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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 
 

 

Правительство Калининградской области и Ассоциация объявили о начале сотрудничества 

Стороны объединяют усилия в работе по 

созданию и развитию в регионе промышленных 

кластеров и технопарков, в проектах, 

направленных на повышение инвестиционной 

привлекательности региона, привлечение 

инвестиций и развитие научно-технического и 

инновационного потенциала, в том числе в рамках 

научно-технической и производственной 

кооперации.  

Подробнее 

 

В рамках рабочей поездки в Калининградскую 

область Андрей Шпиленко выступил на 

пленарном заседании и провел круглый стол на 

Международном форуме предпринимателей 

региона Балтийского моря в городе Светлогорске. 

Выступление главы Ассоциации было посвящено 

вопросам развития межрегиональных 

кооперационных связей. 

«Такая модель взаимодействия оказывает значительный стимулирующий эффект на развитие 

малого и среднего бизнеса за счет формирования в промышленных кластерах 

инвестиционных ниш и производственных цепочек, - рассказал Андрей Шпиленко. На форуме 

он также обсудил с коллегами из регионов Северо-Запада меры господдержки, которые 

реализует Минпромторг России. 

Подробнее 

 

 

 

http://freekaliningrad.ru/kaliningrad-sp-will-fit-into-chains-of-large-manufacturers_article/
http://www.akitrf.ru/news/pravitelstvo-kaliningradskoy-oblasti-i-assotsiatsiya-obyavili-o-nachale-sotrudnichestva/
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Ассоциация продолжает работу в регионах по поддержке местного бизнеса   

 

16 октября при поддержке регионального 

правительства Ассоциация провела 

стратегическую сессию в Республике Адыгея. 

Напомним, что в Адыгее уже создан и 

развивается лесопромышленный кластер, 

который с 2018 года является членом Ассоциации 

кластеров и технопарков России. 

Республика стала одним из пяти регионов России, 

в котором будет создан лесопромышленный 

кластер. Предприятия лесопромышленного 

комплекса, став участниками регионального кластера, претендуют на прямое возмещения 

части затрат по выпуску промышленной продукции, согласно программе господдержки, 

которую реализует Минпромторг России. По итогам 2018 года в Минпромторге было 

одобрено 17 совместных проектов участников кластеров с планируемым объемом субсидий 

в 4,7 млрд руб. до конца 2022 года.  

«Стимулирование развития бизнеса, обеспечение благоприятных условий для создания в 

реальном секторе экономики новых рентабельных производств – это сфера деятельности, без 

которой будущее республики сложно представить. Поэтому мы готовы и далее поддерживать 

любые конструктивные инициативы, реализуя правовые и финансовые механизмы для 

решения задач, поставленных перед нами федеральным центром и руководством 

республики», — так прокомментировал проведение сессии заместитель министра 

экономического развития и торговли Адыгеи Анзаур Куанов. 

 

БЛИЖАЙШИЕ КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В рамках официального визита российского президента Владимира Путина в Узбекистан 

состоится первый российско-узбекский форум межрегионального сотрудничества, в 

котором Ассоциация проведёт ряд мероприятий 

18 октября 2018 года в рамках Форума состоится 

комплексная деловая миссия российских 

экспортно-ориентированных компаний. 

Российскую делегацию представят Министерство 

экономического развития РФ, АО «Российский 

экспортный центр», Ассоциация кластеров и 

технопарков России и ряд её членов. В частности, 

Алтайский край представят Барнаульский промышленный химический кластер, Алтайский 

http://souzlesprom.ru/news
http://www.akitrf.ru/news/promyshlennye-klastery-chleny-assotsiatsii-poluchat-podderzhku-minpromtorga-rossii-v-obeme-bolee-4-m/
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кластер аграрного машиностроения, возглавит региональную российскую делегацию - 

министр экономики края Анатолий Нагорнов. 

Программой̆ делового визита директора Ассоциации Андрея Шпиленко предусмотрено 

участие в деловом завтраке «Россия-Узбекистан: расширение и развитие взаимовыгодного 

сотрудничества». Планируется подписание соглашения о сотрудничестве Ассоциации 

кластеров и технопарков России с Министерством экономики Республики Узбекистан. 

Ассоциацией будет проведена панельная сессия «Новый этап российско-узбекистанского 

сотрудничества: промышленные проекты и кластеры». 

Подробнее  

19 октября в г. Уфе состоится Четвертый форум малого бизнеса регионов стран-участниц 

ШОС и БРИКС. Ассоциация -- официальный партнер Форума 

Ассоциация кластеров и технопарков России 

проведёт Экспертную сессию «Новые 

индустриальные модели как инструменты 

кооперации малого бизнеса на пространстве ШОС 

и БРИКС. Модератором выступит директор 

Ассоциации Андрей Шпиленко. Таким образом, Ассоциация продолжает системную работу по 

развитию международных деловых связей со странами БРИКС.  

Материалы в СМИ 

Расширению производства продукции на экспорт 

поспособствует создание промышленных кластеров. Андрей 

Шпиленко, директор Ассоциации кластеров и технопарков 

России: 

— На сегодняшний день 32 промышленных кластера включены в реестр министерства 

промышленности и торговли, что позволяет бизнесменов, находящихся в статусе 

участника промышленного кластера, 

субсидировать до 50% понесённых затрат. 

По мнению экспертов ассоциации технопарков, 

для Калининграда перспективным выглядит 

развитие янтарного, медицинского, 

автомобильного и судостроительного кластеров. 

Межотраслевой характер этих объединений 

https://mineconomy.uz/ru/node/2338
http://sco-brics.ru/ru/
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позволит подключиться и представителям малого и среднего бизнеса, а также получить 

льготу. 

Видео «Вести-Калининград» 

ТВК - Калининград 

Промпарки и технопарки Калининградской области могут 

получить субсидии Минэкономразвития 

Калининградская область готовит заявку на соискание 

субсидий Минэкономразвития России для развития 

промышленных парков и технопарков.  

«Правительственные инициативы дали новый импульс масштабной совместной работе 

Ассоциации с регионами России, направленной на повышение экономического и 

инвестиционного потенциала регионов. Мы позитивно оцениваем возможности, которые 

открывает новая мера поддержки, прежде всего, для частных промышленных технопарков», 

– заявил руководитель Ассоциации Андрей Шпиленко. 

Источник 

 

Также по теме: 

Правительство Калининградской области и Ассоциация 

кластеров и технопарков России объявили о начале 

сотрудничества 

Источник 

«Нас ждет новая волна создания технопарков» 

Накануне форума малого бизнеса регионов стран-

участниц ШОС и БРИКС  RBtoday поговорил с одним из ведущих 

участников, директором Ассоциации кластеров и технопарков России Андреем Шпиленко о 

пользе развития промышленной кооперации для экономик регионов и привлечения 

инвесторов.  

Источник 

 

 

https://vesti-kaliningrad.ru/kaliningradskij-eksport-vyros-na-36/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://youtu.be/7cdfVOPygBI
http://39rus.org/news/economy/30028
https://gov39.ru/news/101/142528/
https://rbtoday.ru/jekonomika/nas-zhdet-novaja-volna-sozdanija-tehnoparkov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ 

 

Омский Биокластер провел рабочую встречу с компанией KOTRA 

 

12 октября состоялась рабочая встреча 

руководства Омского Биокластера с KOTRA Siberia 

- партнером Омского Биокластера.   Стороны 

обсудили вопросы имплементации заключенного 

в 2018 году Соглашения о сотрудничестве и 

наметили план работы на IV-й квартал 2018 года. 

Южнокорейская сторона отметила важность 

продолжения работы по организации 

взаимовыгодного партнерства для компаний 

Республики Корея и предприятий Омской области. "Уже сегодня наши южнокорейские 

партнеры готовы поставлять в Омскую область оборудование для многоуровневой 

сортировки зерна, ферментеры для культивации микробиологических средств защиты 

растений и добавок в корм, а также оборудование для стерилизации, используемое в 

пищевой промышленности, и прочие товары," - отметили в KOTRA Siberia. 

Источник 

 

 

В Нижнем Новгороде состоится День поставщика Hyundai 

Министерство промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области 

совместно с Агентством по развитию кластерной 

политики и предпринимательства Нижегородской 

области, Кластером автомобильной 

промышленности Самарской области и компанией «Хендэ» проводят 30-31 октября 2018 

года в г. Нижний Новгород (технопарк «Анкудиновка», ул. Академика Сахарова, д. 4) 

ДЕНЬ ПОСТАВЩИКА HYUNDAI. 

Источник 

 
 
 

https://agrobiocluster.ru/news/121018omskij-bioklaster-provel-rabochuyu-vstrechu-s-kotra
http://caisr.org/article/item/288?
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С участием Воронежского Центра кластерного развития обсуждались преимущества 
Промышленного Интернета 

В рамках форума РИФ-Воронеж состоялся круглый 

стол «Промышленный интернет вещей. 

Работающие решения, примеры, эффективность» 

при участии директора Центра кластерного 

развития промышленности Григория Кузеванова, 

директора воронежского регионального 

отделения «МегаФон» Олега Залукаева, 

директора IT-компании «Тарк» Ивана Толкачева. 

Участники обсудили преимущества Промышленного Интернета вещей в контексте 

выстраивания бизнес-процессов, а также имеющийся опыт применения IIoT на российских 

предприятиях. По мнению экспертов, внедрение системы Промышленного Интернета вещей 

повлечет за собой снижение себестоимости производства и рост производительности на 

предприятиях. 

Источник 

 

Представители машиностроительных предприятий Алтайского края в рамках бизнес-

миссии посетили Липецкую область 

При поддержке Алтайского центра кластерного 

развития состоялась бизнес-миссия 

машиностроительных предприятий Алтайского 

края в Липецкую область. 

В делегацию региона вошли представители АО 

«АЗСМ», ООО «АЗАС», 

ООО «Агроспецмашина», ООО «Технологии 

металлообработки» и Министерства 

экономического развития Алтайского края. 

В рамках бизнес-миссии состоялась встреча с 

руководством управления инновационной и промышленной политики Липецкой области, 

регионального центра кластерного развития и акционерного общества «Корпорация развития 

Липецкой области».  

Источник 

http://cluster36.ru/News/News/26224
http://алтакам.рф/news/?/2018/10/09/236_predstaviteli_mashinostroitelnyih_predpriyatiy_altayskogo_kraya_v_ramkah_biznes-missii_posetili_lipetskuyu_oblast
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ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 

 

«Точка кипения – Новосибирск» и Академпарк: 13 месяцев работы, 8500 участников, 

рождение прорывных инновационных проектов 

Подведены итоги первого года работы 

совместного проекта Академпарка, Агентства 

стратегических инициатив и Новосибирского 

государственного университета – пространства 

для совместной работы «Точка кипения – 

Новосибирск». 13 октября в Академпарке прошло 

мероприятие «13 месяцев на 13м этаже». В нём 

приняли участие порядка ста человек - 

технопредпринимателей, студентов и 

преподавателей ВУЗов, представителей СО РАН, органов власти региона. 

«Точка кипения» была организована как проект, направленный на решение ключевых задач 

Национальной технологической инициативы и развития экономики будущего.  

Источник 

 

Десант Сколково в технопарке «Университетском» 

Проекты резидентов технопарка высоких 

технологий впервые были презентованы 

председателю правления инновационного центра 

Сколково Игорю Дроздову, вице-президентам по 

международному и региональному развитию и 

инновациям Юрию Сапрыкину и Кириллу Каему. 

Кроме этого гости из Сколково осмотрели парк 

оборудования в здании технопарка и 

ознакомились с возможностями 

Инжинирингового центра «Университетского». 

Источник 

 

https://academpark.com/media/news/24165/
http://www.uralhitech.ru/news/desant-skolkovo-v-tekhnoparke-universitetskom
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В Тюменском технопарке состоялся XI цифровой форум «ИНФОТЕХ-2018» 

Главной темой форума и выставки стала 

реализация мер по обеспечению национальных 

интересов в ИТ-сфере, в том числе в области 

цифровой экономики, медицины, защиты 

инфраструктуры и данных. 

Решение для врача-кардиолога участникам 

форума презентовала Светлана Морозова, 

руководитель компании «ВЕНУЛ», в рамках 

семинара «Цифровизация здравоохранения» для сотрудников медицинских организаций 

Тюменской области. Компания «Джемс Девелопмент» презентовала решение для 

создания многопользовательских веб-приложений мониторинга, актуализации и анализа 

разнородной информации, с подсистемами импорта, интеграции, хранения и аналитической 

обработки данных на серверной стороне. 

Источник        

 

 

Технопарк «Липецк» провел площадку компетенций для молодых инноваторов 

На Точке кипения Липецк состоялась площадка 

Инновация inФорума – 2018. Мероприятие 

собрало более 40 участников представителей 

молодежного инновационного сообщества в 

числе которых: молодые технологические 

предприниматели, ученые, аспиранты, студенты и 

члены научных обществ и коллективов. 

Особенностью площадки в этом году стало ее 

тематическое наполнение. Если в прошлые годы 

площадка была в основном выставочным эвентом 

цель которого заключалась в ознакомлении молодых Липчан с возможностями 

инфраструктуры поддержки города и региона, то теперь это скорее площадка компетенций 

где приобретали практические навыки, делились опытом и давали знания. 

 

Источник 

http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/
http://www.technopark48.ru/news/388.html
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Новости резидентов технопарка «Университетский»: Титановый шелк расширяет 

географию применения 

Продолжается отработка деловых контактов, 

завязанных НПФ «Темп» на Московском 

международном стоматологическом форуме 

Дентал-Экспо 2018. Компания –резидент 

Технопарка совместно с партнером Дентал Гуру 

представила на выставке свою разработку – 

Титановый шелк. Имплантат нового типа успешно 

используется в различных сферах медицины, 

включая и стоматологию. Стоматологический форум прошел в Москве в Крокус-Сити в конце 

сентября. По информации организаторов выставку посетило более 30 тысяч человек. 

Титановый шелк, применяемый при протезировании, вызвал традиционно большой интерес. 

Это стопроцентно российская разработка, успешность которой подтверждена 

многочисленными клиническими испытаниями и практикой. 

Источник 

 

 

Организацию пищевого производства на малом предприятии обсудят в Технопарке на 

курсах повышения квалификации 

7-16 ноября 2018 года в Ханты-Мансийске 

состоятся курсы повышения квалификации по 

программе «Экономические основы организации 

пищевого производства на малом инновационном 

предприятии» для руководителей и специалистов 

предприятий, производящих продукцию из 

растительного сырья Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. Обучение проведут 

преподаватели Московской высшей школы 

инжиниринга. 

Источник 

http://www.uralhitech.ru/news/novosti-nashikh-rezidentov-titanovyy-shelk-rasshiryaet-geografiyu-primeneniya
http://www.tp86.ru/press-centr/news/19519/
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Делегация Ганьсуньского института (КНР) посетила Технопарк Мосгормаш 

 
12 октября делегация из Ганьсуньского института 

механизмов и электромеханики (GanSu Institute of 

Mechanical and Electrical Engineering) в главе с 

секретарем парткома профессором Ли Цзун И 

посетила Технопарк Мосгормаш, а также Детский 

технопарк “Кванториум” . 

В ходе встречи были рассмотрены возможности 

проведения совместных программ 

разработок исследовательских программ и программ подготовки специалистов, научных и 

образовательных мероприятий, реализации международных проектов организации учебного 

процесса и университетского управления.  

Источник 

 

В Технопарке "Калибр" состоялась конференция по аддитивным технологиям 

Завершилась работа III международной 

конференции «Аддитивные технологии и 3D-

печать: в поисках новых сфер применения», 

которая прошла на территории Технопарка 

«Калибр» 09 октября 2018 года. 

Насыщенная деловая программа Конференции, 

которую посетили более 250 человек, была 

разделена на тематические секции. В первые всем 

участники конференции была представлена уникальная возможности принять участие в 

дискуссии и задать вопросы экспертам и членам рабочей группы TechNet НТИ, 

представляющие крупные компании с государственным участием, дочерние и зависимые 

организации которых находятся в Москве: ЗАО «ИНУМиТ», АО «Наука и инновации», ГК 

«Росатом», ГК «Ростех», ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и др.   

Источник 

http://tpmgm.ru/делегация-ганьсуньского-института-к/
https://www.kalibroao.ru/novosti/v-tehnoparke-kalibr-sostoyalas-konferenciya-po-additivnym-tehnologiyam
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Экспертная комиссия Технопарка Якутия вынесла решение по конкурсному отбору заявок 

Стали известны итоги заседания экспертного 

совета, которое состоялось 9 октября. 

Все 4 проекта отобраны по направлению 

«Информационные технологии». 

Итого резидентов технопарка стало 90 компаний, 

из них по направлению биотехнологии – 21, ИТ – 

33, энергоэффективность – 5, транспорт – 2, 

производство – 20, строительство – 9. 

Как отметила член экспертного совета, начальник отдела привлечения и акселерации 

проектов Надежда Сибирякова, все поступившие заявки высокотехнологичны, отличаются 

инновационным подходом и высокой социальной значимостью. 

Источник 

 

 

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

 

ОЭЗ «Дубна» в числе лучших среди мировых лидеров! 

Ежегодно Foreign Direct Investments (FDI) 

Intelligence – подразделение Financial Times – 

составляет международный рейтинг 

экономических зон Global Free Zones of the Year. В 

этом году эксперты признали ОЭЗ «Дубна» 

победителем в трех номинациях: «Улучшение 

инфраструктуры», «Расширение проектов резидентов», «Модернизация объектов». 

Источник 

http://www.tpykt.ru/ehkspertnaya-komissiya-tekhnoparka-vynesla-reshenie-po-konkursnomu-otboru-zayavok/
http://oezdubna.ru/about/news/oez-dubna-v-chisle-luchshikh-sredi-mirovykh-liderov/
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В Технополисе «Москва» обсудили возможности сотрудничества с японскими компаниями 

С деловым визитом ОЭЗ «Технополис 

«Москва» посетили представители российского 

консалтингового проекта Sami и японской 

консалтинговой компании Skylight. Партнеры 

организуют сотрудничество между российскими и 

японскими IT-предприятиями. По словам 

ведущего специалиста Skylight Икуо 

Огава, Технополис «Москва» может стать 

площадкой, на которой японские и российские IT-

компании будут представлены друг другу и смогут 

обсудить наиболее интересные варианты совместной работы. 

Источник 

 

ОЭЗ «Ступино квадрат» инвестировала в строительство производственно-складского 

комплекса 200 млн рублей 

В Подмосковье введен в эксплуатацию 

производственно-складской комплекс 

по изготовлению клеммных блоков. 

Он расположен на территории особой 

экономической зоны «Ступино-Квадрат».  

 

Об этом сообщила пресс-служба Министерства 

строительного комплекса Московской области. 

Источник 

 
 
 

Два новых резидента появились в псковской ОЭЗ. Общий объем инвестиций в проекты 

составит в общей сложности порядка 1,5 млрд рублей 

Два новых проекта - Центр обработки данных и 

производство роторно-расширительных машин - 

начнут реализовывать в особой экономической зоне 

(ОЭЗ) "Моглино" под Псковом, общий объем 

инвестиций в проекты составит в общей сложности 

порядка 1,5 млрд рублей. Об этом сообщила ТАСС 

https://technomoscow.ru/article/1669
https://360tv.ru/news/dengi/v-podmoskove-zarabotal-oez-stupinokvadrat/
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генеральный директор "Моглино" Ольга Торбич по итогам заседания наблюдательного 

совета ОЭЗ. 

Источник 

 
Гранит наукограда: как будет развиваться ОЭЗ «Дубна» 

Эксперты сегодня все чаще сходятся во мнении, 

что индустриальные территории должны иметь 

определенную специализацию, а профильные 

предприятия – объединяться в кластеры. В начале 

октября в ОЭЗ «Дубна» прошла Всероссийская 

научно-практическая конференция, участники 

которой обсудили опыт создания и текущее 

состояние площадки, а также наметили основные 

векторы развития.  

Например, с этого лета в Дубне работает завод «Паскаль Медикал», который будет выпускать 

450 млн шприцев в год. Предприятие может закрыть 20% потребностей всей страны в этих 

изделиях. 

Источник 
 
 

Завод «Новартис Нева» впервые локализовал в ОЭЗ «Санкт-Петербург» производство 

лекарственного препарата 

На заводе «Новартис Нева» (площадка 

«Новоорловская» ОЭЗ «Санкт-Петербург») 

состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное первой локализации полного цикла 

и коммерческому запуску производства 

лекарственного препарата Галвус® (Вилдаглиптин), 

предназначенного для лечения сахарного диабета 

2 типа. 

Источник 

 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/5664830
https://mosregtoday.ru/econbiz/granit-naukograda-kak-budet-razvivat-sya-oez-dubna/
http://www.russez.ru/oez/innovation/speterburg/news?rid=24928&oo=1&fnid=68&newWin=0&apage=1&nm=122655&fxsl=view.xsl
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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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