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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ
Ассоциация, Минпромторг России и Минэкономразвития России провели совместное
совещание по развитию технопарков
На совещании обсуждались новые меры
государственной поддержки промышленных
технопарков. В работе совещания приняли участие
руководители
технопарков
и
органов
исполнительной власти в сфере региональной
промышленности из более чем 40 субъектов РФ.
По данным Ассоциации кластеров и технопарков
России, в стране функционируют более 150
технопарков в 53 регионах. Лучшую динамику развития показывают технопарки,
представляющие резидентам инфраструктуру для организации опытного и серийного
производства высокотехнологичной продукции – промышленные технопарки.
Источник

В Уфе прошел IV Форум малого бизнеса стран-участниц ШОС и БРИКС
В Уфе завершил работу IV Форум малого бизнеса
регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, который
собрал делегации из 24 стран ближнего и
дальнего зарубежья и более 40 регионов России. В
рамках Форума состоялась экспертная сессия
«Новые индустриальные модели как инструменты
кооперации малого бизнеса на пространстве ШОС
и
БРИКС»,
которую
провел
директор
Ассоциации Андрей Шпиленко.
Говоря о практике применения индустриальных моделей, Андрей Шпиленко отметил, что
эксперты АКиТ изучают, какую продукцию предприятия-члены Ассоциации, а их более 2,5
тысячи, хотели бы поставлять на экспорт, какие рынки представляют потенциальный интерес,
в том числе на экономическом пространстве ШОС и БРИКС.
Источник
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Министерство экономики Узбекистана и Ассоциация кластеров и технопарков России
подписали соглашение о сотрудничестве
Накануне официального визита Президента
России Владимира
Путина в
Республику
Узбекистан, 18 сентября - главы Министерства
экономики Узбекистана и Ассоциации кластеров и
технопарков России подписали соглашение о
сотрудничестве.
Министр Ботир
Ходжаев и
директор
Ассоциации Андрей
Шпиленко
намерены наладить сотрудничество в сфере
промышленной кооперации, обмена опытом в
научно-технологических компетенциях и инновационного развития с целью увеличения
инвестиционного потенциала дружественных стран.
Источник

Материалы в СМИ

Мероприятия
в
межрегионального
«Узбекистан-Россия

рамках
Форума
сотрудничества

Sputnik Uzbekistan: Узбекистан и Ассоциация кластеров и
технопарков РФ договорились о сотрудничестве. Документ
подписан в рамках предстоящего официального диалога
Мирзиёева и Путина.
Ещё по теме:
Uzbekistan Today: Новый этап российско-узбекистанского межрегионального сотрудничества:
проекты и кластеры
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UzReport: Минэкономики Узбекистана и Ассоциация кластеров и технопарков России
подписали соглашение о сотрудничестве

Бизнес принял участие в форуме ШОС и БРИКС
Омскую область на этом статусном мероприятии представил
председатель совета директоров АО «ГК «Титан» Михаил
Сутягинский. На экспертной сессии «Новые индустриальные
модели как инструменты кооперации малого бизнеса на
пространстве ШОС и БРИКС», модератором которой являлся
директор Ассоциации кластеров и технопарков Андрей Шпиленко, глава Группы компаний
выступил с докладом.
Источник

В регионе прошла стратегическая сессия
лесопромышленного кластера в Адыгее

по

созданию

Предоставление господдержки как раз и является одним из
преимуществ создания кластера. Лезозаготовители смогут
претендовать на субсидии, которые можно будет направить на
модернизацию производства. Став участниками регионального кластера, предприятия
получат возможность возмещения части затрат по выпуску промышленной продукции.
Источник
Ещё по теме:
Советская Адыгея: Эффективные ресурсы. Мнения экспертов лесной отрасли о плюсах
создания в Адыгее лесопромышленного кластера
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ
Омский Биокластер: предложения по механизмам зернового рынка
25 октября Ассоциация "Омский Биокластер" по
приглашению руководства Межрегиональной
Ассоциации "Сибирское Соглашение" выступит на
заседании рабочей группы исполкома МАСС с
предложениями по формированию национальной
системы
центров
компетенций
глубокой
переработки зерновых и масличных культур в
продукты биотехнологий.
Рабочая группа по подготовке предложений по
развитию зернового рынка Сибири создана в целях выработки концептуальных механизмов
развития как внутреннего рынка растениеводческой продукции, так и экспортного
потенциала АПК, в том числе посредством выпуска глубокой переработки с/х культур на
продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Источник
Михаил Сутягинский представил на форуме регионов стран-участниц ШОС и БРИКС
межкластерную модель взаимодействия
18 и 19 октября в Уфе прошел Четвертый форум
малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и
БРИКС. Омскую область на этом статусном
мероприятии представил председатель Совета
директоров АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский.
На экспертной сессии «Новые индустриальные
модели как инструменты кооперации малого
бизнеса на пространстве ШОС и БРИКС»,
модератором которой являлся директор Ассоциации кластеров и технопарков Андрей
Шпиленко, глава Группы компаний выступил с докладом.
Источник
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ОЭЗ «Дубна» планирует стать участником инновационно-промышленного кластера
«Безопасность».
Его
создание
обсудили
в
наукограде
представители компаний-резидентов ОЭЗ ТВТ
«Дубна» и высокотехнологичных предприятий
наукограда, выпускающих продукцию в заданном
секторе экономики – системы, средства охраны и
безопасности разных уровней и областей
применения.
Объединение планируется в целях укрепления
нормативно-правовой базы Российской Федерации в области комплексной безопасности.
Одной из основных задач создаваемого сообщества является развитие внутренней и внешней
кооперации, привлечение новых компаний, в том числе с размещением их в ОЭЗ ТВТ «Дубна».
Источник

Между "Кластером автомобильной промышленности Самарской области" и "Агентством по
технологическому развитию" подписано соглашение о партнерстве
Между
"Кластером
автомобильной
промышленности
Самарской
области"
и
"Агентством
по
технологическому
развитию" подписано соглашение о партнерстве в
целях создания условий для осуществления трансфера технологий и развития
высокотехнологического производства промышленной продукции на территории Российской
Федерации.
АНО "Агентство по технологическому развитию" учреждено правительством Российской
Федерации в 2016 году. Основная задача АНО "АТР" - содействие российским предприятиям
во внедрении технологических решений мирового уровня с целью достижения
конкурентоспособности отечественной продукции.
Источник

6

АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ
ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №136 (16 ОКТЯБРЯ–23 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА)

Резиденты кластера «АлтаКАМ» проведут демонстрационный показ новой техники
На площадке ФГБУ «Алтайская МИС» состоялся
демонстрационный показ техники и запасных частей,
выпускаемых резидентами Алтайского кластера аграрного
машиностроения «АлтаКАМ» и объединения «Алмаз» ЗАО
«РЗЗ» и АО «АНИТИМ». Данное мероприятие предоставит
уникальную возможность оценить технические новинки
компаний.
Совместная экспозиция предприятий будет представлена
новыми моделями лемешных и оборотных плугов, борон, а также культиватором
и плоскорезом-глубокорыхлителем. Эти орудия уже успешно проходят испытания на
Алтайской машиноиспытательной станции, сотрудники которой расскажут о результатах
работы техники при применении различных агротехнологий.
Источник

На «Композитах без границ» обсудят перспективные рынки
В рамках VI Форума «Композиты без границ»,
который пройдет 25 октября 2018 года в
Инновационном центре «Сколково», состоится
пленарное заседание «Перспективные рынки для
композитных материалов». Как ожидается, в
дискуссии в качестве спикера примет участие
заместитель Министра промышленности и
торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.
Модератором пленарной сессии выступит
генеральный директор АО «АэроКомпозит» Анатолий Гайданский. В числе спикеров, ректор
МАИ Михаил Погосян, генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин,
генеральный директор UMATEX Александр Тюнин, вице-президент по техническому развитию
ПАО «ОСК» Дмитрий Колодяжный, вице-президент Hexagon Фрэнк Хэберли, директор
департамента металлургии и материалов Минпромторга Павел Серватинский, заместитель
директора по общим вопросам ФБГУ «Национальный исследовательский центр
«Курчатовский институт» Алексей Алтынбаев.
Источник
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ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ

Академпарк: Новосибирские
сотрудничество

и

немецкие

биотехнологические

компании

укрепили

По итогам бизнес-миссии
представителей
компаний биотехнологического профиля из
Германии подписан ряд контрактов и соглашений.
Серию деловых встреч и переговоров с
новосибирскими
коллегами
провели
руководители
компаний
GeneOn
GmbH,
GeneXplain GmbH и CETONI GmbH, работающие в
сфере биоинформатики, молекулярной биологии,
ПЦР-анализа и иммунобиологии.
Свои возможности и новые продукты представили резиденты Академпарка «Медикобиологический Союз», «МБС-Технология», «Новые Программные Системы», «Биософт.ру»,
"Биосинтек" и ряд других компаний.
Источник

ОЭЗ «Технополис «Москва» организует совместную работу с турецкими партнерами

гостям рассказал Ренат Мустафаев.

Турецкие представители Teknopark Ankara и Ivedik
OSB побывали на площадке столичной особой
экономической зоны в Печатниках. Гостей
встретили
представители ОЭЗ
«Технополис
«Москва» - заместитель генерального директора
по развитию Анна Горбатова, управляющий
директор по стратегии Ренат Мустафаев и
заместитель
управляющего директора по
стратегии Арслан Аюпов. Об инфраструктуре,
сервисах, льготных условиях московской ОЭЗ и о
проекте Российской промышленной зоны в Египте
«На встрече обсудили возможность взаимного
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сотрудничества, в частности, в рамках коллаборации между компаниями-резидентами.
Итогом визита стало подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в
области развития и внедрения информационных технологий между технопарком «Анкара»
и ОЭЗ «Технополис «Москва», - отметила Анна Горбатова.
Источник
Орловские депутаты заговорили о промышленных технопарках
Вопрос обсудили на расширенном заседании
комитета по экономической политике стали
прогноз социально-экономического развития
Орловского облсовета.
Во втором чтении — окончательной редакции
были
рассмотрены
изменения
в закон
о реализации
отдельных
положений
Федерального
закона
«О промышленной
политике в Российской Федерации». Изменениями вводится понятие «промышленный
технопарк», сообщает пресс-служба регионального заксобрания.
Источник

31 октября 2018 года на территории Технопарка "Калибр" состоится торжественное
открытие новой производственной площадки Rotork в России в присутствии Принца Майкла
Кентского, члена Британской королевской семьи
Rotork основан в 1957 году и является ведущим
мировым разработчиком и производителем
промышленных приводов и систем управления,
редукторов и навесного оборудования для
нефтегазового и нефтехимического комплекса.
Сегодня компания RotorkPLC насчитывает 69
офисов и 27 заводов по всему миру, в том числе в
Италии, Великобритании, Германии, Испании,
Швеции, Южной Корее, США и Нидерландах.
Начиная с 1960-х годов, десятки тысяч приводов Rotork поставлены для нефтегазовой отрасли
СССР и России в рамках государственных внешнеторговых контрактов.
Источник
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Представители Технопарка-Липецк приняли участие в совещании с немецкой делегацией
Заседание, состоявшееся в администрации
Липецка, открыла председатель департамента
экономического
развития
Екатерина
Белокопытова. Она отметила, что основная цель
круглого стола – наметить ориентиры возможного
сотрудничества. Хольгер Кельх подчеркнул, что он
и члены его команды нацелены на открытую
дискуссию и обмен мнениями. Мероприятие
началось со знакомства с инвестиционным
климатом областного центра. Как отметили представители немецкой стороны, пути развития
городов-побратимов во многом схожи. В частности, в Котбусе серьёзное внимание уделяется
формированию цифрового, или «умного», города, также на его территории существует свой
технопарк.
Источник

АУ «Технопарк-Мордовия» объявляет о проведении ряда практических курсов и тренингов
АУ «Технопарк-Мордовия» совместно с АНО
«Центр
поддержки
предпринимательства
Республики Мордовия» объявляет о проведении
ряда практических курсов и тренингов,
направленных на повышение профессиональной
подготовки сотрудников предприятий региона с
15 октября по 30 ноября 2018 года.
Руководители, а также профильные специалисты
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства Республики Мордовия могут на безвозмездной основе пройти
тренинги и курсы повышения квалификации, по итогам курсов слушателям будут выданы
удостоверения о повышении квалификации государственного образца.
Источник
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Визит представителей Минздрава Южной Кореи в Технопарк Санкт-Петебурга
17 октября Центр кластерного развития
организовал
переговоры
представителей
министерства здравоохранения Южной Кореи с
руководством
петербургского
Кластера
медицинского, экологического приборостроения
и биотехнологий. Перед встречей корейская
делегация познакомилась с деятельностью
Технопарка и его дирекциями: Бизнес-инкубатором «Ингрия», Центром прототипирования,
РИЦ СэйфНэт, РИЦ РЭП, РИЦ АФС.
Источник
Тюменский технопарк с деловым визитом посетила делегация Правительства Сахалинской
области
Основная цель визита – обмен опытом и
знакомство с инвестиционными возможностями
региона.
Исполнительный
директор
Тюменского
технопарка Александр Сакевич провел для гостей
экскурсию по Технопарку и рассказал о мерах
поддержки инноваторов в регионе.
На встречу были приглашены резиденты бизнес-инкубатора, которым интересен рынок
Дальнего Востока. Светлана Самойлова презентовала ит-решение для управления
взаимоотношениями с клиентами.
Источник
Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»
В рамках реализации национального проекта
«Производительность труда и поддержка
занятости» на площадке АУ «Технопарк Мордовия» состоялось установочное совещание с
предприятиями Республики Мордовия.
В данном мероприятии приняли участие десятки
представителей предприятий и власти Республике
Мордовия. Официальное открытие произвела
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Заместитель генерального директора по аналитической работе и методологии АНО
«Федеральный центр компетенций» Светлана Горчакова.
Источник

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
Минэкономразвития предложило добавить новые критерии
эффективности работы особых экономических зон (ОЭЗ)

в

правила

оценки

В частности, ведомство предлагает ввести такой
критерий, как количество рабочих мест, созданных
на территории ОЭЗ субъектами малого и среднего
бизнеса. Такие предложения содержатся в
проекте
постановления
правительства,
разработанном
Минэкономразвития
и
размещенном на портале проектов нормативных
правовых актов.
«В перечень количественных показателей
предлагается добавить такие показатели как
количество рабочих мест, созданных на территории особой экономической зоны
резидентами особой экономической зоны, являющимися субъектами малого и среднего
предпринимательства (МСП), и объем выручки резидентов особой экономической зоны,
полученной в результате экспорта несырьевых неэнергетических товаров и оказываемых
услуг», — говорится в пояснительной записке к документу.
Источник
Экспертный совет ОЭЗ «Моглино» прошел под председательством губернатора Псковской
области Михаила Ведерникова
Каждый Экспертный совет проходит по четкому,
утвержденному регламенту. Итогом этого
мероприятия становится принятие решения о том,
чтобы поддержать заявленные проекты, либо
отклонить.
Несмотря на полное соответствие регламенту и
соблюдение всех необходимых формальностей,
каждый Экспертный совет отличается от
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предыдущих. Речь не только о том, что резидентов становится больше и появляются новые
отрасли производств.
Источник

Делегации из Ирана представили преимущества столичной ОЭЗ
Сегодня эксперт научно-промышленного отдела
Посольства Ирана в Москве Мохаммад Казем
Хадави Могаддам, представители технопарка
«Пардис» Мохаммад Хосейн Гараиян и Хамид
Херадния посетили площадку московской ОЭЗ в
Печатниках.
Управляющий директор по стратегии ОЭЗ
«Технополис
«Москва» Ренат
Мустафаев
рассказал об истории Технополиса на месте
бывшего
АЗЛК
«Москвич»,
производстве
резидентов,
инфраструктуре
для
высокотехнологичных компаний в особой экономической зоне.
Источник
Новые резиденты ОЭЗ «Дубна» инвестируют в свои проекты более полумиллиарда рублей
На Экспертный совет особой экономической зоны
технико-внедренческого
типа
Московской
области, который прошел под председательством
министра
инвестиций
и
инноваций
региона Вадима Хромова, свои бизнес-планы
представили три компании. Все они получили
поддержку членов Экспертного совета.
Две компании планируют построить на
левобережной
площадке
ОЭЗ
«Дубна»
собственные производства по выпуску инновационной продукции.
Источник
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В ОЭЗ Санкт-Петербург запустили линию по производству препарата для лечения сахарного
диабета
Известный импортный препарат для терапии
сахарного диабета второго типа теперь будут
делать в России. Сегодня в особой экономической
зоне «Санкт-Петербург» на заводе одной из
крупнейших
в
мире
фармацевтических
корпораций запустили первое производство
лекарства полного цикла.
Таким образом, на предприятии будут самостоятельно делать продукт целиком: от
изготовления таблеток до выпуска на рынок. Открытие цикла совпало с десятилетним
юбилеем с момента появления импортного препарата в российских аптеках. Сегодня им
пользуются более 70 тысяч жителей страны.
Источник

---------------------------------------------------------------------------------------------------------📌 Дайджест подготовлен на основе открытых источников, а также новостей членов Ассоциации кластеров и
технопарков России.
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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