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ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ ОБСУДИЛИ НА 
КОНФЕРЕНЦИИ В ЛИПЕЦКЕ 

 
9 апреля 2018 
 

5-6 апреля 2018 года в Липецке 
состоялась Федеральная 
практическая конференция по 
вопросам изучения практических 
аспектов формирования и 
функционирования промышленных 
кластеров для представителей 
региональных органов 
исполнительной власти и 

корпораций развития, а также промышленных предприятий, 
организованная Департаментом региональной промышленной политики 
и проектного управления Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации. 
 
Участники деловой миссии смогли ознакомиться с результатами 
деятельности и выпускаемой продукцией предприятиями кластера 
станкоинструментальной промышленности Липецкой области, а также 
посетили особую экономическую зону промышленно-производственного 
типа «Липецк», промышленный технопарк «Миллениум» и другие 
объекты промышленной инфраструктуры. 
 
В рамках конференции было проведено предварительное рассмотрение 
кластерных проектов, планирующих принять участие в конкурсном 
отборе Минпромторга России и получить средства государственной 
поддержки в 2018 году. В рассмотрении приняли участие представители 
Министерства промышленности и торговли, Ассоциации кластеров и 
технопарков, Высшей школы экономики, Внешэкономбанка, Российского 
технологического агентства и Евразийского банка развития. 
 
Читать далее 

 
 
 
 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!voprosy_izucheniya_prakticheskih_aspektov_formirovaniya_i_funkcionirovaniya_promyshlennyh_klasterov_obsudili_na_konferencii_v_lipecke
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АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 
ВЫСТУПАЕТ ИНФРАСТРУКТУРНЫМ ПАРТНЕРОМ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ И БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИИ» 

 
4 апреля 2018 
 

Международная конференция 
«Цифровая трансформация: 
интеллектуальная собственность и 
блокчейн-технологии» организованна 
Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности, 
патентными ведомствами стран БРИКС, 
Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности 

(Роспатент), Федеральным институтом промышленной собственности и 
пройдет с 16 по 17 апреля 2018 года в Москве в Центре международной 
торговли с участием глав патентных ведомств стран БРИКС.  
 
Среди главных тем конференции – перспективы, возможности и 
стратегии развития сферы интеллектуальной собственности на основе 
использования технологии блокчейн.  
 
В конференции примут участие более 800 человек. Среди них главы и 
представители федеральных органов исполнительной власти  
Российской Федерации, представители глобальных и региональных 
структур в сфере интеллектуальной собственности, главы национальных 
патентных ведомств, представители зарубежного бизнеса, эксперты 
мирового уровня в сфере блокчейн-технологий. Они поделятся своими 
взглядами на возможное развитие и реформы глобальной 
международной системы интеллектуальной собственности с 
использованием блокчейн-технологий на всех ее стадиях: создания, 
охраны и защиты, управления интеллектуальными правами. 
Тематические треки мероприятия охватывают широкий спектр вопросов 
трансформации традиционной проблематики интеллектуальных прав и 
промышленной собственности. 
 

Читать далее  
  

http://akitrf.ru/news/assotsiatsiya-klasterov-i-tekhnoparkov-vystupaet-infrastrukturnym-partnerom-mezhdunarodnoy-konferents/
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МОСКВА И «РОСКОСМОС» СОЗДАДУТ 
ИННОВАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ 

 
9 апреля 2018 

 
Документ о создании промышленных 
и инновационных кластеров 9 
апреля подписали мэр Москвы 
Сергей Собянин и генеральный 
директор «Роскосмоса» Игорь 
Комаров. 
 

- Космическая отрасль для Москвы является одной из ключевых: в ней 
работают десятки предприятий, тысячи инженеров, разработчиков, 
проектировщиков, рабочих. От работы этих предприятий во многом 
зависит уровень развития техники, технологии не только в самой 
космической отрасли, но и в смежных отраслях. Поэтому для нас важно, 
чтобы предприятия космической отрасли чувствовали себя в Москве 
комфортно, чтобы создавались все условия для их нормального 
функционирования и развития, - отметил Сергей Собянин, поздравив 
работников ракетно-космической отрасли с наступающим Днем 
космонавтики. 
 
Подписанный документ предполагает создание и развитие на базе 
организаций «Роскосмоса» промышленных и инновационных кластеров, 
инжиниринговых комплексов, научно-производственных объединений, 
технопарков, технологических платформ, центров коллективного 
пользования, центров молодежного инновационного творчества, детских 
технопарков и центров прототипирования. 
 
Читать далее 
  

https://www.msk.kp.ru/daily/26816/3853000/
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В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАН ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 
КЛАСТЕР 

 
9 апреля 2018 
 

10 апреля в Доме Советов 
состоится подписание соглашения 
о сотрудничестве между 
администрацией региона и 
Ассоциацией организаций 
содействия развитию кластеров и 

технопарков. В состав электротехнического кластера вошли десять 
промышленных предприятий, одно высшее учебное заведение и две 
организации технологической инфраструктуры области. Создание 
кластера должно оказать положительное влияние на снижение 
зависимости отечественного рынка от импорта из стран Европы и Юго-
Восточной Азии. 
 
Читать далее 
  

http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/09042018180756_mini.html
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ОМСК: ИТОГИ ФИТОСАНИТАРНЫХ ЭКСПЕРТИЗ I-ГО 
КВАРТАЛА 

 
6 апреля 2018 

 
 За  I-й квартал 2018 года 
сотрудниками Лаборатории 
карантинных фитосанитарных 
экспертиз и обследований Омского 
референтного центра 
Россельхознадзора (входит в 
состав Омского Биокластера) 

проанализировано более 8,5 тысяч образцов, из них отечественной 
подкарантинной продукции – 8417, импортной продукции – 276 
образцов. Специалисты провели 17175 экспертиз, из них в рамках 
госзадания - 505. 
 
При проведении фитосанитарных экспертиз было найдено четыре вида 
карантинных объектов в четырех случаях: тонкостебельная повилика, 
западный калифорнийский цветочный трипс, полыннолистная и 
трехраздельная амброзии. Из некарантинных объектов обнаружено 33 
вида в 6295 случаях. 
 
 Читать далее 
  

https://agrobiocluster.ru/news/060418omsk-itogi-fitosanitarnyh-ekspertiz-igo-kvartala
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ГЛАВА РЕГИОНА АЛЕКСАНДР БУРКОВ ВЫСОКО 
ОЦЕНИЛ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГК 
«ТИТАН» 

 
4 апреля 2018 

  
Представители органов власти региона 
во главе с врио губернатора 
Александром Бурковым посетили 
промышленную площадку ГК «Титан», 
где в настоящее время реализуется ряд 
крупных инвестиционных проектов. 
  
Глава региона Александр Бурков, 
Главный федеральный инспектор Иван 

Евстифеев, заместитель Председателя Правительства Омской области 
Дмитрий Ушаков и руководители профильных министерств посетили 
крупнейшее предприятие ГК «Титан» – завод «Омский каучук» и 
ознакомились с ходом ведения работ на строительной площадке, где 
создается комплекс производств продуктов оргсинтеза (изопропиловый 
спирт, эпоксидные смолы и композиции на их основе и другие) на базе 
проекта технического перевооружения производства фенола-ацетона. 
  
ГК «Титан» уже инвестировала более 1,5 млрд руб. в новый 
нефтехимический комплекс, создание которого рассчитано до 2022 года. 
Проект получил поддержку Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации и Правительства Омской области и 
осуществляется с привлечением средств Фонда развития 
промышленности Российской Федерации (ФРП). Михаил Сутягинский 
сообщил, что первый этап – техническое перевооружение производства 
фенола-ацетона – завершится в 2018 году. Для реализации следующего 
этапа – производства изопропилового спирта (ценное сырье для 
бытовой химии, парфюмерии, медицины, автохимии и т.д.) уже получено 
одобрение ФРП на выделение льготного займа в размере 500 млн руб. 
 
Читать далее 
  

http://npk-omsk.ru/news/glava-regiona-aleksandr-burkov-vysoko-otsenil-investitsionnuyu-deyatelnost-gk-titan
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TARGET SUMMIT В ТЕХНОПОЛИСЕ «МОСКВА» 

 

9 апреля 2018 

11 и 12 апреля на площадке 
технополиса «Москва» пройдет 
седьмая международная 
конференция про мобильные 
продукты, маркетинг и growth 
hacking - TargetSummit 2018. 

 
В программе мероприятия выступления более 40 спикеров, которые 
поделятся опытом в мобильном маркетинге приложений. 
 
Участники обсудят: 
 
- AppStore оптимизацию и закупку трафика в Search Ads; 
- продвинутую аналитику и использование данных; 
- адаптацию традиционных каналов привлечения для продвижения 
мобильных приложений и сервисов; 
- секреты продвижения в Facebook, Twitter и других крупных источниках; 
- реальные кейсы по продвижению в You Tube. 
- и многое другое. 
 
Зарегистрироваться на конференцию можно до 12 апреля. 
 
Читать далее 
 
 
  

https://www.technomoscow.ru/press-center/news-technopolis/detail.php?ID=5573
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В АКАДЕМПАРКЕ СТАРТУЕТ Х ЮБИЛЕЙНЫЙ 
СИБИРСКИЙ ФОРУМ «ИНДУСТРИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ» (СИИС-2018) 

 
09 апреля 2018 

 

Он соберет ИТ-специалистов из 
разных городов России и 
зарубежья. В пленарном заседании 
Форума примет участие врио 
Губернатора Новосибирской 
области Андрей Травников. 
 
На форуме предстоит обсудить 
вопросы цифровой экономики и 
подготовки ИТ-кадров, развития 

технологий умных городов и транзита сибирских разработок на 
федеральный уровень, а также глобальные процессы цифровой 
трансформации энергетики. В программе – семинары, конференции, 
круглые столы. 
 
Читать далее 
 

https://academpark.com/press_center/news/23737/
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10 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ 
ОТКРОЕТСЯ ЮГОРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ 

 
9 апреля 2018 

 
10-11 апреля 2018 года в Ханты-Мансийске 
будет работать Югорский промышленный 
форум - одно из крупнейших ежегодных 
окружных конгрессно-выставочных 
мероприятий. 

 
Организаторы Форума – Правительство и Департамент 
промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ООО 
«Югра-Экспо». Соорганизаторами стали: Союз «Торгово-промышленная 
палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и Фонд 
развития Югры. 
 
Главной темой Югорского промышленного форума 2018 станет 
«Локализация производства - как стратегическая необходимость для 
развития территории». Обширная программа мероприятия направлена 
на достижение и решение актуальных для развития экономики и 
промышленности автономного округа целей и задач. Среди них: 
продвижение региональной конкурентоспособной продукции 
промышленно-производственного сектора экономики; улучшение 
инвестиционной привлекательности проектов в промышленной сфере; 
развитие трудового потенциала автономного округа; развитие 
промышленной инфраструктуры; содействие развитию 
предпринимательской инициативы и внедрению современных 
стандартов управления. 
 
Читать далее 
 

  

http://www.tp86.ru/press-centr/news/16305/
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ОТКРЫТИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА «ЭЛЕМЕНТПРО» 

 
6 апреля 2018  

 

6 апреля в Центре эксперемантального 
производства АУ «Технопарк-Мордовия» 
состоялось торжественное открытие 
многофункционального центра 
химического производства «ЭлементПро», 
который является дочерним предприятием 
Центра нанотехнологий и наноматериалов 
РМ. 

 
В церемонии открытия принимали участие Глава Мордовии Владимир 
Волков и заместитель председателя правления ООО «УК «РОСНАНО», 
генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ Андрей Свинаренко.   
 
На базе центра запланирован выпуск 15 видов продукции и 4 типа 
производственных услуг, в том числе уникальной продукции – 
материалов, модифицированных одностенными углеродными 
нанотрубками (ОУНТ).  
 
Читать далее 

http://www.technopark-mordovia.ru/press-center/news/otkrytie-mnogofunktsionalnogo-tsentra-kh/
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КОМПАНИЯ ТЕСТГЕН ОСУЩЕСТВИЛА ПЕРВУЮ 
ПОСТАВКУ «ПРОСТА-ТЕСТ» В ШВЕЦИЮ 

 
6 апреля 2018 

 
Компания ТестГен, участником 
которой является ульяновский 
наноцентр ulnanotech осуществила 
первую поставку «проста-тест» в 
Швецию.  
 
В марте этого года ТестГен 
заключила договор и совершила 
поставку первой партии тестов для 
диагностики рака простаты 

«Проста-тест» в одну их клиник Швеции. 
 
«Проста-тест» (PCA3) предназначен для неинвазивной диагностики рака 
предстательной железы (РПЖ)путём определения уровня экспрессии 
гена PCA3 в моче методом обратной транскрипции и последующей 
количественной полимеразной цепной реакции (ПЦР). Материалом для 
проведения ПЦР служат пробы РНК человека из образцов свежего или 
фиксированного в среде для стабилизации и сохранения РНК осадка 
мочи, полученной после массажа простаты, чем достигается отсутствие 
инвазивности. Результат анализа «Проста- тест» (PCA3), выраженный 
количественно, указывает на риск наличия у пациента рака 
предстательной железы и может, наряду с определением уровня 
простатического специфического антигена в крови, результатов УЗИ 
(ТРУЗИ), МРТ, КТ и пальцевого ректального исследования простаты, 
служить дополнительным критерием при назначении пациенту первой 
или повторной биопсии предстательной железы. 
 
Читать далее 
 

  

http://www.ulnanotech.com/ru/news/2018/aprel/kopiya-vstupila-v-stroj-vtoraya-ochered-ulyanovskogo-nanoczentra-ulnanotech.html
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ТРОИЦКИЕ КОМПАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
ВЫСТАВКЕ ПРОДУКЦИИ НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ЦЕНТРОВ В ГОСДУМЕ 

 
6 апреля 2018 
 

В Государственной Думе со 2 по 6 
апреля проходила Неделя РОСНАНО.  
 
Главной дискуссионной площадкой 
стал круглый стол «Состояние и 
перспективы развития наноиндустрии в 
Российской Федерации», который 
состоялся 4 апреля в 14:00 в Малом 
зале Госдумы.  
 
В рамках Недели РОСНАНО в Госдуме 
также стартовала выставка продукции 

портфельных компаний АО «РОСНАНО» и нанотехнологических центров 
Фонда инфраструктурных и образовательных программ. Депутаты и 
другие посетители выставки смогли ознакомиться с продукцией более 
30 нанотехнологических компаний в сферах энергетики, 
наноэлектроники и фотоники, наномодификации материалов, ядерной 
медицины и фармацевтики. 
 
На экспозиции представлены фотоэлектрические гетероструктурные 
элементы солнечных электростанций компании «Хевел» (совместное 
предприятие ГК «Ренова» и АО «РОСНАНО») с одним из самых высоких 
в мире КПД — 22%. В России уже действует 16 солнечных станций 
общей мощностью 434 МВт. Компания «Лиотех-инновации» из 
Новосибирска демонстрирует литий-ионные батареи на основе 
наноструктурированного катодного материала литий-железо-фосфат 
(LiFePO4), отличающиеся стабильностью, долговечностью и доступной 
ценой. Крупнейший в Восточной Европе производитель 
микроэлектроники ПАО «Микрон» (Зеленоград) представит микросхемы 
с топологией 90 нанометров. 
 
Читать далее 
 
 
 

http://technospark.ru/troitskie-kompanii-prinyali-uchastie-v-vystavke-produktsii-nanotehnologicheskih-tsentrov-v-gosdume/
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30 МАРТА В ТЕХНОПАРКЕ «ЖИГУЛЁВСКАЯ ДОЛИНА» 
ПРОВЕЛИ «ЗАВТРАК С ИНВЕСТОРОМ» 

 
3 апреля 2018 
 

Это первое мероприятие такого формата, где в 
неформальной обстановке резиденты могли 
напрямую пообщаться с частным инвестором. 
Первым приглашённым инвестором стал Андрей 
Богданов, предприниматель, владелец нескольких 
бизнесов, в том числе Тольяттинской бумажной 
фабрики, расположенной в ОЭЗ «Тольятти». 

 
Свои разработки представили компании ООО «ЗДРАВПОРТАЛ», ООО 
«КТС» (PureMind), ООО «ВОИП ИНЖИНИРИНГ», ООО «БКФ», ООО 
«ТАРА-СТРОЙ», ООО «АгроПромСнаб», ООО «ППК «Недра Ресурс». 
Все разработки предварительно вызвали интерес со стороны инвестора, 
было решено продолжить работу в режиме переговоров, так как 
регламент двухчасового мероприятия не позволял в деталях изучить 
проекты. 
 
Читать далее 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://dolinatlt.ru/news/30-marta-v-tehnoparke-zhigulyovskaya-dolina-proveli-zavtrak-s-investorom/
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МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ СОСТАВИТ КАРТУ 
ОБНОВЛЕННОЙ СТРАНЫ 

 

9 апреля 2018 
 

Минэкономразвития завершило 
прием предложений от 
региональных правительств 
для включения их в проект 
Стратегии пространственного 
развития России до 2025 года. 
Об этом «Известиям» сообщил 
пресс-секретарь вице-премьера 
правительства РФ Дмитрия 
Козака Илья Джус. «Известиям» 

удалось выяснить, с какими именно предложениями выступили регионы. 
Среди инициатив – строительство аэропорта в 
Магнитогорске, скоростной железнодорожной ветки между Самарой и 
Тольятти и намыв берегов в Калининградской области.  
 
Заседание правительственной комиссии по региональному развитию 
под руководством вице-премьера Дмитрия Козака состоится в апреле. 
На ней помимо других вопросов будет обсуждаться проект стратегии 
пространственного развития. Экспертное сообщество считает, что сразу 
после заседания комиссии по региональному развитию стратегия будет 
внесена в правительство, хотя это должно было произойти еще до 20 
марта.  
 
Большинство региональных проектов связаны с инфраструктурой 
(строительством транспортных авиаузлов, скоростных 
железнодорожных и автомобильных дорог), созданием территорий 
опережающего развития (ТОР) и особых экономических зон (ОЭЗ). 
Также есть и экологические проекты.  
 
Читать далее 
 

  

https://iz.ru/727405/elena-ladilova/minekonomrazvitiia-sostavit-kartu-obnovlennoi-strany
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ПОД ТУЛОЙ НАЧНУТ ПРОИЗВОДСТВО НОВОГО ВИДА 
БРОНИ ДЛЯ БОЕВЫХ МАШИН 

 
9 апреля 2018 

 

Исполняющий обязанности проректора 
Тульского госуниверситета Алексей 
Ивутин сообщил, что в «Композитной 
долине» собираются открыть 

производство нового вида брони для боевых машин десанта и пехоты. 
 
«Учеными Тульского государственного университета вместе со 
специалистами «Уралвагонзавода» и Магнитогорского 
металлургического комбината создана уникальная технология 
производства легкой брони на основе композиционных материалов. 
Планируется освоить выпуск на площадке кластера «Композитная 
долина», возможно, уже в 2018 году», – цитирует ТАСС Ивутина. 
 
Научно-производственный кластер «Композитная долина», который 
будет выпускать полимерные материалы нового поколения, создадут в 
особой экономической зоне «Узловая» на территории Тульской области 
в 2018 году. 
 
Читать далее 
  

https://vz.ru/news/2018/4/9/916705.html
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В МАЕ СОСТОИТСЯ ЗАПУСК ЕЩЁ ОДНОГО ЗАВОДА В 
ЕЛАБУГЕ 
 

6 апреля 2018 
 

Строительство сервисного 
металлоцентра «СМЦ Алабуга» 
завершается в одноименной особой 
экономической зоне в елабужском 
районе. В производственном здании 
«СМЦ Алабуга» уже начались 
пусконаладочные работы, сообщает 
пресс-служба ОЭЗ.  
 

«СМЦ Алабуга» – совместный проект действующего резидента особой 
зоны турецкой компании «Джошкуноз-Алабуга» и Магнитогорского 
металлургического комбината. Он стартовал в декабре 2016 года, ввод 
здания в эксплуатацию запланирован на май текущего. Завод будет 
выпускать бланки – стальные заготовки, предназначенные для 
изготовления кузовов автомобилей. Планируемая мощность 
предприятия – 60 тысяч тонн бланков в год. В проект вложен миллиард 
рублей инвестиций. 
 
Читать далее 
 
  

http://rt-online.ru/zdes-izgotovyat-blanki-iz-metalla/
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В 2018 ГОДУ ВЛАСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПЛАНИРУЮТ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ НОВУЮ ОСОБУЮ 
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЗОНУ 

3 апреля 2018 
 

Власти Подмосковья в течение года на 
территории региона готовятся 
зарегистрировать новую особую 
экономическую зону (ОЭЗ), сообщил 
первый замминистра инвестиций и 
инноваций Московской области Вадим 
Хромов в своем интервью телеканалу 360 
Подмосковье. По его словам, уже найдена 

территория для новой особой экономической зоны, туда подведены газ и 
электричество.  
 
Сейчас готовятся документы для предоставления в Минэкономразвития. 
Замминистра также добавил, что в настоящее время подобрана 
площадка под размещение данной ОЭЗ, к ней подведены газ и 
электричество. Поэтому в качестве резидентов власти рассматривают, в 
первую очередь, те компании, чье производство «существенно зависит 
от цены и количества данных энергоресурсов». 
 
Читать далее 

  

http://mosaica.ru/ru/mo/news/2018/04/03/v-2018-godu-vlasti-moskovskoi-oblasti-planiruyut-zaregistrirovat-novuyu-osobuyu-ekonomicheskuyu-zonu
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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 
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