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 Подписано соглашение о сотрудничестве с Губернатором Свердловской области 

Евгением Куйвашевым 

 Заседание стратегического Совета по инвестициям в новые индустрии под 

председательством Министра промышленности и торговли Российской 

Федерации Дениса Мантурова 

 Рабочие встречи на полях форума ИННОПРОМ-2018 

 11 июля на ИННОПРОМ-2018 Ассоциация провела ряд собственных мероприятий  

Подробнее 
 

 

Новые промышленные кластеры повысят инвестиционную привлекательность Республики 
Бурятия 

Практический семинар «Промышленные кластеры. 

Практика формирования и меры государственной 

поддержки» Ассоциация кластеров и технопарков 

России провела для представителей бизнеса 

Республики Бурятия, 13 июля, в Улан-Удэ. 

В частности директор АКиТ Андрей 

Шпиленко рассказал об особенностях 

законодательства и требованиях к 

промышленным кластерам для включения в 

реестр Минпромторга России и механизмах возмещения из федерального бюджета части 

затрат на реализацию совместных проектов участников промышленного кластера.  

Источник 

 
СМИ О НАС 

 
ТАСС: Свердловские предприятия рассматривают возможность создания первого 

промышленного кластера 

 /ТАСС/. Свердловские предприятия изучают возможность создания в регионе первого 

промышленного кластера, чтобы получить поддержку Минпромторга РФ. Об этом 

журналистам сообщил директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей 

Шпиленко в ходе промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге. 

http://www.akitrf.ru/news/innoprom2018itogi/
http://www.akitrf.ru/news/novye-promyshlennye-klastery-povysyat-investitsionnuyu-privlekatelnost-respubliki-buryatiya/
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"В ходе дискуссии мы обменялись мнениями, постарались снять острые вопросы, снять 

недоверие бизнеса Свердловской области по отношению к данному инструменту 

[промышленному кластеру].<…> На сегодняшний день производитель электрооборудования 

компания "Свэл" проявляет некоторое желание стать инициатором создания промышленного 

кластера", - сказал Шпиленко по итогам тематического круглого стола "Инвестиционный 

потенциал промышленных кластеров", прошедшего в рамках форума. 

Источник 

На ИННОПРОМе подписали 15 соглашений 

Участники международной промышленной выставки ИННОПРОМ-

2018 подписали 15 соглашений и меморандумов о сотрудничестве во 

второй день форума, передает корреспондент ТАСС.  

Источник 

 
В Бурятии хотят создать несколько промышленных кластеров 

Развитие промышленных кластеров в Бурятии 

может набрать обороты. Так, 13 июля в бизнес-

инкубаторе Улан-Удэ состоялась стратегическая 

сессия «Промышленные кластеры как инструмент 

стимулирования промышленного производства. 

Меры государственной поддержки». Сессия 

организована Ассоциацией кластеров и 

технопарков России (г. Москва) и Министерством 

промышленности и торговли Республики Бурятия. 

Местные предприниматели из строительной, лесоперерабатывающей и легкой 

промышленности смогли узнать принципы формирования кластеров на территории 

республики, методы согласования целей и форматов взаимодействия организаций-

участников кластера, принципы предварительного формирования перечня совместных 

проектов. А также, они узнали, какие меры господдержки промышленных кластеров 

существуют, и как их получить. 

Источник 

http://tass.ru/ural-news/5365671
http://tass.ru/ekonomika/5362862
https://www.infpol.ru/news/society/147005-v-buryatii-khotyat-sozdat-neskolko-promyshlennykh-klasterov/
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https://www.baikal-daily.ru/news/15/322358/
https://youtu.be/g7SlGYo8ECI
http://akitrf.ru/news/army2018/
http://www.akitrf.ru/news/assotsiatsiya-organizuet-forum-shelkovyy-put-na-tekhnoprom-2018-v-novosibirske/
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ 

Пермский кластер сельхозмашиностроения внесен в федеральный реестр промышленных 
объединений 

Пермь. 12 июля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Министр 

промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подписал приказ 

о включении пермского кластера сельскохозяйственного 

машиностроения в федеральный реестр промышленных 

объединений, сообщается в пресс-релизе администрации 

губернатора края. 

Таким образом, пермский кластер стал третьим промышленным объединением в регионе и 

третьим сельхозмашиностроительным в России, поддержанным Минпромторгом. 

Ключевыми участниками кластера стали Краснокамский ремонтно-механический завод (РМЗ), 

машиностроительные компании "Навигатор-НМ", "Техноград" и "Большая Земля". Также к 

объединению присоединились 20 поставщиков комплектующих и три высших учебных 

заведения Перми: институт повышения квалификации и переподготовки РМЦПК 

(региональный межотраслевой центр переподготовки кадров - ИФ), политехнический 

(ПНИПУ) и аграрно-технический университеты. 

Источник 

Минпромторг РФ предложил создать в Екатеринбурге промышленные кластеры 

Как заявил в ходе круглого стола замдиректора 

департамента региональной промышленной 

политики Минпромторга РФ Денис Цуканов, на 

данный момент у ведомства есть более 100 

инструментов господдержки промышленных 

кластеров, в числе которых субсидирование 

процентных ставок по кредитам, а также 

строительства заводов и закупки оборудования – 

основные средства проходят через фонд 

поддержки промышленности. В текущем году 

бизнес уже запросил поддержки на 5 млрд рублей. 

В целом, предприниматели могут компенсировать до 50% затрат через Минпромторг. Однако 

из Свердловской области пока не заявился ни один промышленный кластер. 

Источник 

http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=949247&sec=1679
http://pravdaurfo.ru/news/166793-minpromtorg-rf-predlozhil-sozdat-v-ekaterinburge
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Беларусь и Россия запустят уникальный промышленный кластер 

Беларусь и Россия запустят первый промышленный кластер по производству льна. Об этом 

стало известно по итогам российско-белорусских переговоров в Смоленске, сообщает 

официальный сайт администрации Смоленской области.  

В Смоленске состоялась рабочая встреча 

губернатора 

Смоленской области Алексея Островского с 

Министром транспорта и коммуникаций 

Беларуси Анатолием Сиваком. По итогам 

переговоров стороны договорились сотрудничать 

в рамках первого в России кластера по 

производству льна. 

Источник 

 

ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 

 

В Удмуртии, при поддержке концерна «Алмаз-Антей», откроется промышленный парк 

«Метеор» 

 

На промышленной выставке «Иннопром» 

в ЕкатеринбургеУдмуртия подписала соглашение 

с концерном «Алмаз-Антей» о сотрудничестве. В 

частности, предполагается создание в республике 

промышленного парка «Метеор», при 

участии АО «ИЭМЗ «Купол», который входит в 

концерн. 

Как сообщает пресс-служба главы и правительства 

республики, промышленный технопарк будет 

состоять из цехов для четырёх новых импортозамещающих производств. 

 

В том числе теплообменного и холодильного оборудования по европейским технологиям 

(пластинчатых и кожухотрубных теплообменников, коллекторов хладагента, трубок, 

распределителей, вентилируемых теплообменников, рекуператоров тепла), - уточнили в 

пресс-службе. 

http://eurasia.expert/belarus-i-rossiya-zapustyat-unikalnyy-promyshlennyy-klaster/
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Источник 

 

Команда Airalab создаст симуляцию «Умного города» и даст возможность всем желающим 
стать его жителем 

 

Анонс / С 20 по 26 августа 2018 года в Тольятти пройдет конференция 

«Робономика 2018», состоящая из двух сессий, что позволит инженерам 

и разработчикам максимально эффективно обсудить насущные вопросы 

отрасли, а более широкой аудитории «примерить» на себя роль жителя 

«умного города». Организатором мероприятия выступает АНО «Аиралаб 

Рус», резидент технопарка «Жигулёвская долина». 

Источник 

 

ОНПП «Технология» повысит качество отечественных микросхем 

ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в 

холдинг «РТ-Химкомпозит» Госкорпорации 

Ростех) наладило серийный выпуск ситалловых 

подложек для микросхем. Ранее такие изделия 

заказывались за рубежом. Новая продукция 

превышает по уровню качества, иностранные 

аналоги. Предприятие готово полностью 

обеспечить спрос отечественных предприятий 

радиоэлектронной, авиационной 

промышленности, судостроения и военно-промышленного комплекса на данную продукцию. 

<...> 

«Несмотря на высокую востребованность, в России производство данной продукции 

отсутствовало. Решая правительственную задачу, мы не просто воссоздали технологию 

выпуска изделий советских времен, а подняли ключевые показатели на качественно новый 

уровень. Таким образом, один из этапов локализации производства радиоэлектронной 

продукции для ВПК на территории России можно считать завершенным», — подчеркнул 

генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин. 

Источник 

https://www.izh.kp.ru/online/news/3169083/
https://vk.com/@zvalley-komanda-airalab-sozdast-simulyaciu-umnogo-goroda-i-dast-vozm
https://technologiya.ru/ru/news/902
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Наукоемкие технологии - на экспозиции «Иннопрома» 

Резиденты Технополиса «Москва» и 

одноименной Особой экономической 

зоны  представили свои разработки на 

международной выставке «Иннопром-2018» в 

Екатеринбурге.  

Среди продукции предприятий - литий-ионные 

аккумуляторы для электрической техники 

компании EnSol, цифровые решения концерна ABB 

и завода «Микрон», мультиаксиальные и 

двунаправленные ткани, система внешнего армирования FibArm, готовые изделия из 

композитов для авиаcтроения «Препрег-СКМ». 

Источник 

Технопарк поделился опытом с министром промышленности и горного дела АНДР 

Подробности организационного взаимодействия 

Технопарка высоких технологий и его резидентов 

крайне заинтересовали г-на Юсефа Юсфи, 

министра промышленности и горного дела 

Алжирской Народной Демократической 

Республики во время его визита в Технопарк 

высоких технологий «Университетский». Визит 

состоялся 10 июля в рамках участия алжирской 

делегации в международной промышленной 

выставке Иннопром-2018. 

Во время обзорной экскурсии высокому гостю и членам делегации продемонстрировали 

возможности самого Технопарка и ознакомили с проектами компаний- резидентов. 

Министр поделился планами создания в его стране подобного технопарка и выразил желание 

организовать поездку специалистов его ведомства для более подробного изучения опыта 

«Университетского». 

Источник 

https://www.technomoscow.ru/press-center/news-technopolis/detail.php?ID=6110
http://www.uralhitech.ru/news/tekhnopark-podelilsya-opytom-s-ministrom-promyshlennosti-i-gornogo-dela-andr
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Сколково приехало на Иннопром 

Резиденты Сколково презентовали Совету главных 

конструкторов Свердловской области проекты и 

решения для перевода производства на цифровые 

рельсы. Встречу «двух форматов» организовали 

специалисты Технопарка высоких технологий 

«Университетский». 

Вчера на Совете главных конструкторов 

Свердловской области, проведенном в рамках 

промышленной выставки Иннопром-2018, были 

представлены 8 проектов компаний-резидентов 

Сколково в области IT-технологий. Соведущими мероприятия выступили председатель Совета 

главных конструкторов СО Леонид Шалимов и вице-президент фонда Сколково, 

исполнительный директор кластера информационных технологий Константин Паршин. 

Источник 

 

Делегация ОАО "Калибр" приняла участие в международной промышленной выставке 

ИННОПРОМ в Екатеринбурге 

ОАО «Калибр» в составе генерального директора 

ОАО "Калибр" СергеяСевостьянова и 

техническогодиректора ОАО "Калибр" Дмитрия 

Скворцова, приняли участие в 9-ой 

международной промышленной выставке 

ИННОПРОМ-2018, которая проходила в 

Екатеринбурге с 9 по 12 июля. 

При поддержке Правительства Москвы на 

международной промышленной выставке ИННОПРОМ более20 производственных компаний 

представили столичную промышленность в рамках коллективного стенда MadeinMoscow. 

Источник 

   

http://www.uralhitech.ru/news/skolkovo-priekhalo-na-innoprom
https://www.kalibroao.ru/novosti/delegaciya-oao-kalibr-prinyala-uchastie-v-mezhdunarodnoy-promyshlennoy-vystavke-innoprom-v
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На IT-хакатоне МИИ победил проект Казахстанских школьников 

14 июля в Якутске в рамках Международных 

интеллектуальных игр завершились соревнования 

по командной разработке программных 

продуктов. Главным организатором IT-хакатона 

выступил Технопарк «Якутия». Все 20 команд 

презентовали в финале свои проекты, созданные 

ими за время конкурса, на английском языке.  

В соревнованиях приняли участие команды из 

Нерюнгринской Гимназии №1, Чурапчинской гимназии, Майинской СОШ, Майинского лицея, 

Мюрюнской юношеской гимназии, Сунтарского политехнического лицея-интерната, 

Таттинского лицея, Жатайской СОШ №2, СУНЦ СВФУ, Республиканского лицея-интерната, 

Городской классической гимназии г. Якутска, НПСОШ №2, СОШ №5, СОШ №9, Физико-

технического лицея, Саха-политехнического лицея, три команды из IT-школы Алексея 

Илларионова и команда Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического 

направления города Алматы (Казахстан). 

Источник 

Омские эксперты повышают квалификацию 

10 июля сотрудники Экспертной ветеринарной 

лаборатории Омского референтного центра 

Россельхознадзора (входит в состав Омского 

Биокластера) приняли участие в вебинаре, 

организованном компанией "3М" - 

производителем расходных материалов, 

предназначенных для проведения 

микробиологических испытаний альтернативными 

методами.   Специалисты ознакомились с 

альтернативными микробиологическими 

методами в современной лаборатории: применением тест-пластин "Petrifilm" для подсчета 

КМАФАнМ, молочнокислых микроорганизмов, плесеней, дрожжей, учета колиформных 

бактерий БГКП, листерий, выявления и подсчета Staphilococcus aureus. 

Источник 
 

 

http://www.tpykt.ru/na-it-khakatone-mii-pobedil-proekt-kazakhstanskikh-shkolnikov/
https://agrobiocluster.ru/news/120718omskie-eksperty-povyshayut-kvalifikatsiyu
http://www.tpykt.ru/wp-content/uploads/2018/07/51edbe51-4e6d-4e81-94a0-0aa2c9b9def4.jpg
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

 

Медведеву рассказали, чем занимаются резиденты псковской особой зоны 

REGNUM  Власти Псковской области ведут 

активную работу по развитию особой 

экономической зоны «Моглино», которая 

создаётся в регионе с 2012 года. Об этом сегодня, 

11 июля, сообщил председателю правительства 

РФ Дмитрию Медведеву врио губернатора 

Псковской области Михаил Ведерников, 

сообщает пресс-служба премьер-министра. Врио 

главы региона сообщил, что в «Моглино» зарегистрированы девять резидентов с общим 

объёмом инвестиций 4,7 млрд рублей. 

Источник 

 

 

ОЭЗ «Моглино» провело круглый стол на форуме «Инженеры будущего 2018» в Ульяновске 

 
В рамках сессии «Повышение квалификации» 

проходящего в Ульяновске форума «Инженеры 

будущего 2018» генеральный директор 

ОЭЗ «Моглино» Ольга Торбич провела круглый 

стол, на котором рассказала о возможностях, 

предоставляемых особыми экономическими 

зонами молодым специалистам. «При условии 

создания единой системы кадрового заказа между 

предприятиями и образовательными 

учреждениями, опережающего формирования программы обучения специалистов 

и смелости самой молодёжи проблемы низкой производительности труда и недостатка 

квалифицированных кадров уйдут в прошлое», — цитирует Торбич пресс-служба особой 

экономической зоны. 

 

Источник 

 
 

https://regnum.ru/news/2446604.html
https://news.rambler.ru/other/40330266-oez-moglino-provelo-kruglyy-stol-na-forume-inzhenery-buduschego-2018-v-ulyanovske/
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Псковские власти снизили налоги для резидентов ОЭЗ "Моглино" 

ОЭЗ "Моглино" - единственная в СЗФО экономическая зона 

промышленно-производственного типа, расположенная в 45 км от 

границы с Евросоюзом 

ПСКОВ, 12 июля. /ТАСС/. Депутаты псковского 

областного собрания поддержали инициативу 

администрации региона о снижении налоговой 

нагрузки на предприятия, являющиеся 

резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) 

"Моглино". Соответствующий закон областные 

парламентарии приняли в четверг на очередной 

сессии. 

Источник 

 

 

Псковская область ищет 1,5 млрд рублей на строительство второй ОЭЗ 

В правительстве Псковской области разработан проект строительства Особой экономической 

зоны (ОЭЗ) «Ступниково», на территории которой будут размещены новые предприятия, 

сообщили EADaily в пресс-службе администрации региона. 

«Ранее произведенные предварительные расчеты 

говорят о том, что на строительство 

инфраструктуры новой ОЭЗ необходимо не менее 

чем 1,5 млрд рублей. Более точные цифры могут 

появиться только после утверждения проектной 

документации по „Ступниково“. Проектирование 

и строительство зоны может занять около двух 

лет», — рассказали в правительстве Псковской 

области. 

Источник 

http://tass.ru/ekonomika/5368324
https://eadaily.com/
http://tass.ru/ekonomika/5367518
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Кластерная структура позволяет лидировать в экспорте продукции 

Вчера и. о. генерального директора ОЭЗ 

«Технополис «Москва» Игорь Ищенко принял 

участие в работе деловой секции на стенде 

Правительства Москвы «Кооперация как 

инструмент увеличения конкурентоспособности 

экспортеров». Мероприятие состоялось в рамках 

выставки «Иннопром-2018».  

На встрече обсудили трудности МСП в экспорте 

продукции. Это отсутствие промышленной 

кооперации, слабое информирование предприятий о производстве партнеров как в своих 

городах, так и по стране. Компаниям сложно выстроить оптимальные производственные 

цепочки и усилить свое конкурентное преимущество. Затрудняют торговые операции и 

санкции. Страны вводят экспортные пошлины, тормозящие выход российских компаний на 

рынки. Зачастую бизнес испытывает нехватку кадров, которые могли бы грамотно выводить 

производство на мировой рынок. 

Источник 

Состоялась первая отгрузка готовой продукции с завода «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» 

В июле 2016 года компания «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» 

приступила к строительству современного 

высокотехнологичного производственного 

комплекса, в ноябре 2017 года завод был введен в 

эксплуатацию, и уже сегодня резидент ОЭЗ 

«Дубна» реализует широкий ассортимент 

шприцевой продукции, отвечающей всем 

требованиям международных и российских 

стандартов качества.. 

Реализация осуществляется исключительно через официальных дистрибьюторов. Партнеры 

ООО «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» – это компании с большим опытом работы на рынке медицинских 

изделий, которые делают продукцию доступной каждому заинтересованному заказчику. 

Источник 

https://www.technomoscow.ru/press-center/news-technopolis/detail.php?ID=6111
http://oezdubna.ru/about/news/sostoyalas-pervaya-otgruzka-gotovoy-produktsii-s-zavoda-paskal-medikal-/
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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 

 

Мы в социальных сетях: 

http://facebook.com/akitrf 

👥 Медиагруппа: 

http://facebook.com/groups/akitpress 
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