить ситуацию можно путем создания особой экономической 

зоны. «В Липецке есть особая экономическая зона, и мы посмотрели, какими производствами 

она занята. Конечно, нам нет смысла дублировать то, что есть у них. Мы хотели бы в несколько 

иные отрасли уйти, это все, что связано с радиоэлектроникой. (...) Все, что связано с 

возможностью производства комплектующих для атомной промышленности, поскольку 

компетенции такие у нас присутствуют», — сказал он. 

Источник 

Разработка псковских инженеров выйдет в серийное производство на заводе в ОЭЗ 

«Моглино» 

ООО «Центр Специальных Технологий» планирует 

запустить производство автономных модулей 

жизнеобеспечения на территории ОЭЗ «Моглино». 

Основное значение модуля – обеспечение 

энергоресурсами (электроэнергия, горячее 

водоснабжение, отопление, питьевая вода) 

объектов промышленного и гражданского 

назначения. Одно из ключевых преимуществ 

будущей продукции «Центра Специальных Технологий» - параллельное производство 

нескольких видов энергии и значительное сокращение теплопотерь при их передаче. В 

данный момент аналогичных серийных производств в мире нет. 

Источник 

 

safari-reader://lenta.ru/tags/putin-vladimir
safari-reader://lenta.ru/tags/gusev-aleksandr
http://kremlin.ru/events/president/news/58274
https://lenta.ru/news/2018/08/07/vstre4a/
http://www.moglino.com/media/#!open-full-331
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Энвер Токаев: при работе в ОЭЗ "Технополис Москва" налоговое бремя снижается 

наполовину 

Российская компания "Академия-Т", 

занимающаяся производством спортивного 

питания, существует уже 24 года. За это время она 

сумела зарекомендовать себя серьезным 

игроком на отечественном рынке. Последние три 

года разработка и выпуск продукции ведутся на 

базе особой экономической зоны "Технополис 

Москва".  О том, как может помочь бизнесу статус 

резидента ОЭЗ, какие препараты нужны для 

активного долголетия и как российская продукция будет продвигаться на зарубежные рынки, 

в интервью ТАСС рассказал генеральный директор компании Энвер Токаев. 

Источник 

 

Китайские производители медизделий заинтересовались площадкой ОЭЗ «Дубна» 

ОЭЗ «Дубна» - четвертая по счету российская зона, 

с которой знакомятся китайские производители 

травматологической продукции из компании 

Double Medical Technology Inc. Компания 

занимается производством медицинских изделий, 

имплантируемых в организм человека, - 

имплантатов для травматологии, ортопедии и 

артроскопии. До этого визита были Зеленоград, 

Томск, Анжеро-Судженск в Кемеровской области. 

Цель столь тщательного изучения всех 

возможностей, которые предоставляют особые экономические зоны, – организация на 

территории одной из них совместного предприятия с российской компанией. ООО «Дабл 

Медикал», специалисты которой также приехали в Дубну, на данный момент является 

официальным дистрибьютором Double Medical Technology Inc., а с появлением нового 

производства станет ее равноправным партнером. 

Источник 

http://tass.ru/opinions/interviews/5442593
http://oezdubna.ru/about/news/kitayskie-proizvoditeli-medizdeliy-zainteresovalis-ploshchadkoy-oez-dubna/
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В составе наблюдательного совета ОЭЗ «Моглино» произошли изменения 

Комитет по экономическому развитию и инвестициям 
администрации Псковской области издал приказ о внесении 
изменений в состав наблюдательного совета особой 
экономической зоны «Моглино», соответствующие документы 
опубликованы на портале правовой информации 12 августа.  
 

Источник 
 
 

 

Особой Экономической Зоне "Ступино Квадрат" 3 года – Ассоциация поздравляет коллег! 

 

Три года назад правительство РФ вынесло 

постановление о создании ОЭЗ «Ступино 

Квадрат», первой частной Особой Экономической 

Зоны. 

С тех пор произошло много радостных событий, 

территория Особой Экономической Зоны 

расширилась и преобразилась. Мы благодарны за 

поддержку правительству Московской области, 

Министерству инвестиций и инноваций, 

Министерству экономического развития и 

Министерству промышленности и торговли.  

За эти три года был построен офис-коворкинг на нашей территории. Открылись филиалы в 

Милане и Астене а в сентябре планируется открытие филиала в Швейцарии.  

 

Источник 

https://woman.rambler.ru/other/40545195-v-sostave-nablyudatelnogo-soveta-oez-moglino-proizoshli-izmeneniya/
https://www.gdpquadrat.com/novosti/press-relizy/osoboy-ekonomicheskoy-zone-stupino-kvadrat-3-goda
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Управляющий партнер ОЭЗ «Ступино Квадрат» Екатерина Евдокимова: «Изначально 
концепция была заточена под иностранных инвесторов» 

Управляющий партнер ОЭЗ «Ступино Квадрат» 

(Московская область) Екатерина Евдокимова в интервью 

агентству «Абирег-Москва» рассказала об основных 

итогах полугодия 2018-го и обозначила прогнозы по 

развитию территории зоны. 

– Какие основные итоги первого полугодия ОЭЗ 2018 года? 

– В первом полугодии 2018-го в нашей команде произошло 

пополнение. Прошли экспертный совет и стали резидентами 

особой экономической зоны «Ступино Квадрат» три компании: ООО «Фрозен Бек», ООО 

«ИНТЕЛБИО» и ООО «Мустанг Ступино». Суммарный заявленный объем инвестиций только 

этих трех резидентов составит 2 млрд рублей, на предприятиях будет создано 230 рабочих 

мест. 

Читать далее 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

📌 Дайджест подготовлен на основе открытых источников, а также новостей членов Ассоциации кластеров и 

технопарков. Не является средством массовой информации. 

 

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

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

E-mail: pr@akitrf.ru 

Сайт: www.akitrf.ru 

 

Мы в социальных сетях: 

http://facebook.com/akitrf 

👥 Медиагруппа: 

http://facebook.com/groups/akitpress 

 

 

 

https://abireg.ru/msk/n_50898.html
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