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Ассоциация представила предложения по поддержке 
контрактных производств 

28 марта 2018 

 
В Государственной Думе состоялось 
второе заседание Экспертного совета 
по особым экономическим зонам, 
развитию промышленных кластеров и 
контрактного производства нового 
типа при Комитете по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию и 
предпринимательству. 
 

В заседании приняли участие депутаты Государственной думы, 
представители федеральных и региональных органов исполнительной 
власти, институтов развития, промышленных предприятий, особых 
экономических зон, экспертного сообщества. Участники заседания 
обсудили вопросы, связанные с развитием промышленных предприятий, 
работающих по модели контрактного производственного сервиса. Кроме 
того, Ассоциация кластеров и технопарков представила 
предварительные результаты исследования и рейтинга российских 
контрактных производств, проведенного совместно с Фондом 
инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО. 
 
Читать далее  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

http://akitrf.ru/news/assotsiatsiya-predstavila-predlozheniya-po-podderzhke-kontraktnykh-proizvodstv/
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Республика Крым формирует промышленные кластеры 

30 марта 2018 
 

Ассоциация кластеров и 
технопарков провела в Республике 
Крым стратегическую сессию по 
вопросам механизма создания и 
преимуществ работы 
промышленных кластеров, в том 
числе доступных для их участников 
мер государственной поддержки. 
 
Мероприятие прошло 30 марта в 

городе Симферополь, куда накануне приехали директор Ассоциации 
Андрей Шпиленко и первый заместитель директора Ассоциации Михаил 
Лабудин. Участие в сессии приняли Министр промышленной политики 
Республики Крым Андрей Васюта, а также представители Министерства 
сельского хозяйства, Министерства экономического развития, 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым и более 
20 промышленных предприятий. 
 
Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики 
Крым до 2030 года, одним из приоритетов развития региона является 
обеспечение реализации совместных проектов на основе кластерной 
политики: в ближайшее время Правительство региона планирует 
сформировать семь промышленных кластеров. 
 
Читать далее  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://akitrf.ru/news/respublika-krym-formiruet-promyshlennye-klastery/
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Отчет о деловой миссии Ассоциации в Гонконг: часть 1 

30 марта 2018 
 

Ассоциация кластеров и 
технопарков публикует 
информацию о результатах 
деловой миссии в Гонконг, которая 
состоялась с 19 по 23 марта 2018 
года. 
 
О деловой миссии 
 
Ассоциация кластеров и 
технопарков завершила деловую 

миссию в Специальный административный район Китайской Народной 
Республики – Гонконг. Программа, в рамках которой был приглашён 
директор Ассоциации Андрей Шпиленко, осуществляется 
Правительством Гонконга с 1997 года. Программа адресована 
государственным служащим высшего звена, политикам, представителям 
академических кругов и бизнес-сообщества иностранных государств и 
предлагает широкие возможности по формированию индивидуальной 
программы деловых встреч и мероприятий. 
 
В рамках деловой поездки руководству Ассоциации удалось пообщаться 
с многочисленными представителями органов государственной власти 
Гонконга, таких как Министерство по инновациям и технологиям, 
Министерство торговли и экономического развития, Торговый совет 
Гонконга и другими, а также представителями деловых ассоциаций, 
научно-исследовательских институтов и технологических парков. 
 
 
Читать далее 
 

 

 

  
 

 

 

 

http://akitrf.ru/news/otchet-o-delovoy-missii-v-gonkong-chast-1/
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Агентство по развитию кластерной политики и 
предпринимательства Нижегородской области: 
Развиваем судостроительный кластер 

29 марта 2018 
  
Сотрудники Агентства побывали у 
потенциального участника 
судостроительного кластера ООО НПК 
«Инновационный межотраслевой 
инженерный центр» (ООО НПК 
«ИМИЦ») и познакомились с 
масштабами производства, а также 
историей предприятия. 
 

В результате встречи, общими усилиями, был разработан проект 
функциональной карты кластера. 
 
Напомним, что врио Губернатора Нижегородской области Глеб Никитин 
поставил задачу – до конца 2018 года внести в реестр Минпромторга РФ 
судостроительный кластер Нижегородской области. 
 
В ближайшее время Агентство планирует посетить все 
заинтересованные предприятия судостроительной отрасли – 
потенциальных участников кластера, такие как АО «Завод Нижегородский 
Теплоход», АО «СЗ «Волга», ООО «Аэроход», АО «ЦКБ по СПК им. 
Р.Е.Алексеева» и другие. 
 
Читать далее  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://arkpp-nn.ru/news/razvivaem-sudostroitelnyy-klaster
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Участники IT-кластера Смоленской области примут 
участие в международном робототехническом Форуме 
Skolkovo Robotics 

30 марта 2018 

 
Skolkovo Robotics – первая в России 
конференция, которая обеспечивает 
диалог представителей реального 
сектора экономики, профессионалов 
отрасли, венчурных инвесторов и 
начинающих предпринимателей. Это 
место встречи новичков и лидеров 
рынка для обмена опытом, 
демонстрации достижений 
разработчиков ведущим российским 

и международным компаниям, трансляции технологий и лучших практик. 
 
Программа конференции включает в себя пленарные заседания, 
панельные дискуссии, тематические сессии, выставки, практические и 
образовательные мастер-классы, инновационные шоу, мероприятия 
деловой программы. 
К участию в мероприятии приглашены эксперты и представители крупных 
компаний в области робототехники со всего мира, в том числе из США, 
Германии, Франции, Южной Кореи, Израиля и Канады. 
 
Также подтвердили свое участие представители Смоленской области. В 
частности, члены смоленского клуба «РОБОТРЕК», который реализует на 
территории области высокотехнологичную образовательную программу, 
поддержанную Агентством стратегических инициатив. 
 
Читать далее  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://ckr67.ru/novosti/uchastniki-it-klastera-smolenskoj-oblasti-primut-uchastie-v-mezhdunarodnom-robototehnicheskom-forume-skolkovo-robotics/
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Омский Биокластер принял участие в VI-ом Сельском 
сходе Томской области 

29 марта 2018 
 

26-27 марта прошел традиционный 
агропромышленный форум Томской 
области - VI-ой Сельский сход, 
объединивший 17 мероприятий 
различного формата (семинары, 
панельные дискуссии, мастер-классы и 
др.), посвященных изучению доходности 
отраслей АПК в современных 
экономических условиях. В мероприятиях 
приняли участие более 1000 человек, на 

различных площадках выступили свыше 100 экспертов. 
 
Среди участников агрофорума - приглашенные специалисты из Австрии, 
Витебской, Гомельской и Минской областей Беларуси, а также 
Республики Мордовия, Москвы, Санкт-Петербурга, Алтайского края, 
Омской, Липецкой, Смоленской, Оренбургской, Тульской, Ростовской, 
Пермской, Новосибирской и Кемеровской областей. 
 
Читать далее  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://agrobiocluster.ru/news/280318omskij-bioklaster-prinyal-uchastie-v-viom-selskom-shode-tomskoj-oblasti
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BYTEX conference 2018 в АУ «Технопарк – Мордовия» 

30 марта 2018 
 

30 марта на базе АУ «Технопарк – Мордовия» 
компания Bytex провела IT-конференцию 
«B.CON». Мероприятие состоялось впервые 
и планирует стать ежегодным.  
 
Главной задачей конференции является 
обсуждение возможности повышения 
эффективности практики подготовки IT-
специалистов, обмен опытом в этой области, 
а также дискуссия по проблемам и 
перспективам развития дуального 

образования. Участие в мероприятии приняло свыше 120 человек, среди 
которых: представители органов государственной власти, преподаватели 
учебных заведений, а также топ-менеджмент зарубежных и региональных 
IT-компаний. 
 
Читать далее  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.technopark-mordovia.ru/press-center/news/bytex-conference-2018/
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Академпарк и Новосибирский государственный 
технический университет объединят усилия для 
развития региональной инновационной экосистемы 

29 марта 2018 

 

28 марта подписано соглашение о 
сотрудничестве между АО 
«Академпарк» и НГТУ. Его цель – 
содействие появлению и развитию 
новых технологических проектов на 
основе решений, разрабатываемых 
студентами и сотрудниками НГТУ и 
резидентами Академпарка. 

 
В ходе посещения НГТУ генеральный директор АО «Академпарк» 
Владимир Никонов ознакомился с инфраструктурой поддержки 
инновационной деятельности, созданной в университете, и с работой 
коллективов, реализующих проекты в сфере высоких технологий. 
 
Так, при кафедре электромеханики действует инжиниринговый центр, где 
разрабатываются новейшие образцы электродвигателей для различных 
отраслей промышленности. Центр сотрудничает с компаниями-
подрядчиками «АвтоВАЗ», производящими электроусилители рулевого 
управления; здесь создана уникальная конструкция погружного 
электронасоса для нефтедобывающей промышленности. Сегодня для 
центра актуальна проблема развития системы контрактного 
производства для размещения заказов на изготовление продукции. Над 
развитием этого направления сейчас активно работает Академпарк. 
 
Читать далее  
 
 
  
 
 
 

 
 
 

https://academpark.com/press_center/news/23724/
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Специалисты компании-резидента технопарка 
«Жигулёвская долина» приняли участие в 
стратегической сессии РОСАТОМА 

28 марта 2018 
 

В мероприятии, прошедшем в 
середине марта в государственной 
корпорации «Росатом», приняли 
участие представители 
Консорциума «Интегра-С», 
являющегося резидентом 
технопарка «Жигулёвская долина», 

а также более 80 представителей 47 организаций, в том числе ПАО 
«РосСети», ООО «Сименс», АО «Шнейдер Электрик», ABB, ряда 
предприятий атомной отрасли, а также представители Фонда «ЦСР 
«Северо-Запад», Фонда «Сколково» и администраций нескольких 
городов. 
 
Целью проведения мероприятия стало информирование предприятий 
Госкорпорации «Росатом» о концепциях и идеях по направлению «Умный 
город», реализованных проектах с применением цифровых решений, 
подходах различных интеграторов в сфере реализации цифровых 
решений, а также представление ключевых участников отраслевых 
проектов по данному направлению. В формате стратегической сессии 
было проведено обсуждение приоритетов развития продуктовых 
решений по направлению «Умный город», возможных направлений 
внутриотраслевой и внешней кооперации, а также целей на долгосрочный 
период. Со стороны потенциальных заказчиков были высказаны 
пожелания к решениям и технологиям, предполагаемым в рамках 
пилотных проектов на территориях ЗАТО «Росатома». 
 
Читать далее  
 
 
 

 

  
 
 

 

 

http://dolinatlt.ru/news/spetsialisty-kompanii-rezidenta-tehnoparka-zhigulyovskaya-dolina-prinyali-uchastie-v-strategicheskoj-sessii-rosatoma/
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Представители Fresco Capital побывали в Технопарке 
«Якутия» 

30 марта 2018 

29 марта Технопарк посетили Стивен 
Форте,  соучредитель и управляющий 
партнер Международного венчурного 
фонда Fresco Capital и Фурозонфар 
Зэни, старший менеджер Fresco Capital. 
Гости прибыли в Якутск из США и 
Гонконга для участия в проведении IT 
Weekend Yakutia 2018. 
 

Представители Fresco Capital в сопровождении директора Технопарка 
Анатолия Семенова и директора Венчурной компании «Якутия» Алексея 
Загоренко побывали в производственном цеху ИП Лазаревой Айталины 
Алексеевны, где изготавливаются различные изделия, сувениры из 
мамонтового бивня. Иннокентий Лазарев сообщил, что продукция в 
основном экспортируется в Китай. Гостей очень впечатлил возраст 
бивней и их сохранность — они подержали в руках кусок бивня и 
отметили, что бивень прекрасно сохранился. 
 
Читать далее  
 
 
 
 
  

http://www.tpykt.ru/predstaviteli-fresco-capital-pobyvali-v-tekhnoparke-yakutiya/
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АИР и НГУ создают Центр изучения проблем и 
перспектив развития государственно-частного 
партнерства 

29 марта 2018 

 
Агентство инвестиционного развития 
Новосибирской области (АИР) и 
Новосибирский государственный 
университет открывают Центр на базе 
экономического факультета вуза. В 
числе будущих направлений работы 
Центра — исследовательская 
деятельность, развитие 
образовательных программ, 

экспертная деятельность и др. 
 
Центр создается как платформа для объединения компетенций 
представителей государственных структур, бизнеса и научно-
образовательной среды НГУ. Он будет заниматься изучением сферы 
государственно-частного и муниципально-частного партнерства, 
выявлением и анализом существующих в сфере проблем, выработкой 
решений и предложений для органов исполнительной государственной 
власти по развитию ГЧП. 
 
«Мы считаем, что вопросы развития государственно-частного 
партнерства в регионе требуют всестороннего и тщательного 
осмысления, в том числе научного. Консолидация экспертов на площадке 
НГУ даст возможность комплексно посмотреть на проблемы и 
перспективы этого направления взаимодействия государства и бизнеса, 
а также применить потенциал НГУ для решения практических задач», — 
комментирует директор Центра ГЧП АИР Тарас Демиденко. 
 
Читать далее  
 
 
 
 
 
 

 

http://air-nso.ru/press/news/air-i-ngu-sozdajut-centr-izuchenija-problem-i-pers.html
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10-11 апреля 2018 года в рамках Югорского 
промышленного форума на базе Технопарка высоких 
технологий пройдет совместный семинар Роспатента и 
Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС) 

30 марта 2018  
 

Ведущие специалисты ВОИС, 
Федерального института 
промышленной собственности 
(ФИПС), Российского 

государственного университета правосудия и Института финансового 
развития бизнеса выступят с докладами, посвященными вопросам 
правовой охраны интеллектуальной собственности для малых и средних 
предприятий. 
 
В рамках семинара будут обсуждены такие вопросы, как эффективное 
управление нематериальными активами в повышении 
конкурентоспособности, роль инновационных бизнес-инкубаторов, 
значение товарных знаков и промышленных образцов в создании имиджа 
компании, коммерциализация прав интеллектуальной собственности, 
роль патентной информации в бизнес-стратегии и др. 
 
В ходе семинара эксперты и специалисты ответят на вопросы участников, 
а также пояснят особенности нормативно-правового регулирования в 
этой области, помогут разобраться в правоприменительной практике. 
Участие в семинаре могут принять патентные поверенные, изобретатели, 
патентообладатели, специалисты по маркетингу интеллектуальной 
собственности, бизнесмены, инвесторы, студенты, магистранты, 
аспиранты и преподаватели вузов, в которых вопросам интеллектуальной 
собственности уделяется соответствующее внимание, а также все 
заинтересованные лица. По итогам мероприятия слушатели получат 
сертификат об участии в семинаре. 
 
Читать далее  
 
 
 
 
 

http://www.tp86.ru/press-centr/news/16013/
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Инвесторы ОЭЗ «Ступино Квадрат» рассказали об 
опыте локализации продуктов питания 

27 марта 2018 
 

7 марта 2018 г.  состоялось заседание 
комитета по локализации и 
промышленному производству Российско-
Германской внешнеторговой палаты, в 
котором приняли участие резидент ОЭЗ 
«Ступино Квадрат» компания Арвалус и 
инвестор ОЭЗ компания Аграрные 
Технологии Будущего. Модератором 
встречи выступила управляющий партнер 
Особой экономической зоны «Ступино 
Квадрат» Екатерина Евдокимова. 
 

Открыл заседание заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области Владислав Леонов. Замминистра 
отметил, что подмосковный регион «сражается» за инвесторов и 
старается предложить максимально выгодные условия и меры 
государственной поддержки. В частности, Московская область планирует 
выйти на 100% обеспеченности овощами, для чего предоставляется 
финансирование производителям, которые выращивают свою продукцию 
в защищенном грунте. 
 
Читать далее  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.gdpquadrat.com/novosti/meropriyatiya/investory-oez-stupino-kvadrat-rasskazali-ob-opyte-lokalizatsii-produktov-pitaniya
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Членам Финско-Российской Торговой Палаты расскажут 
о работе финского завода в ОЭЗ «Моглино» 

28 марта 2018 

 
4 апреля в Санкт-Петербурге на базе 
Финско-Российской Торговой Палаты 
директор ООО «Нор-маали» Веса 
Тукиайнен поделится с финским 
бизнесом успешным опытом запуска 
производства в ОЭЗ «Моглино». 
Участники мероприятия смогут узнать о 
преимуществах площадки, имеющихся 
мощностях и скорости подключения к 
сетям. Генеральный директор 

управляющей компании Ольга Торбич выступит с презентацией 
возможностей ОЭЗ, расскажет о предоставляемых резидентам услугах и 
запуске готовящихся производств. 
 
Читать далее  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.moglino.com/media/#!open-full-273
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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 

Сайт: www.akitrf.ru 
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