ВЫПУСК № 140 /
13 НОЯБРЯ – 20 НОЯБРЯ 2018

АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ
ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №140 (13 НОЯБРЯ–20 НОЯБРЯ 2018 ГОДА)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ
Названы самые эффективные технопарки России
Ассоциация кластеров и технопарков России
подвела итоги IV Национального рейтинга
технопарков России, целью которого является
выявление и тиражирование лучших практик
управления технопарками и историй успеха
резидентов технопарков России.
В 2018 году в рейтинг вошло 38 технопарков,
расположенных в 22 регионах.
Подробнее
СМИ по теме:
Технопарки Москвы, Мордовии и Новосибирска признаны
наиболее эффективными
Рейтинг составила Ассоциация кластеров и технопарков России
на основе данных 16 показателей.
Московский "Техноспарк", технопарк в сфере высоких
технологий в Республике Мордовия и нанотехнологический центр "Сигма. Новосибирск"
признаны
наиболее
эффективными,
по
данным
IV
национального
рейтинга технопарков России.
Источник
Шпиленко назвал лидирующие в развитии технопарков
регионы России
Директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко в преддверии III
ежегодной конференции «Промышленная Россия 4.0 – Повышение конкурентоспособности
регионов» рассказал ФБА «Экономика сегодня», как развиваются технопарки в регионах.
Источник
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«Успех нижегородских технопарков - показатель правильности выбранного пути развития»,
- Глеб Никитин
По словам губернатора Нижегородской области Глеба
Никитина, успех нижегородских технопарков — показатель
правильности выбранного пути развития.
«Технопарк «Саров» стал успешной площадкой для реализации инновационных и
производственных проектов с интересными планами на будущее. «Анкудиновка» не только
привлекает инновационные компании, но и проводит различные мероприятия
всероссийского уровня. Поддержка и дальнейший прогресс технопарков является одним из
важных направлений Стратегии развития Нижегородской области», — отметил Глеб Никитин.
Глеб Никитин считает, что необходимо уже наработанные успешные практики использовать и
в других районах региона.
Источник

Ассоциация заключила соглашение о сотрудничестве с правительством Воронежской
области
16 ноября между Правительством Воронежской
области и Ассоциацией развития кластеров и
технопарков России подписано соглашение о
сотрудничестве. Под соглашением поставили
подписи Губернатор Воронежской
области Александр Гусев и директор
Ассоциации Андрей Шпиленко. Событие
состоялось в рамках V Воронежского форума
предпринимателей на площадке Expo Event-Hall
Сити-парка "Град".
Подробнее
Александр Гусев: «Власти и бизнесу очень важно
услышать друг друга»
В соглашении обозначены положения, которые направлены на совершенно конкретные
предприятия, потому что у нас порядка тридцати предприятий объединены в кластеры.
Надеемся, что участие Ассоциации поможет, во-первых, дойти быстрее до денег, которые
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выделяются государством в виде поддержки на развитие кластеров, а во-вторых, в решении
организационных вопросов, прокомментировал событие глава региона.
Источник

СМИ Воронежской области: Губернатор Гусев сделал ставку на технопарки и
промышленные кластеры
В столице Черноземья на V форуме предпринимателей,
прошедшем в EXPO EVENT HALL cити-парка “Град” 16 ноября,
состоялось подписание соглашения между правительством
Воронежской области и Ассоциацией кластеров и технопарков России.
Источник
Андрей Шпиленко: «Промышленный кластер – это инструмент, уже доказавший свою
эффективность»
14
ноября
в
Москве
состоялся III
Межрегиональный
промышленный
форум,
проводимый при поддержке Министерства
промышленности и торговли РФ, Комитета
Государственной думы РФ по экономической
политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству и Российского
союза промышленников и предпринимателей
(РСПП). В рамках форума была проведена сессия
«Станкостроение
и
машиностроение
как
локомотивы роста российской экономики», на
которой выступил директор Ассоциации развития
кластеров
и
технопарков
России Андрей
Шпиленко.
Модератор сессии, заместитель председателя комитета по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству ГД РФ Денис
Кравченко высказал мнение, что именно импортозамещение должно послужить системой и
механизмом промышленной политики, который позволит в кратчайшие сроки обеспечить
выпуск глобальной конкурентоспособной продукции.
Подробнее
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В Ленинградской области могут появиться новые кластеры
20 ноября в Центре развития промышленности
Ленинградской области состоялось рабочее
совещание по созданию и развитию в регионе
лесопромышленного и нефтегазохимического
кластеров. В мероприятии приняли участие
представители Ассоциации развития кластеров и
технопарков России.
В ходе диалога удалось снять все трудные
вопросы,
связанные
с
получением
субсидирования и подготовки документов в министерстве промышленности и торговли РФ, а
также описать кооперационные связи и обсудить новые проекты.
Подробнее
МЕРОПРИЯТИЯ И ПАРТНЕРСТВО АССОЦИАЦИИ
Повышение конкурентоспособности регионов
конференции "Промышленная Россия 4.0"

обсудят

в пятницу на

ежегодной

23 ноября Ассоциация кластеров и технопарков
России проведет III Ежегодную практическую
конференцию «Промышленная Россия 4.0 –
Повышение конкурентоспособности
регионов». Мероприятие традиционно пройдет
при поддержке Минпромторга России и Минэкономразвития.
В 2017 году Конференция объединила свыше 300 человек из более, чем 50 регионов страны.
На дискуссионных площадках мероприятия встретились представители таких крупных
корпораций как Intel, АВВ и другие.
ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Подробнее
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ

Госдума рассмотрит во II чтении проект об изменении параметров бюджета РФ на 2018 год
Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении
законопроект об изменении основных параметров
федерального бюджета в 2018 году и увеличении
его профицита до 2,1% с 0,5% ВВП.
Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на НИОКР по приоритетным
направлениям гражданской промышленности при реализации комплексных инвестпроектов
увеличиваются на 581,4 миллиона рублей. Общий объем субсидий участникам
промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных
проектов по производству промпродукции в целях импортозамещения повышается на 657
миллионов рублей.
Источник

Министр экономики Омской области провел рабочую встречу с руководством Омского
биокластера
15 ноября состоялась рабочая встреча руководства
Омского Биокластера с Министром экономики
Омской области Расимом Галямовым. Стороны
обсудили текущий статус развития кластерной
политики региона. Омский Биокластер и
Министерство экономики
договорились
рассмотреть возможность подготовки встречи
участников Омского Биокластера с руководством
региона по вопросам реализации перспективных инвестиционных проектов участников
Омского Биокластера.
Источник
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Состоялась встреча представителей Агентства по развитию кластерной политики и
предпринимательства Нижегородской области с руководством Дзержинского
производственного объединения «Пластик»
Состоялась встреча представителей Агентства по
развитию
кластерной
политики
и
предпринимательства
с
руководством
Дзержинского производственного объединения
«Пластик» (АО «ДПО «Пластик»).
АО «ДПО «Пластик» рассматривает возможность
участия в химическом и промышленном кластерах
Нижегородской области.
На встрече были презентованы меры государственной поддержки и преимущества для
участников кластеров, также обсуждалась возможность создания промышленного технопарка
на территории данного предприятия.
Источник
"АвтоВАЗ" восстанавливает экспорт в Турцию, поставит до 300 машин в 2018 г
"АвтоВАЗ" и "Группа ГАЗ" активизируют свое
присутствие
на турецком
рынке,
сказал
на российско-турецком бизнес-форуме замглавы
Минпромторга РФ Алексей Груздев.
"Несмотря на существенную конкуренцию со стороны европейских производителей (на
турецком рынке — ред.), убежден, что ниша для наших автомобилей есть, в том числе в сфере
легкого коммерческого транспорта. В прошлом году возобновило производственную
деятельность СП "Группы ГАЗ" с партнерами. Речь идет о производстве новой линейки — это
"Газель Next", в том числе и цельнометаллические фургоны", — отметил Груздев.
Источник
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ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ

Резидент технопарка Якутия Наталья Ли об участии в русско-корейском форуме: «Мы
уверенно заявили о себе»
«Мы уверенно заявили о себе на столь авторитетном мероприятии, как Русско-Корейский
форум, на котором присутствовал президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.
Мы показали готовность сотрудничать на партнерских началах с деловыми кругами одной из
самых развитых стран Юго-Восточной Азии, что положительно позиционирует
биотехнологическое направление Якутии.
В целом, биотехнология развивается в Якутии не
первый год, данное направление имеет более
продолжительную историю формирования, чем
некоторые другие отрасли инновационного
развития, такие как IT отрасль. Наше участие
свидетельствует о том, что биотехнологические
инновации, способные решать острые проблемы
в области медицины, сельского хозяйства,
безопасности человека в Арктических регионах»,
- отметила Наталья Ли.
Источник
Оценка квалификации специалистов высокотехнологичных предприятий и организаций в
Технопарке - Мордовия
Региональный центр нормативно-технической
поддержки инноваций Республики Мордовия
(Региональный центр) объявляет о проведении
оценки
квалификации
специалистов
высокотехнологичных предприятий и организаций
на соответствие требованиям профессиональных
стандартов в наноиндустрии.
Региональный
центр
осуществляет
свою
деятельность в интересах инновационных предприятий и организаций региона,
разрабатывающих и выпускающих новую продукцию, а также региональных институтов
развития и инновационных территориальных кластеров.
Региональный центр также принимает заявки и предложения по разработке стандартов на
инновационную продукцию, включая продукцию наноиндустрии.
Источник
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Кибербезопасность - неотъемлемая реальность современного мира
ООО «ГСКС «Профи» (резидент ПБУ «Технопарк-Липецк») при поддержке администрации
Липецкой области и с участием ведущих отечественных производителей средств и систем
защиты информации, экспертов в сфере кибербезопасности провели 14-15 ноября
региональную конференцию по информационной безопасности «Lipetsk CyberSecurity 2018».
В
условиях
современного
быстрого
технологического
развития
обеспечить
безопасность возможно только объединив
усилия, опыт и знания экспертов отрасли, власти,
контрольно-надзорных органов, бизнеса и
общества. На конференции в рамках дискуссий,
круглых столов, мастер-классов прошел обмен
уникальным опытом, отметили организаторы и
участники мероприятия.
Источник

Резидент Уральского технопарка высоких технологий разработал морозоустойчивый
спектрометр
Говорит генеральный директор компании Илья
Карькин:
«Мы встроили дополнительные элементы под
корпус прибора, благодаря которым при
минусовых температурах происходит подогрев, а
при превышении границы плюсовых температур
внутри корпуса запускается процесс охлаждения.
С учетом погодных условий нашей страны теперь
наш компактный лазерный спектрометр ЛИС-1
может использоваться круглогодично на большей части территории России, а при
обеспечении несложных дополнительных мер защиты, то и в самых сложных климатических
зонах».
Источник
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Передвижной автомобильный газовый заправщик резидента «Жигулевской долины» стал
еще лучше
Компания «АТС-сервис», входящая в состав ГК «АТС», сдала в эксплуатацию очередной
Передвижной
автомобильный
газовый
заправщик. Разработка резидента технопарка не
имеет аналогов в России.
По информации разработчиков, ПАГЗ-5000
способен принять не менее 5 000 кубических
метров
компримированного
природного
газа — метана. Этого хватит для заправки 160
битопливных Lada Vesta CNG. Ориентируясь на
прошлый опыт, специалисты создали ПАГЗ,
который стал удобнее для заправки автомобилей.
Источник

Стартовал второй этап конкурса промышленных предприятий Югры
В рамках реализации портфеля проектов
«Повышение производительности труда и
поддержка занятости в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре» на базе
регионального центра компетенций в сфере
производительности труда АУ «Технопарк
высоких технологий» начался второй этап
конкурса промышленных предприятий ХантыМансийского автономного округа – Югры на
включение предприятий в портфель проектов.
В первом этапе конкурса руководители промышленных предприятий округа, пожелавшие
повысить эффективность производственной системы и участвовать в конкурсе, изучали
вопросы управления программой развития производственной системы предприятия.
Источник
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Новосибирский Академпарк посетил генеральный директор ПАО «Вымпелком» (бренд
«Билайн») Василь Лацанич
В ходе рабочей встречи с генеральным директором АО «Академпарк» Владимиром
Никоновым обсуждались вопросы развития сотрудничества.
Напомним, Академпарк и ПАО «Вымпелком»
активно развивают партнёрские проекты: в рамках
форума «Технопром-2018» было подписано
соглашение о сотрудничестве, в октябре компания
выступила в качестве одного из генеральных
партнёров бизнес-ускорителя А:СТАРТ.
В рамках визита прошла встреча Василя Лацанича
с резидентами Академпарка. В ней приняли
участие представители более чем 20 ИТ-компаний.
Источник

«Технопарк Пушкино» принял участие в круглом столе по вопросам комплексной
безопасности, где активно обсуждались BIM технологии и их применение в портах России
Также была затронута тема логистических цепочек
в Цифровой Модели и системы комплексной
защиты инфраструктурных объектов на воде.
Спикеры не оставили без внимания и такой
острый вопрос как информационная безопасность
в транспортных системах. Событие посетили
высокопоставленные гости такие как: министр
энергетики, инфраструктуры и оцифровки MdL (SPD) (Германия) Кристиан Пегель, президент
Российской Палаты Cудоходства Алексей Клявин, директор Департамента инноваций и науки
Михаил Романовский, специалист по экономическому развитию и урбанизму Мэрии города
Бордо (Франция) Laurent Hodebar, генеральный директор Petroline GmbH (Германия) Штумпф
Андреас и другие.
Источник
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

В ОЭЗ «Дубна» начали сборку современного телеоборудования
Каждая компания стремится к расширению
рыночных позиций за счет своей уникальности и
гарантированного
сбыта
продукции.
Для
достижения этих целей «НПО «Перспектива»
учредило
дочернее
«Производственное
объединение «Перспектива». Компания успешно
защитила свой бизнес-план на Экспертном совете
в правительстве Московской области и сегодня в
статусе резидента особой экономической зоны
«Дубна» на арендованных в ОЭЗ площадях ведет
разработку теле-, радио-, коммуникационной аппаратуры и ее комплектующих, в том числе,
телевизионных камерных систем с расширенным динамическим диапазоном.
Источник

Объем инвестиций в ОЭЗ «Санкт-Петербург» за
девять месяцев 2018 года вырос почти в 1,6 раза
За январь-сентябрь текущего года общий объем инвестиций в ОЭЗ «Санкт-Петербург» со
стороны ее резидентов составил 6,5 млрд рублей, что почти в 1,6 раза выше показателя за
аналогичный период 2017 года. При этом выручка компаний-резидентов выросла на 6,4% —
до 10 млрд руб., сообщили в пресс-службе ОЭЗ Петербурга. За все время работы
петербургской ОЭЗ объем инвестиций со стороны ее резидентов достиг 39,03 млрд руб., а
объем их выручки — 50,8 млрд рублей.
Источник
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Более 5 миллиардов рублей инвестиций вложит новый резидент ОЭЗ «Ступино Квадрат»
Экспертный совет по особой экономической зоне
промышленно-производственного
типа
Московской области под председательством
министра
инвестиций
и инноваций
Подмосковья Вадима Хромова одобрил заявку
компании с иностранным капиталом. Новым
резидентом особой экономической зоны
«Ступино Квадрат» стала компания ООО «ФЛЕКС
ФИЛМС РУС».
«ФЛЕКС ФИЛМС РУС» является дочерней структурой индийской компании FLEX MIDDLE EAST
FZE. Компания будет заниматься производством в городском округе Ступино Московской
области двусторонней пленки из полиэстера (полиэтилена) для упаковки.
Источник

Турецкий бизнес изучает возможности локализации в столичной ОЭЗ
Московскую особую экономическую зону
посетили бизнесмены из Турции. В октябре
представители Teknopark Ankara и Ivedik OSB
побывали на площадке столичной особой
экономической зоны в Печатниках и подписали
меморандум
о
сотрудничестве.
Сегодня
Ассоциация
экспортеров
Турции
(TIM),
представляющая интересы 70 тысяч турецких
компаний, привезла в столичную ОЭЗ
представителей автомобильной, строительной,
химической, IT и текстильной отраслей промышленности. «Цель встречи - знакомство коллег
из Турции с условиями ОЭЗ «Технополис «Москва» и некоторыми ее резидентами», - отметил
и.о. генерального директора ОЭЗ «Технополис «Москва» Игорь Ищенко.
Источник
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Упаковочное оборудование для «ТИТАН-ПОЛИМЕРА» - резидента ОЭЗ «Моглино» поставит итальянская компания
Итальянская компания Bonfanti Srl является
всемирно известным производителем подъемных
кранов, эстакад и погрузочных платформ.
Единая транспортно-загрузочная система (ТЗС)
предназначена для работы с двумя линиями
БОПЭТ и двумя металлизаторами, которые будут
поставлены на производственную площадку Псковского завода «Титан-Полимер» согласно
ранее заключенным контрактам. Поставка элементов ТЗС начнется во 2 полугодии 2019 году.
Источник

Представители Всемирной организации свободных зон (WFZO) презентовали свои
возможности и обменялись опытом развития территорий с представителями ОЭЗ России
В мероприятии приняли участие член совета
директоров WFZO Драган Костич, региональный
представитель WFZO в Европе, странах СНГ,
Турции и Иране Ника Манукова, мэр города
Пирот (Сербия) Владан Вашич и представитель
свободной зоны Пирот (Сербия) Александр
Симонович.
ОЭЗ "Санкт-Петербург" представила начальник
отдела по работе с инвесторами Полина
Ульзутуева. Она рассказала об особенностях петербургской ОЭЗ, в частности о том, что
площадка
технико-внедренческого
типа
предназначена
для
размещения
высокотехнологичных производств. Уже действующими компаниями-резидентами, которых
на сегодняшний день 49, только за 3 кв. 2018 года инвестировано 6,5 млрд руб., что в 1,5 раза
больше, чем за 3 кв. 2017 года. При этом выручка резидентов выросла на 600 млн и составила
10 млрд руб.
Источник
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------📌 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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