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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ
Инвестиционная привлекательность российских регионов была представлена в Австрии
25 марта в Вене состоялась презентация
инвестиционного
потенциала
и
проектов
субъектов Российской Федерации в ходе «Дня
российских регионов». Также в этот день прошло
четвертое заседание Рабочей группы по
взаимодействию субъектов России и Австрии в
рамках
Смешанной
Российско-Австрийской
комиссии по торговле и экономическому
сотрудничеству.
Директор Ассоциации Андрей Шпиленко в рамках
панельной дискуссии рассказал о возможностях привлечения прямых иностранных
инвестиций в реализацию новых перспективных инвестиционных проектов в промышленных
кластерах.
Подробнее
Российско-Белорусский технопарк: камень или цифра
22 марта состоялось совещание между
экспертами Ассоциации кластеров и технопарков
России,
представителями
Государственного
комитета по науке и технологиям Республики
Беларусь и Академии наук Белоруссии по
вопросам
создания
Российско-Белорусского
технопарка.
Задача по разработке концепции создания
Российско-Белорусского технопарка была поставлена Советом Министров Союзного
государства перед АКИТ РФ и ГКНТ Белоруссии в рамках сотрудничества России и Белоруссии
в сфере развития малого и среднего предпринимательства.
Подробнее
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Рабочие встречи в Ассоциации
Директор Ассоциации Андрей Шпиленко и заместитель по
проектно-аналитической
работе
Леонид
Данилов
встретились с представителем ЗАО "ГК АКОМ"
Владимиром Остудиным.
Стороны обсудили возможность создания промышленного
технопарка на базе "Группы компаний АКОМ" в Самарской
области.
Группа
компаний
АКОМ занимается
аккумуляторным и металлургическим производством.
В Ассоциацию за консультацией по участию в конкурсном
отборе Минэкономразвития РФ по выделению субсидий
технопаркам в рамках реализации нацпроекта «Малое и
среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»
обратились представители администрации Великого
Новгорода.
Леонид Данилов рассказал какой пакет документов необходим: заявка за подписью
губернатора региона на участие в конкурсе, документы на собственность, бизнес-план,
мастер-план, проектно-сметная документация с государственной экспертизой и другие.
Михаил Лабудин пригласил коллег присоединиться очно или по вебинару к участию в деловой
миссии в по вопросам изучения практических аспектов формирования и функционирования
промышленных технопарков, которая пройдет 5 апреля в Республике Мордовия.
Публикации в СМИ
Пензенцам помогут в создании кластера оборонных предприятий
Ассоциация кластеров и технопарков России поможет Пензенской
области сформировать кластер оборонных предприятий. / Источник
Кластер оборонных предприятий решили создать в Пензенской
области
Ассоциация кластеров и технопарков России поможет Пензенской
области сформировать кластер оборонных предприятий. В конце мая
планируется заключить соглашение о сотрудничестве. / Источник
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Зампред Правительства РФ Юрий Борисов остался доволен поездкой в ОЭЗ «Алабуга»
В ходе визита Юрия Борисова в Татарстан Тимур
Шагивалеев
презентовал
гостю
инфраструктуру
и возможности ОЭЗ «Алабуга». Он рассказал о
реализуемых проектах на площадке, в частности проекты
композитного кластера. Напомним, что ОЭЗ «Алабуга»
является участником кластера «Композиты без границ»,
создание которого было инициировано компанией
UMATEX Group (Росатом), совместно с Ассоциацией
кластеров и технопарков России с целью обеспечить существенный рост рынка композитов, а
также создать полную технологическую цепочку производства полимерных композитных
материалов. / SM News - Казань

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ
Как создать технопарк
господдержку

и получить

5 апреля в столице Республики Мордовия
г. Саранске на площадке АУ «ТехнопаркМордовия» Ассоциация кластеров и
технопарков
России
совместно
с
Министерством экономического развития РФ и Министерством промышленности и торговли
РФ проведет деловую миссию по вопросам изучения практических аспектов формирования и
функционирования промышленных технопарков. Мероприятие состоится при поддержке
правительства Республики Мордовия.
Интернет-трансляция деловой миссии по ссылке! / Подробнее о мероприятии

Ключевое событие Дней интеллектуальной собственности в России и мире –– II
Международная конференция «Цифровая трансформация: Фокус на IP» –– пройдет 23-24
апреля 2019 года в конгресс-центре Технополиса «Москва». / Подробнее
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ
Руководство Кластера приняло участие в главном мероприятии российской автомобильной
отрасли - форуме РАФ-2019
В рамках прошедшего мероприятия, ведущие
автомобильные компании и отраслевые эксперты
представили свое видение развития автопрома
России, текущие проблемы и пути их решения. В
первый день форума генеральный директор
Кластера
автомобильной
промышленности
Самарской области выступил с докладом
«Потенциал углубления локализации с имеющимся
пулом производителей автокомпонентов» в сессии
посвященной
стратегиям
лидерства
в
автомобильной отрасли.
В докладе приведены основные товарные группы, локализация которых рассматривается в
России, c учетом новых условий «промсборки», а также обозначены узкие места, где локализация
отдельных узлов и компонентов может быть затруднена.
Источник

К омской сельскохозяйственной
присматриваются в Узбекистане

технике

–

участников

Омского

Биокластера

-

В
Ташкенте
состоялась
международная
агропромышленная
выставка
AgroWorld
Uzbekistan 2019. Специалисты отрасли считают
выставку главным местом встречи аграриев
Узбекистана с мировыми производителями и
поставщиками. Омский Биокластер на данном
мероприятии был представлен ФГУП "Омский
экспериментальный завод".
В выставке приняло участие большое количество
компаний, занимающихся производством сельскохозяйственной техники, а также
оборудования для животноводства и переработки зерновых культур. Директор
завода Дмитрий Голованов презентовал новинки компании. На встрече с первым
заместителем Министра сельского хозяйства Узбекистана Шухратом Тешаевым он рассказал
о технологиях, предлагаемых республиканским аграриям.
Источник
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В ГК «Титан» приняли гостей из Крыма
20 марта в Группе компаний «Титан», которая
входит в состав Омского нефтепромышленного
кластера,
побывали
представители
администрации и бизнеса Республики Крым и
Краснодарского края. Целью визита стало
изучение возможностей сотрудничества в области
оздоровления и санаторно-курортного лечения
работников.
Бизнес-миссия в Омске, в состав которой вошли также руководители предприятий Уральского
федерального округа, проходит с 19 по 21 марта. Ее организатором выступает Администрация
города Омска. Главная цель миссии – налаживание сотрудничества между регионами.
Источник

Резидент ОЭЗ «Дубна» вошел в состав Медико-технического кластера
Единогласное решение о том, чтобы компания
«Эверс» вошла в число участников Медикотехнического кластера Московской области, было
принято общим собранием МТК. На территории
ОЭЗ «Дубна» компания «Эверс» реализует проект
по производству медицинских изделий и средств
экспресс-диагностики. В линейке продуктов будет
большая группа инновационных медицинских
изделий с уникальными характеристиками.
Вместе с компанией «Эверс» членами Медико-технического кластера Московской области на
данный момент являются уже 19 резидентов особой экономической зоны «Дубна».
Источник
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В столице представили инвестиционный потенциал Смоленской области
Мероприятие состоялось в отеле «The Ritz-Carlton
Moscow». Экспозиция региона была подготовлена
профильным
департаментом
и
Центром
кластерного развития Смоленской области.
Гости форума смогли познакомиться с крупными
инвестпроектами, которые уже реализуются на
территории нашего региона и получить ответы на
любые интересующие их вопросы. Основная идея
выставочной экспозиции нашего субъекта – «Смоленская область – регион больших
возможностей». Стоит также отметить, что в прошлом году в регион был привлечен
рекордный объем инвестиций.
Источник

В Белгороде определили лучшие промышленные стартап-проекты
В течение двух дней стартаперы из России, СНГ,
Германии и Швеции боролись за право на
внедрение своей разработки, поездку на ведущую
ярмарку в сфере Industrial. Тематика проектов на
этот раз касалась таких направлений, как
промышленность, IT-технологии, утилизация
отходов. Всего на участие было подано 117 заявок.
Андрей Гасяк - исполнительный директор
кластера «Композиты без границ» (ГК «Росатом») отметил проект Здоренко Натальи «Новая
технология – новое качество жизни» - разработка инновационной технологии получения
полифункциональных добавок для минеральных строительных композиций. Специальный
приз подразумевает встречу с потенциальным инвестором и дальнейшую работу в рамках
кластера.
Источник
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Югорский промышленный форум пройдет в Ханты-Мансийске 3-4 апреля
Он пройдет при участии Фонда развития Югры –
члена Ассоциации кластеров и технопарков
России и будет посвящен развитию новых
индустрий и промышленной кооперации.
Откроется мероприятие с пленарного заседания
«Растущие индустрии: в поисках новых
возможностей для бизнеса». Его участники
обсудят вопросы динамично меняющейся
экономики, задающей новые тренды и траектории развития, новые ниши для эффективного
бизнеса и другие вопросы.
Кроме того, состоятся круглые столы: «Создание межрегионального промышленного
кластера «Полярный вектор», «Перспективы развития регионального рынка продукции
деревообрабатывающих предприятий Югры», «Внедрение программ повышения
производительности труда на промышленных предприятиях Югры».
Источник

Центр кластерного развития Технопарка Санкт-Петербурга приглашает принять участие в
ежегодной Санкт-Петербургской международной конференции кластеров «Кластеры
открывают границы»
Участники смогут познакомиться с лучшими
практиками в области кластерной кооперации,
узнать о преимуществах кластеров для компаний и
секретах успешной реализации кластерных
проектов.
Мероприятие проходит при поддержке Минэкономразвития России, Комитета
по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, Ассоциации инновационных
регионов России и другие.
Источник
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ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ
Титановый шелк был представлен на выставке в Кёльне
Титановый шелк –разработка компании НПО
«Темп» - резидента технопарка высоких
технологий вызвала большой интерес на 38-й
Международной выставке по стоматологии
International Dental Show - IDS 2019. Выставка
прошла в городе Кёльн, Германия.
По словам Айрата Юсупова, генерального
директора компании, посетители выставки, а это в
основном представители крупнейших стоматологических клиник мира, весьма
заинтересовались представленными имплантатами из титанового шелка. «Зафиксировав
такой большой интерес, мы постараемся ускорить получение нами соответствующих
разрешительных документов для ведения бизнеса в медицинской сфере Европы и других
стран», - уточнил Айрат Юсупов.
Источник
В Технопарке Югры подвели итоги конкурса на включение предприятий в портфель
проектов по повышению производительности труда и поддержке занятости
На базе регионального центра компетенций АУ
«Технопарк высоких технологий» 18 марта 2019 г.
прошли заключительные мероприятия конкурса
на включение предприятий в портфель проектов
«Повышение производительности труда и
поддержка занятости в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре».
На
заседании
Экспертного
совета
под
председательством Андрея Шиповалова, заместителя директора, начальника управления
правового и экономического регулирования Департамента промышленности автономного
округа, были рассмотрены результаты проектов по бережливому производству, которые
представили предприятия-участники конкурса.
Источник

9

АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ
ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №156 (19 МАРТА–26 МАРТА 2019 ГОДА)

Резиденты технопарка на выставке «Металлообработка. Сварка — Екатеринбург»
представили свои разработки
Три резидента технопарка высоких технологий
Свердловской области приняли участие в выставке
«Металлообработка. Сварка — Екатеринбург»:
компании «Эникон», «Структурная диагностика» и
М-ЛАБС. Проекты «Структурной диагностики» и
«Эникона» были представлены в качестве
резидентов технопарка на стенде Свердловской
области.
«Проекты резидентов технопарка нацелены на
решение задач промышленных предприятий региона, - уточнил генеральный директор
технопарка высоких технологий Марат Нуриев, - к участию данной выставке мы
рекомендовали наши самые сильные проекты, имеющие опыт успешных внедрений и
эффективного взаимодействия с промышленностью области».
Источник
Резиденты технопарка «Жигулевская долина» расширяют дилерскую сеть
Компании «АТС-АВТО» и «АТС-сервис», входящие
в состав ГК «АТС», продолжают развивать
дилерскую сеть в Тольятти. Усилия резидентов
«Жигулевской
долины»
направлены
на
доступность и качественное обслуживание
автовладельцев.
В
Тольятти
начал
работу
второй
сертифицированный дилерский центр ГК «АТС» по
установке и обслуживанию газобаллонного оборудования (ГБО) автомобилей.
Представители компаний-резидентов технопарка отмечают также, что постепенно в лучшую
сторону меняется ситуация с наличием заправочных комплексов для природного газа.
Источник
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Финал Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион» состоится в Новосибирском
Академпарке
Финальный этап всероссийского Open Innovations
Startup Tour «Цифровой регион», организованного
Фондом «Сколково», пройдет 23 и 24 апреля в
Новосибирске. До 9 апреля можно подать заявку
на конкурс стартапов и стать претендентом на
главный приз — 300 тысяч рублей.
Крупнейшее в России и странах СНГ мероприятие
по поиску в регионах перспективных стартапкоманд проводится с 2011 года, а в новосибирском Академгородке проходило уже дважды —
в 2013 и 2016 годах. На маршруте девятого Startup Tour Новосибирск станет финальной точкой.
Open Innovations Startup Tour — масштабный проект в России и странах СНГ, направленный на
распространение культуры технологического предпринимательства и выявление
перспективных инновационных проектов.
Источник
В технопарке «Идея» обсудили программу «Вход в профессию»
В технопарке «Идея» состоялось первое
совещание рабочей группы по обсуждению
программы «Вход в профессию». Программа
проводится
для
выпускников
Казанского
технологического
колледжа
и
факультета
среднего профессионального образования КНИТУ.
В совещании приняли участие представители
Центра оценки квалификации технопарка «Идея»,
компаний
«Техстрой»,
завода
«Элекон»,
Казанского порохового завода, Казанского национального исследовательского
технологического университета и Казанского технологического колледжа. По результатам
встречи был разработан план совместной работы Центра оценки квалификаций, предприятий
и КНИТУ по адаптации инструментов независимой оценки к итоговой государственной
аттестации.
Источник
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Депутаты посетили технопарк
В Технопарке «Саров» прошло заседание
координационной
группы
депутатов
130
избирательного округа партии «Единая Россия». В
заседании приняли участие депутаты областного
Законодательного собрания, главы районов,
секретари местных отделений партии, депутаты из
Арзамаса, Нижнего Новгорода, Сарова, Перевоза,
Первомайска,
Лукоянова,
Дальнего
Константинова и других населенных пунктов,
входящих в 130 избирательный округ.
Депутат областного Законодательного собрания Олег Лавричев выступил с презентацией
«Бережливое производство», которое в рамках регионального проекта «Эффективная
губерния» активно внедряется на возглавляемом им предприятии – АО «Арзамасский
приборостроительный завод им. П.И. Пландина». Депутаты также обсудили проблемные
вопросы территорий округа.
Источник
Государственно-частное партнерство позволит Югре решить проблемные вопросы
социально-экономического развития
В Сургуте открылся региональный форум
государственно-частного
партнерства.
В
мероприятии, организованном ПАО "Сбербанк" и
Фондом развития Югры, приняли участие
представители
исполнительных
органов
государственной
власти
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, руководители и
специалисты
муниципальных
образований
региона,
инвесторы,
финансирующие
организации, консультанты и приглашенные
эксперты. Как отметил в своем выступлении на главной пленарной сессии форума
заместитель Губернатора Югры Всеволод Кольцов, механизмы государственно-частного
партнерства помогут в решении вопросов развития социальной сферы, обозначенных в
указе Президента России.
Источник
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Резиденты Тюменского технопарка — призеры выставки «Строительство и архитектура»
Подведены итоги выставки «Строительство и
архитектура», прошедшей в г. Тюмени. В
результате Тюменский технопарк и два резидента
бизнес-инкубатора
удостоились
получения
медалей: ООО «ТД “Хасмайя-Тюмень”» – «За
создание и спешное внедрение новейших
технологий, оборудования и услуг в области
строительства» и ООО «ЭкоБиоТех» – «За
продвижение на рынок Тюменского региона
новых товаров, услуг, инновационных строительных технологий».
Источник

Уникальный опыт трансляции Чемпионата мира по футболу представит резидент
московского Технопарка "Калибр"
Мультисервисный оператор связи и поставщик
телеком-решений - компания ЗАО "Синтерра
Медиа", совместно с московским Технопарком
"Калибр", приглашают 28 марта 2019 года принять
участие в семинаре на тему "Новые IP-технологии
для ТВ производства и вещания".
Семинар
ориентирован
на
технических
руководителей
телекомпаний
и
правообладателей, производственные компании-резиденты московских технопарков.
Программа предполагает обсуждение таких вопросов, как технологии IP-сетей, системы
видеообменов, трансляции с поддержкой новейших ТВ стандартов, первое телевизионное
SDN в России, инфраструктура технопарков для телекоммуникационных компаний.
Источник
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С участием компании ТестГен разработана специальная обучающая программа повышения
квалификации для врачей-онкологов
Программа практико-ориентированная, содержит
набор фундаментальных знаний и инновационных
технологических решений в диагностике РПЖ.
Направлена на повышение качества жизни
пациентов,
улучшение
качества
оказания медицинской
помощи,
раннее
выявление форм онкологии.
Технологическим партнером создания программы
стала компания «ТестГен», участник которой Ульяновский наноцентр ULNANOTECH. «ТестГен»
занимается производством и внедрением генетических тестов.
До 1 апреля 2019 г. набор слушателей на программу открыт на льготных условиях. Первые 25
слушателей пройдут курс бесплатно.
Источник

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

В ОЭЗ Дубны состоялся бизнес-завтрак с главой города
Деловой бизнес-завтрак, инициатором которого
стал глава города Максим Данилов, проходил в
Конгресс-центре ОЭЗ «Дубна», что подчеркивало
основную тему выступлений его участников. О
новых технологиях, бизнес-идеях и планах,
которые помогут городу стать еще более
комфортным для жизни и привлекательным для
инвестиций, о вкладе каждого в общее дело.
Заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по инвестициям и инновациям
Петр Пермяков кратко рассказал о тех результатах, которые зона достигла к настоящему
моменту: 150 высокотехнологичных компаний в статусе резидента, 4000 рабочих мест, 21,3
млрд рублей инвестиций в проекты, 28,8 млрд рублей выручка резидентов и 3,3 млрд рублей
– их отчисления в бюджеты всех уровней.
Источник
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Генконсул Норвегии посетил ОЭЗ «Моглино»
Одним из мероприятий, входящим в состав
программы
визита
Генерального
консула
Норвегии в Псковскую область стало посещение
ОЭЗ «Моглино».
По итогам презентации ОЭЗ и обзорной экскурсии
по площадке, гость заключил, что подобная форма
организации инфраструктуры и экономические
условия представляют собой очень большой
интерес для иностранных компаний-инвесторов.
Даг Малмер Халворсен отметил высокий уровень готовности и качество инфраструктуры,
сравнивая их с европейскими стандартами. Генконсул Норвегии выразил заинтересованность
в развитии взаимовыгодных двусторонних отношений с Псковским регионом.
Источник

Модульная гостиница в ОЭЗ «Ступино Квадрат» примет первых постояльцев в середине
2019 года
Здание высотой в два этажа и вместимостью в 16
номеров было возведено в рекордные сроки
благодаря
применению
prefab-технологии,
предусматривающей
сборку
из
модулей
заводской готовности непосредственно на
строительной площадке.
«Для наших резидентов это очень удобное
решение. Номера бронируют одновременно с
выбором площадки для завода, чтобы сопровождающие строительство специалисты могли
жить с высоким комфортом и в пешей доступности. Мы уверены, что уже в этом году нам
понадобится как минимум еще одна такая гостиница, и рады, что KNAUF способен изготовить
ее в течение двух месяцев. Это дает нам огромную гибкость в принятии решений», –
дополнила управляющий партнер ОЭЗ «Ступино Квадрат» Екатерина Евдокимова.
Источник
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Управляющий директор по внешним связям ОЭЗ «Технополис «Москва» выступила на
открытии «Индийского кабинета» в Школе востоковедения НИУ ВШЭ
Управляющий директор по внешним связям ОЭЗ
«Технополис «Москва» и старший преподаватель
кафедры индоиранских и африканских языков
МГИМО МИД России Олеся Мальцева отметила
значение Индии как стратегического партнера.
Олеся Мальцева рассказала, что управляющая
компания ОЭЗ поддерживает деловые отношения
с индийскими партнерами. Недавно с работой
столичной особой экономической зоны познакомилась делегация национальной корпорации
малых и средних предприятий Индии. «Самая большая проблема — это нехватка информации
о российских и индийских компаниях, готовых к сотрудничеству. Уверена, что «Индийский
кабинет» разрешит это затруднение, - подчеркнула Олеся Мальцева. - Проект поможет и в
развитии образовательных программ и научного потенциала обеих стран».
Источник
На площадке «Новоорловская» Особой экономической зоны Санкт-Петербург открылся
таможенный пост
22 марта 2019 года в Особой экономической зоне
«Санкт-Петербург» (площадка «Новоорловская»)
состоялось
торжественное
открытие
Новоорловского таможенного поста СанктПетербургской таможни.
В мероприятии приняли участие: начальник СанктПетербургской таможни Сергей Опря, глава
Администрации Приморского района Николай
Цед, первый заместитель председателя Комитета по промышленной политике и инновациям
Санкт-Петербурга Иван Складчиков, а также генеральный директор АО «ОЭЗ «СанктПетербург» Тамара Рондалева.
Как отметила в приветственном слове Тамара Рондалева, ввод таможенного контроля
позволит компаниям-резидентам в полном объеме использовать режим свободной
таможенной зоны, который предусмотрен в каждой особой экономической зоне России.
Источник
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В Иннополисе может появиться аэротакси
Мэрия Иннополиса, Особая экономическая зона
«Иннополис»
и
международный
альянс
McFly.aero договорились о совместной работе по
разработке и внедрению новых транспортных
систем на основе аэротакси. Соответствующий
меморандум был подписан сегодня в Иннополисе
в ходе круглого стола на тему перспектив
сотрудничества McFly.aero с Иннополисом.
Генеральный директор АО «ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов отмечает, что для особой
экономической зоны важно участвовать в самых передовых технологических проектах. «Нам
очень приятно, что в сфере развития новых транспортных средств Иннополис находится на
самом острие технологий», — подчеркнул Ренат Халимов.
Источник
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Ассоциации кластеров и технопарков России.
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Телефон: +7 (499) 277-00-04 (многоканальный)
E-mail: pr@akitrf.ru
Сайт: www.akitrf.ru
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