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«ЛОКОМОТИВЫ РОСТА» ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
ДВИЖУТСЯ ПО СТРАНЕ 

2 марта 2018 

 
В рамках партийного проекта 
«Единой России» «Локомотивы 
роста» по городам России прошел 
цикл региональных мероприятий по 
отбору наиболее перспективных 
региональных промышленных и 
инвестиционных проектов. 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 ГДФС РФ Денис 
Кравченко, врио губернатора Ивановской области Станислав 
Воскресенский, директор Ассоциации кластеров и технопарков Андрей 
Шпиленко. 
 
«Партия должна активнее участвовать в реализации промышленной 
политики страны, стать для производственников политическим 
лоббистом, представителем промышленности на всех уровнях власти. 
Особенно это должно касаться тех проектов, которые обеспечивают 
самые передовые, перспективные производства и технологии», – сказал 
Андрей Турчак. 
 
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».  
 
Читать далее 
 
 
 

 

http://akitrf.ru/news/lokomotivy-rosta-ekonomiki-rossii-dvizhutsya-po-strane/
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АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 
ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

1 марта 2018 
 

В результате проведения сегодняшнего 
совещания, посвященного 
формированию промышленного 
кластера транспортного 
машиностроения и приводной техники 
на территории Челябинской области, 
было подписано соглашение между 
Ассоциацией кластеров и технопарков и 
Правительством Челябинской области о 
сотрудничестве в области 

формирования промышленных кластеров и повышения инвестиционной 
привлекательности региона. 
 
Читать далее 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akitrf.ru/news/assotsiatsiya-klasterov-i-tekhnoparkov-podpisala-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-pravitelstvom-chelya/
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В ЧЕЛЯБИНСКЕ ИДЕТ ПРОЦЕСС ДИВЕРСИФИКАЦИИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК 

1 марта 2015 
 

1 марта в Челябинске при поддержке 
Правительства Челябинской области 
прошло совещание, посвященное 
вопросам формирования кластера 
транспортного машиностроения и 
приводной техники на территории 
Челябинской области. 
 
Совещание прошло при участии 
Заместителя председателя коллегии 

Военно-промышленной комиссииОлега Бочкарева, Заместителя 
Губернатора Челябинской области Руслана Гаттарова и директора 
Ассоциации кластеров и технопарков Андреем Шпиленко, а также 
представителей оборонных предприятий, заинтересованных в выходе на 
гражданские рынки. 
 
По поручению руководства страны предприятия ОПК должны 
диверсифицировать собственное производство и увеличить долю 
гражданского производства.  Для решения этой задачи предприятиям 
ОПК требуются новые модели организации производства. Одной из таких 
моделей являются промышленные кластеры, позволяющие эффективно 
выстроить кооперацию при разработке и производстве гражданской 
продукции.  
 
Читать далее  
 
 

 

 

 
 
 
  

http://akitrf.ru/news/v-chelyabinske-idet-protsess-diversifikatsii-predpriyatiy-opk/
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АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 
РАСШИРЯЕТ ГЕОГРАФИЮ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

28 февраля 2018  
 

На внеочередном заседании общего 
собрания членов Ассоциации было 
принято решение о присоединении к 
Ассоциации пяти новых членов: 
Ассоциации содействия 

развитию Нефтехимического 
промышленного кластера Омской 
области, Территориального союза 
промышленников и предпринимателей 

г. Волгодонска(ТСПП г. Волгодонска), АО «ОЭЗ ППТ «Моглино», ООО 
«Барнаульский промышленный химический кластер» и Ассоциации по 
содействию развития композитных материалов в Смоленской 
области"Смоленский композитный кластер". 
По итогу присоединения новых организаций количество членов 
Ассоциации достигло 68 из 33 субъектов Российской Федерации, при этом 
в поле деятельности нашей ассоциации появился новый регион – 
Алтайский край. 
 
Читать далее 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://npk-omsk.ru/
http://npk-omsk.ru/
http://npk-omsk.ru/
http://www.vpkam.ru/
http://www.vpkam.ru/
http://www.vpkam.ru/
http://www.moglino.com/#!about
http://bphc-altai.ru/
http://bphc-altai.ru/
https://www.ruscomposites.ru/
http://akitrf.ru/news/assotsiatsiya-klasterov-i-tekhnoparkov-rasshiryaet-geografiyu-svoey-deyatelnosti/
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НОВОСТИ ПРАКТИКИ "ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИОННО-
ПЛЕМЕННАЯ РАБОТА В ЖИВОТНОВОДСТВЕ" 

5 марта 2018 
  

В рамках программы "Эффективное 
животноводство" (операторы - Практика 
Омского Биокластера "Генетика и 
селекционно-племенная работа в 
животноводстве" и Межрегиональный 
Центр Инжиниринга в АПК) состоялся 
новый формат мероприятий для 
специалистов-практиков -   
Образовательная неделя. 
 

Основной целью программы "Эффективное животноводство" является 
пропаганда современного подхода в организации работы 
животноводческих предприятий, направленного, прежде всего, на 
достижение максимального экономического результата деятельности. 
Одним из основных направлений данного проекта является повышение 
квалификации руководителей и специалистов сельхозорганизаций, 
информирование об актуальных тенденциях в отрасли, современных 
методиках и технологических решениях, позволяющих достигать хороших 
результатов. 
 
 
Читать далее 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akitrf.ru/clusters/news_association/2152/
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КАЛУЖСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР НА 67% 
УВЕЛИЧИЛ ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ В 2017 ГОДУ 

2 марта 2018 

 
Кластер "Фармацевтика, биотехнологии 
и биомедицина" сформирован в 
Калужской области в 2011 г., в 2012 г.  
преобразован в Ассоциацию "Калужский 
фармацевтический кластер".  
 
Ассоциация        "Калужский 
фармацевтический кластер" увеличила 

в 2017 году выпуск продукции на 67%, это связано с выходом на 
проектную мощность его резидентов, в том числе компании 
"Астразенека", "Берлин-фарм" и "Бион". Об этом сообщила ТАСС 
исполнительный директор кластера Ирина Новикова. 
 
«Калужский фармацевтический кластер» на 67% увеличил выпуск 
продукции в 2017 году, что сильно превышает рост российского рынка. 
Рост произошел за счет расширения существующих производств: в 
прошлом году на проектную мощность вышли, сильно увеличив объемы 
производства, предприятия "Астразенека", "Берлин-фарма" (компании 
"Berlin-Chemie"), "Бион". Например, "Бион", производитель 
фармацевтических субстанций, за два года - 2016 и 2017 - увеличил 
объем своей продукции в три раза", - сказала Новикова. 
 
Читать далее  
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СОСТОЯЛАСЬ БИЗНЕС-МИССИЯ УЧАСТНИКОВ КАПСО 

НА АВТОТОР 

28 февраля 2018  
 

27 февраля Кластером 
автомобильной промышленности 
Самарской области была 
организована бизнес-миссия на 
предприятие АВТОТОР.  Участникам 
КАПСО были представлены 
актуальные проекты локализации 
автосборочного предприятия 
Калининграда, на которые 

потенциально могут рассматриваться компании из Самарской области. 
 
В настоящее время АВТОТОР нацелен на углубление локализации 
производства автомобилей и автокомпонентов, что соответствует 
стратегии развития автомобильной промышленности РФ. В этом 
направлении руководством компании рассматриваются 3 наиболее 
массовые модели - KIA SORENTO, KIA CERATO, HYUNDAI HD78. 
 
Следует отметить, что АВТОТОР готов наращивать поставки российских 
компонентов, в том числе из Самарской области, при их соответствии 
требуемым техническим характеристикам и экономической 
целесообразности. 
 
Автопроизводитель заинтересован в повышении уровня локализации для 
сохранения и увеличения объемов производства и продаж автомобилей. 
Существенными преимуществами в данном процессе являются снижение 
затрат на закупку автокомпонентов, снижение рисков валютных 
колебаний и господдержка. 
 
 
Читать далее  
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РЕЗИДЕНТ ТЕХНОПОЛИСА «МОСКВА» ПРОДЛИТ СРОК 
СЛУЖБЫ СУДОВ КАНАДСКОЙ БЕРЕГОВОЙ ОХРАНЫ 

3 марта 2018 
 

Компания ABB установила 
оборудование последнего поколения и 
программное обеспечение на базу 38-
летнего ледокола Pierre Radisson. 
Проект проводится согласно 
модернизации судов флота Канадской 
береговой охраны. 
 
Полная концепция обновления 
ледокола – совершенствование схемы 

распределения мощности судна, монтаж двенадцати новых приводов 
постоянного тока и комплексной системы управления гребными 
установками. По контракту возможно изменение плана модернизации 
двух других судов флота: Des Groseilliers и Amundsen, оба 
эксплуатируются более 30 лет. 
 
Программа в сотрудничестве с канадскими специалистами продлится до 
2020 года. ABB проведет обновление 10 из 13 многоцелевых судов 
дальнего плавания, тяжелых и средних ледоколов, которые используются 
в трудных поисково-спасательных работах и расчищении судоходных 
путей северной Канады. 
 
 
Читать далее  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akitrf.ru/technoparks/news_association/rezident-tekhnopolisa-moskva-prodlit-srok-sluzhby-sudov-kanadskoy-beregovoy-okhrany/
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА РЕЗИДЕНТА ОЭЗ «ДУБНА» 
ИДЕТ ПО ГРАФИКУ 

5 марта 2018 
 

 Во втором квартале 2018 года 
резидент ОЭЗ «Дубна» компания 
«ОЦЭТ» планирует сдать в 
эксплуатацию предприятие по 
производству современных 
котлоагрегатов. Региональный 
Главгосстройнадзор оценил 
готовность нового объекта. 
 
На правобережной площадке особой 

экономической зоны «Дубна» завершается строительство предприятия 
по производству котлов конденсационного типа нового поколения. Завод 
должен обеспечить замещение не менее 15% импорта на отечественном 
рынке. Новое административно-производственное здание возводит 
резидент ОЭЗ компании «Объединённый центр энергоэффективных 
технологий» (ОЦЭТ). 
 
Инспекторский состав Главного управления государственного 
строительного надзора Московской области провел очередную проверку 
строительства объекта инвестора, и остался доволен результатом: 
 
- Все работы проводятся с соблюдением графика, - сообщил начальник 
Главного управления государственного строительного надзора 
Московской области Руслан Тагиев. - В настоящее время на объекте 
ведется устройство внутренних инженерных сетей и коммуникаций, 
отделка внутренних помещений. 
 
На прилегающей территории будет обустроено парковочное 
пространство, тротуары, а с наступлением весны выполнены работы по 
озеленению. 
 
Читать далее 
 
 
 

  

http://akitrf.ru/clusters/news_association/2149/
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ПОДПИСАНО ОФИЦИАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О 
РАСШИРЕНИИ ОЭЗ «ДУБНА» 

28 февраля 2018 
 

 Территория ОЭЗ «Дубна» увеличена на 30 
га. Соглашение об этом правительство 
Подмосковья подписало с федеральными 
властями. 
 
Подписано трехстороннее соглашение об 
увеличении территории особой 
экономической зоны «Дубна» на 30 га. 
Теперь ее площадь составляет 217 га. 

Свои подписи под документом поставили заместитель министра 
экономического развития Российской Федерации Савва Шипов, 
заместитель председателя правительства Московской области – министр 
инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев и глава г. Дубны Максим 
Данилов. 
 
 
Читать далее  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://akitrf.ru/clusters/news_association/2110/
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КОМПАНИЯ ИЗ КИТАЯ РАССМАТРИВАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В ОЭЗ «ДУБНА» 

28 февраля 2018 

 
В ОЭЗ «Дубна» побывал с визитом 
председатель Совета директоров 
Beijing Banner Electric Co., Ltd Хан Минг 
(КНР). Цель ознакомительной поездки - 
узнать, какие преференции 
предоставляет ОЭЗ резидентам, каковы 
условия их работы здесь и возможна ли 
локализация производства 
электрооборудования на ее территории. 

 
Во время визита в Дубну председателя Совета директоров китайской 
компании Beijing Banner Electric Co., Ltd Хан Минга сопровождали 
представитель фирмы в России Лиу Янглин и генеральный директор 
консультанта по маркетингу - компании «Ост-р» Александр Трубин. 
 
В начале встречи в Конгресс-центре начальник отдела по привлечению 
резидентов АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Денис Иванов подробно рассказал об 
особой экономической зоне – ее инфраструктуре и перспективах 
развития, а на постоянно действующей выставке познакомил с 
направлениями деятельности инвесторов и наиболее значимыми 
проектами компаний. Гостей впечатлило разнообразие сфер, в которых 
они реализуют свои проекты, особенно заинтересовала возможность 
кооперации с уже действующими резидентами, работающими в сфере IT-
технологий. 
 
 
Читать далее  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://akitrf.ru/clusters/news_association/2109/
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ПСКОВСКАЯ ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА 
ПЕРЕВЫПОЛНИЛА ПЛАН ПО РЕЗИДЕНТАМ 

27 февраля 2018 
 

Вместо запланированных пяти этот 
статус имеют уже девять компаний. 
 
Резидентами особой экономической 
зоны промышленно-производственного 
типа «Моглино», расположенной под 
Псковом, стали уже девять компаний 
вместо запланированных пяти на конец 
2018 года. Как сообщили ИА REGNUM в 

пресс-службе администрации Псковской области, об этом заявила 
генеральный директор ОЭЗ «Моглино» Ольга Торбич в ходе рабочей 
встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Псковской 
области Михаилом Ведерниковым. 
Торбич также сообщила, что растёт спрос и на аренду готовых 
производственных помещений в ОЭЗ «Моглино»: некоторые 
иностранные инвесторы рассматривают вариант переноса сюда своего 
производства. В настоящее время, по её словам, идут переговоры с 
семью потенциальными резидентами с общим объемом инвестиций 
около 10 млрд рублей, которые могут создать ещё около 1 тыс. рабочих 
мест. 
 
Инвесторы готовы запустить в «Моглино» производство медицинского 
оборудования, лекарственных препаратов, автокомпонентов, 
строительных материалов и другой продукции. 
 
Читать далее 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://akitrf.ru/clusters/news_association/2107/
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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 

 

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

