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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 
 
Ассоциация и Правительство Курской области - новый импульс для сотрудничества 

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 и 

было подписано в рамках заседания Совета по 

привлечению инвестиций и взаимодействию с 

инвесторами регион. 

«Мы видим потенциал в Курской области по созданию производственно-промышленной 

экономической зоны, которая поможет сократить издержки до 30% на запуск проекта. А также 

эффективный инструментарий - создание промышленных технопарков», - заявил в 

Курске Андрей Шпиленко. 

Источник 

В Оренбурге Ассоциацией подписаны несколько соглашений о сотрудничестве 

Сразу два соглашения подписаны Ассоциацией 6 

декабря, в рамках проходящего 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 главой 

Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности ("Роспатентом") Григорием Ивлиевым.  

 

Источник 

 

http://www.akitrf.ru/news/assotsiatsiya-podpisala-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-kurskoy-oblastyu/?sphrase_id=1697
http://www.akitrf.ru/news/assotsiatsiya-i-pravitelstvo-kurskoy-oblasti-novyy-impuls-dlya-sotrudnichestva/
http://www.akitrf.ru/news/v-orenburge-assotsiatsiey-podpisany-neskolko-soglasheniy-o-sotrudnichestve-/
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В Челябинске прошла VIII Всероссийская конференция по поддержке малого и среднего 

предпринимательства  

Её провело Минэкономразвития России при 

поддержке Губернатора Челябинской области 

Бориса Дубровского и экспертов Ассоциации.  

Андрей Шпиленко выступил экспертом 

Практического семинара по организации работы 

центров кластерного развития - рассказал о 

практике развития кластеров в промышленности, 

предложил организациям инфраструктуры МСП 

подходы к выявлению инвестиционных ниш и 

развитию производственной кооперации. В 

мероприятии участвуют представители ряда членов и партнеров Ассоциации - 

инфраструктуры поддержки предпринимательства Алтайского края, Липецкой, 

Нижегородской, Калужской, Иркутской, Калининградской областей.  

 

Публикации в СМИ 

В Курской области проведут инвестиционную «перезагрузку» 

О том, как будет строиться работа в этом направлении, 

обсуждалось на расширенном заседании с участием 

руководителей крупнейших мероприятий. Источник – «Курские 

известия». 

Ещё по теме: 

Продуктивный диалог власти и бизнеса 

В Курске на базе госуниверситета прошло 

масштабное заседание Совета по улучшению 

инвестклимата. В ближайшие годы 

инвестиционная привлекательность области 

станет ключевым показателем в оценке 

эффективности региона. Чтобы обсудить важные 

вопросы и наметить перспективы сотрудничества, 

в Соловьиный край приехали руководители 

крупнейших бизнес-компаний страны.  

Источник Курское ТВ / Видео 

http://kursk-izvestia.ru/news/56817/
https://seyminfo.ru/produktivnyj-dialog-vlasti-i-biznesa.html
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Высокая планка 

Технопарк Бурятии вошел в число приоритетных 

получателей государственной поддержки. На 

протяжении последнего времени Ассоциация 

кластеров и технопарков России совместно с 

органами исполнительной власти вела работу по 

законодательному закреплению понятия 

«промышленный технопарк», что позволило 

внести ясность касательно целей, задач и функций 

таких структур. Источник – «Аргументы недели». 

 
 

 
МЕРОПРИЯТИЯ АССОЦИАЦИИ 

 
Ассоциация и ФИПС проведут вебинар по патентной аналитике  

 

Проектный офис Федерального института 

промышленной собственности и Ассоциация 

кластеров и технопарков России проведут 

практический вебинар на тему «Технологический 

бизнес-консалтинг на основе патентной аналитики». Вебинар состоится 13 декабря 2018 года 

с 10 до 12 часов по московскому времени. Вебинар пройдет в целях развития компетенций 

управляющих команд технопарков и кластеров. Для регистрации на вебинар необходимо 

зарегистрироваться по ссылке. 

 

18 декабря 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР КАК ИНСТРУМЕНТ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Проводят Правительство Тамбовской области в лице АНО «Центр Координации 
Поддержки Бизнеса Тамбовской области», Ассоциация кластеров и технопарков 
России. 
 

http://www.akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/argumenty-nedeli-vysokaya-planka/
https://events.webinar.ru/akitrfru/patentconsulting
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20 декабря 
 

Стратегическая сессия «ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ КАК ИНСТРУМЕНТ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ» 

 

АО «Корпорация развития Чеченской Республики», Ассоциация 

кластеров и технопарков России проведут мероприятие в г. Грозный при 

поддержке Министерства 

экономического, территориального 

развития и торговли Чеченской 

Республики. 

 
 
 
 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ 
 

 
На базе ГМЗ в Лермонтове может быть создан промышленный кластер 

Возможность объединения поставщиков и 

производителей минеральных удобрений 

обсудили на совете по промышленности, который 

прошёл 7 декабря в Лермонтове. Промышленный 

кластер позволяет сохранить в регионе большую 

часть полученной добавочной стоимости. 

Объединения поддерживают из федерального 

бюджета, что позволяет получать субсидии на 

модернизацию и открытие новых линий. 

Сейчас на Ставрополье создано два 

промышленных кластера. Они действуют на базах «Монокристалла» и «Арнеста». Третьим 

может стать лермонтовский Гидрометаллургический завод. По словам министра 

промышленности Ставрополья Виталия Хоценко, на это может потребоваться год-полтора. В 

мае 2018 года Ассоциация проводила всероссийскую деловую миссию в Ставрополе по 

созданию и развитию промышленных кластеров. Действующие на Ставрополье 

промышленные кластеры уже получили меры государственной поддержки по программе 

Минпромторга России. 

Источник 

http://www.akitrf.ru/news/stavropol2018/?sphrase_id=1705
http://www.akitrf.ru/technoparks/news_association/promyshlennost-stavropolya-poluchila-10-milliardov-rubley-za-tri-goda-deystviya-soglasheniya-s-minpr/?sphrase_id=1705
http://stavgorod.ru/content/novosti/akonomika/na-baze-gmz-v-lermontove-mojet-bit-sozdan-promishlenniy-klaster~113838
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Омская компания планирует увеличить экспорт продукции в Китай 

Представители кондитерской фабрики 

"Сладонеж" (входит в состав Омского 

Биокластера) встретились со своими 

действующими китайскими партнерами в Шанхае. 

В мае текущего года на международной выставке 

пищевой продукции SIAL China 2018 в Шанхае 

российская компания "Сладонеж" заключила 

соглашение с китайской компанией о 

сотрудничестве, после чего стала поставлять свою продукцию в КНР. По словам директора по 

экспорту "Сладонеж" Татьяны Хафизовой, цель поездки представителей кондитерской 

фабрики в Шанхай — составление планов на 2019 год и ознакомление с китайским 

оборудованием для кондитерского производства. Так было достигнуто соглашение о 

ежемесячных поставках в Китай десяти контейнеров кондитерских изделий. 

Источник 

 

В Тюмени обсудили вопрос создания нефтехимического промышленного кластера 

Он объединит переработчиков нефтехимической 

продукции, производимой предприятиями 

Тобольской промышленной площадки, 

поставщиков и подрядчиков компании СИБУР. 

Напомним, участники кластера смогут 

претендовать на включение в реестр Минпромторга РФ и возмещение за счет средств 

субсидий части затрат при реализации своих проектов. 

Участники совещания также рассмотрели перспективы развития производственной 

кооперации и взаимодействия с органами власти. Для реализации дорожной карты по 

структурированию кластера и консолидации его участников создана рабочая группа. 

Источник 

 

 

https://agrobiocluster.ru/news/051218sladonezh-planiruet-uvelichit-eksport-produktsii-v-kitaj
https://tumen.mk.ru/economics/2018/12/11/v-regione-budet-sozdan-neftekhimicheskiy-promyshlennyy-klaster.html
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«Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской 

области» объявляет конкурсный отбор инициатив по созданию и развитию кластеров на 

территории Нижегородской области 

Начало отбора - с 12 декабря. Отбор проводится в 

целях формирования плана мероприятий 

кластеров на 2019 год. 

С порядком проведения конкурсного отбора 

инициатив по созданию и развития кластеров на территории Нижегородской области можно 

ознакомиться на сайте. 

 

 

Подготовлено видео церемонии вручения наград первой премии "Композиты без границ. 

AWARDS"  

 

На VI форуме "Композиты без границ", который проходил в 

Инновационном центре "Сколково" 25 октября 2018 года, 

состоялась торжественная церемония вручения наград первой 

премии «Композиты без границ. AWARDS», которая была 

учреждена в 2018 году. Подробности в видеролике.  

 

 

 

Директор ООО «Мобиль» получил правительственную благодарность 

Кластер автомобильной промышленности 

Самарской области поздравляет директора ООО 

«Мобиль» (участник Кластера)  - Виктора 

Николаевича Крупеню  с получением 

официальной благодарности от Президента 

Российской Федерации! Отрадно, что Ваш вклад в 

развитие проекта "Единая модульная платформа" 

оценен на самом высоком уровне, отмечается в 

поздравлении коллег. 

Распоряжением Президента Российской Федерации генеральному директору ООО «Мобиль» 

Виктору Николаевичу Крупене объявлена благодарность Президента Российской 

http://arkpp-nn.ru/news/vnimanie-konkurs-0
http://umatex.com/news/tseremoniya-vrucheniya-nagrad-pervoy-premii-kompozity-bez-granits-awards/
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Федерации: за большой вклад в реализацию проекта "Единая модульная платформа", 

позволившего создать широкий модельный ряд отечественных автомобилей. 

Источник 

 

 
 

ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 
 
 
 

Минпромторг поможет Бурятии создать промышленный технопарк 

Минпромторг России окажет финансовую 

поддержку трем основным проектам будущего 

технопарка в Бурятии. Из федерального бюджета 

выделят 1,35 млрд рублей на самолет «Байкал», 

502 млн рублей на вертолет VRT-500, а также 82 

млн рублей на производство трубопроводов.  

 

Как сообщает пресс-служба правительства республики, инвестиционный проект создания 

промышленного технопарка в Бурятии оценивается примерно в 2,2 млрд рублей. 

Источник 

 

Масштабный «десант» международного автогиганта в Академпарке: Альянс Renault-Nissan-

Mitsubishi заинтересован в инновациях из Сибири 

Академпарк посетила делегация одного из 

крупнейших мировых автопроизводителей – 

Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. В составе 

делегации – более 20 технических директоров 

подразделений альянса из Франции, Японии, 

Италии и России. Основная цель визита – 

знакомство с потенциалом инновационной 

системы региона, с конкретными проектами новосибирских технологических компаний.  

Генеральный директор АО «Академпарк» Владимир Никонов представил возможности 

Технопарка Новосибирского Академгородка – его деловую и производственную 

http://caisr.org/article/item/301
https://www.eastrussia.ru/news/minpromtorg-pomozhet-buryatii-sozdat-promyshlennyy-tekhnopark-/
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инфраструктуру, инструменты вовлечения в инновационную деятельность, формирования и 

поддержки стартапов. 

Источник 

Резидент технопарка "Университетский" - компания "Нова-Инжиниринг" открыла филиал 

компании в Объединённых Арабских Эмиратах 

Как сообщили в самой компании, 5 декабря 2018 

состоялась регистрация компании Nova-

Engineering LLC в г. Дубаи с лицензией на право 

оказания инжинириговых услуг предприятиям 

ОАЭ и мира в сферах: «Mechanical Engineering 

Consultancies» и «Projects Management Engineering 

& Technical Feasibility Studies Consulatncy». 

Напомним, у компании – резидента технопарка 

успешно реализовано 2 проекта, связанных с моделированием металлургических процессов 

для предприятий Дубаи. Данный шаг является логическим продолжением международного 

сотрудничества резидента Технопарка с предприятиями высокотехнологичных отраслей 

промышленности. 

Источник 

Международный форум в Тольятти показал достижения резидентов «Жигулевской 

долины» 

В Тольятти завершил работу V Международный 

форум «Город будущего». Наряду с крупнейшими 

российскими и зарубежными компаниями участие 

в мероприятии приняли резиденты «Жигулевской 

долины». 

В течение 3-х дней участники и посетители форума 

могли подробно ознакомиться с 

высокотехнологичными проектами, 

представленными на стенде технопарка. О своих разработках общественности поведали 

представители таких компаний как ЗАО «Интегра-С», АО «Интеллект город», ООО «В.И.П.-

Партнер», ООО «НПО «РЕКОН» и ООО ТПК «Сигмапро».  

Источник 

https://academpark.com/media/news/24298/
http://www.uralhitech.ru/news/rezident-tekhnoparka-vysokikh-tekhnologiy-brosil-yakor-v-persidskom-zalive-
http://dolinatlt.ru/news/mezhdunarodnyj-forum-v-tolyatti-pokazal-dostizheniya-rezidentov-zhigulevskoj-doliny/
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Содействие развитию производства малого и среднего бизнеса через РЦИ предложили в 

Технопарке «Якутия» 

4 декабря состоялась отчетная сессия 

Регионального центра инжиниринга, 

организованная с целью ознакомления 

представителей малого и среднего бизнеса региона с возможными направлениями 

сотрудничества с РЦИ. 

Перед собравшимися с приветственным словом выступил Николай Гришаев, первый 

заместитель министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных 

технологий РС(Я), отметив, что список предоставляемых РЦИ услуг ширится – на сегодняшний 

день это 91 услуга, таким образом, Центр оказывает реальную помощь и поддержку в 

развитии бизнеса. 

Источник 

 

Резидентам Технопарка Липецк рассказали о мерах поддержки для промышленных 

предприятий 

В Центре Развития предпринимательства для 

резидентов МБУ «Технопарк-Липецк» и других 

компаний, осуществляющих производственную 

деятельность, состоялась презентация 

финансовых механизмов поддержки 

промышленных предприятий, организованная 

Фондом развития промышленности Липецкой 

области. 

В ходе мероприятия были озвучены возможности по получению льготных займов по 

программам Фонда развития промышленности, а также по совместным проектам 

софинансирования с региональным Фондом. Было предложено участие в новых программах 

«Оборотный капитал» и «Проекты инфраструктуры», запуск которых планируется в 2019 году 

на территории Липецкой области. 

Источник 

 

http://www.tpykt.ru/sodejjstvie-razvitiyu-proizvodstva-malogo-i-srednego-biznesa-cherez-rci/
http://www.technopark48.ru/news/418.html
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Первый профессиональный экзамен в Технопарке Мордовия 

Независимая оценка квалификации является 

эффективным инструментом формирования 

высококвалифицированного кадрового 

потенциала для инноваций в регионе.  

7 декабря при поддержке Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ 

группы РОСНАНО на базе экзаменационного 

центра Регионального центра нормативно - 

технической поддержки инноваций технопарка 

«Мордовия» состоялась первая процедура оценки квалификации специалистов 

высокотехнологичных предприятий наноиндустрии Республики Мордовия.  

Источник 

 

Экспертный совет в Технопарке Тюмени одобрил новые проекты 

7 декабря Экспертный совет Технопарка собрался, 

чтобы рассмотреть 6 разработок, претендующих 

на оказание поддержки в Бизнес-инкубаторе. В 

результате, Бизнес-инкубатор пополнился тремя 

новыми проектами. 

Команда ООО «СибГеоПроект» работает над созданием геоинформационной системы 

«ГеоЛинк». Второй поддержанный проект - метод механизированного нанесения финишного 

покрытия стен TorDecor. Руководитель компании «Петролеум Энерджи» Антон Вешкурцев 

представил проект «Мобильная установка подготовки нефти». 

Источник 

 

 

  

 

http://www.technopark-mordovia.ru/press-center/news/pervyy-professionalnyy-ekzamen-v-mordovi/
http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/ekspertnyj-sovet-v-tehnoparke-novye-stroitelnye-ma/
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

 

 

В Курске собираются создать первую в России ОЭЗ промышленного типа 

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской 

области на днях рассказал о новых приоритетах в развитии 

возглавляемого им региона. Роман Старовойт озвучил 

информацию о том, что на территории Курской области будет 

создаваться особая экономическая зона принципиально 

отличного от всех иных аналогичных проектов в стране. Это 

будет проект ОЭЗ промышленного типа. На данный момент 

ведутся переговоры с работающими в области 

радиоэлектроники, автоматики и сельхозпереработки компаниями.  

 

Напомним, что данное предложение высказал директор Ассоциации кластеров и технопарков 

России Андрей Шпиленко, комментируя подписание соглашения о сотрудничестве 

Ассоциации и Курской области по развитию промышленных кластеров, технопарков и особых 

экономических зон. 

 

Источник 

 

Особая экономическая зона появится в Воронежской области в начале 2019 года 

Особую экономическую зону «Центр» в 

Воронежской области создадут уже в начале 2019 

года, сообщил ТАСС со ссылкой на губернатора 

Александра Гусева в четверг, 6 декабря. По словам 

главы региона, площадка на территории 

индустриального парка «Масловский» готова к 

строительству. 

– Сейчас уже документ прошёл юридическую экспертизу, согласования во всех министерствах 

и на днях должен вернуться в правительство для окончательного подписания. Предпосылок к 

тому, чтобы это решение было не реализовано – нет, всё состоится. Думаю до конца года не 

успеем, но надеемся, что в начале 2019 ОЭЗ будет создана, – процитировал ТАСС Александра 

Гусева. Ранее было подписано соглашение о взаимодействии Ассоциации с Воронежской 

области в рамках промышленного развития региона. 

http://www.akitrf.ru/news/assotsiatsiya-i-pravitelstvo-kurskoy-oblasti-novyy-impuls-dlya-sotrudnichestva/
https://tass.ru/ekonomika/5889618?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://tass.ru/ekonomika/5881567?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.akitrf.ru/news/assotsiatsiya-zaklyuchila-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-pravitelstvom-voronezhskoy-oblasti/
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В ОЭЗ «Технополис «Москва» прошли ежегодные встречи для резидентов 

Ежегодные бизнес-сессии для резидентов 

состоялись в Зеленограде и в Технополисе 

«Москва» в Печатниках. В Конгресс-холле на 

площадке в Алабушево и в Конгресс-

центре Технополиса «Москва» представители 

управляющей компании, руководители 

наукоемких компаний, члены Правительства 

Москвы подвели итоги работы за год и обсудили 

текущие проекты по развитию бизнеса. 

И.о. генерального директора ОЭЗ «Технополис «Москва» Игорь Ищенко в обращении к 

резидентам в Алабушево обозначил вопросы, которые удалось решить, и рассказал о новых 

инициативах. «Кластеры помогают продвигать задачи индустрии, поэтому на территории ОЭЗ 

в Зеленограде будет создан кластер микроэлектроники. Управляющая компания открыта к 

обсуждению и совместному решению всех вопросов», - сказал Игорь Ищенко. 

Источник 

Продукцию резидента ОЭЗ «Дубна» изучают участники Российской недели 

здравоохранения 

Международный научно-практический форум 

«Российская неделя здравоохранения» - 

масштабное конгрессно-выставочное 

мероприятие страны в сфере охраны здоровья. 

Оно имеет большое значение в экспертном 

сообществе, в том числе, на государственном 

уровне. Уже в 28-й раз на ежегодном форуме 

организуется международная выставка 

«Медицинская техника, изделия медицинского 

назначения и расходные материалы», которая знакомит посетителей с достижениями 

мировой медицины.  

Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ВестМедГрупп» презентует продукцию собственного 

производства под торговой маркой CADUCEUS. 

Источник 

 

https://technomoscow.ru/article/2018-12-10-biznes-vstrechi-rezidentov
http://oezdubna.ru/about/news/produktsiyu-rezidenta-oez-dubna-izuchayut-uchastniki-rossiyskoy-nedeli-zdravookhraneniya/
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На территории ОЭЗ «Моглино» планируют выпускать кабельно-проводниковую 

продукцию, входящую в список "100 Лучших товаров России" 

Выбор качественного сырья и материалов — одна 

из важнейших задач, которую решают 

специалисты «Экокабель», ведь это залог 

успешного производства. Современное 

оборудование, передовые технологии и методы 

управления предприятием, мощный потенциал 

профессиональных специалистов, позволяют 

выпускать высококачественную продукцию, 

которая успешно конкурирует по ценам с аналогичными изделиями других производителей 

страны и ближнего зарубежья. 

Качество продукции резидента особой экономической зоны было оценено по достоинству - в 

2018 году она стала победителем конкурса «100 Лучших товаров России». 

Источник 

В Особой экономической зоне «Санкт-Петербург» открылся Инновационный центр 

«Буревестник»  

На территории Особой экономической зоны 

«Санкт-Петербург» (площадка «Новоорловская») 

состоялось торжественное открытие крупнейшего 

в СНГ предприятия по исследованию, разработке и 

производству рентгеновской аппаратуры для 

промышленных и научных целей – АО 

«Инновационный центр «Буревестник», которое 

является дочерней компанией АК «АЛРОСА». 

 

В мероприятии приняли участие: действующий Губернатор Санкт-Петербурга Александр 

Беглов, генеральный директор – председатель правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Сергей Иванов, 

председатель Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Максим 

Мейксин, генеральный директор АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева, 

генеральный директор АО «Инновационный центр «Буревестник» Владимир Цветков и другие 

представители профильных ИОГВ и организаций. 

Источник 

 

http://www.moglino.com/media/#!open-full-374
http://www.russez.ru/oez/innovation/speterburg/news?rid=24928&oo=1&fnid=68&newWin=0&apage=1&nm=122778&fxsl=view.xsl
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