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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ
Калужские промышленники обсудили перспективы создания промышленных кластеров
29
ноября
в
Калужской
области
прошла стратегическая сессия «Промышленные
кластеры как инструмент стимулирования
промышленного
производства.
Меры
государственной
поддержки».
Ее
организаторы: Правительство
региона
министерство экономического развития области,
региональное
Агентство
инновационного
развития и Ассоциация кластеров и технопарков
России. Мероприятие состоялось в рамках регионального форума «Промышленность.
Инновации. Технологии».
Источник
СМИ по теме:
Интернет-газета "Глас народа" / В Калужской области обсудили
перспективы создания промышленных кластеров
Весть-News / Калужские кластеры поднимутся на новую орбиту

Ассоциация предложила меры господдержки экспорта для достижения целей «майского
указа» на съезде ОНФ
Подведены
итоги
работы
тематической
платформы «Международная кооперация и
экспорт» в рамках Съезда Общероссийского
народного фронта, прошедшего 29 ноября 2018 г.
в Москве. В работе площадки «Промышленный
экспорт» приняли представители Ассоциации
кластеров и технопарков России – руководители
специализированных
организаций
промышленных
кластеров
(Национальный
аэрозольный кластер, Кластер электронных приборов, материалов и компонентов, Кластер
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производителей нефтегазового и химического оборудования Воронежской области,
Промышленный кластер Нижегородской области). Директор Ассоциации Андрей Шпиленко
выступил в качестве федерального эксперта ОНФ, а заместитель директора Ассоциации
Леонид Данилов – в роли сомодератора дискуссии.
Подробнее
Журнал «Инвест-Форсайт» - информационный партнер
Ассоциации - публикует рейтинг инвестиционной активности
регионов за ноябрь 2018 года
В основу рейтинга положены сообщения о запускаемых и реализуемых в российских регионах
инвестиционных проектах, попавшие в ежедневный дайджест региональных инвестиционных
новостей «Инвест-Регион».
Подробнее
МЕРОПРИЯТИЯ АССОЦИАЦИИ
Итоги и проект резолюции III ежегодной практической конференции «Промышленная
Россия 4.0 – Повышение конкурентоспособности регионов»
В работе конференции приняли участие более 500
человек из 66 субъектов Российской Федерации от
Южно-Сахалинска
до
Калининграда
(представители федеральных и региональных
органов государственной власти, промышленных
кластеров, технопарков, особых экономических зон, региональных корпораций развития,
промышленных предприятий, институтов развития, банков, общественно-деловых
организаций).
Предоставлены ссылки на фотохостинг, презентации спикеров мероприятия и видеозапись
семинара «Эффективный технопарк: меры поддержки и практические решения»
Подробнее
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
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Ближайшие мероприятия в рамках международных и всероссийских Форумов

5 декабря, г. Курск / Планируется подписание соглашения о сотрудничестве с
врио губернатора Курской области Романом Старовойтом в рамках заседания
Совета по инвестиционному развитию и взаимодействию с инвесторами Курской
области.

6 декабря, г. Оренбург / Планируется подписание соглашения о сотрудничестве Ассоциации
с губернатором Оренбургской области Юрием Бергом по созданию и развитию
промышленных кластеров и технопарков и повышению инвестиционной привлекательности
региона, а также соглашение о сотрудничестве с главой "Роспатента" Григорием Ивлиевым.
Модератором круглого стола «Формирование промышленных кластеров и технопарков –
эффективный инструмент развития кооперации. Опыт регионов» выступит Андрей Шпиленко.
Подробнее

10 – 12 декабря, г. Челябинск / Минэкономразвития России совместно с Правительством
Челябинской̆ области и Ассоциацией кластеров и технопарков России проводит VIII
Всероссийскую конференцию «Развитие системы инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства».
Конференция является площадкой̆ федерального уровня, которая объединяет
представителей̆ федеральной̆ и региональной̆ власти, руководителей̆ институтов поддержки
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малого и среднего предпринимательства, экспертов и представителей̆ предпринимательских
сообществ. Основной̆ тематикой̆ Конференции в 2018 году с участием Ассоциации, станет
обсуждение приоритетов развития инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства на 2019 год в рамках реализации национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной̆ предпринимательской̆
инициативы».
Подробнее

Ассоциация и ФИПС проведут вебинар по патентной аналитике
Проектный офис Федерального института
промышленной собственности и Ассоциация
кластеров и технопарков России проведут
практический вебинар на тему «Технологический
бизнес-консалтинг
на
основе
патентной
аналитики». Вебинар состоится 13 декабря 2018
года с 10 до 12 часов по московскому времени.
Вебинар пройдет в целях развития компетенций управляющих команд технопарков и
кластеров. Для регистрации на вебинар необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Спикеры:
Марина Иванова, заведующая отделом подготовки аналитических материалов ФИПС. Тема:
«Управление правами на результаты интеллектуальной деятельности (вводный блок)»
Николай Попов, руководитель направления патентной аналитики проектного офиса ФИПС.
Тема: «Технологический и бизнес консалтинг на основе патентной аналитики»
Андрей Лаенко, руководитель продаж проектного офиса ФИПС. Тема: «Практика применения
результатов патентной аналитики в российских компаниях»
Модератор: Александр Подковыров, руководитель направлений «Технологические
проекты» и «Образовательные программы», Ассоциация кластеров и технопарков России.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ
В Ульяновской области появился автомобильный промышленный кластер
Автомобилестроение для Ульяновской области
является важнейшей отраслью экономики. В 2018
году предприятия автомобильного кластера
отгрузили продукцию на сумму более 42
миллиардов рублей
«Получение статуса промышленного кластера
решит целый ряд вопросов, стоящих перед
Ульяновской
областью.
Прежде
всего,
промышленный кластер позволит эффективно выявлять инвестиционные ниши,
существующие в технологических переделах, связанные с выпуском автомобильной
техники. Промышленный кластер существенно облегчит возможность вхождения малого
и среднего бизнеса в существующие технологические цепочки, так как промышленный
кластер обеспечивает снижение издержек на реализацию проектов до 50%. На
сегодняшний день обязательным условием наличия промышленного кластера является
технопарк. И мы видим, что параллельно с получением статуса промышленного кластера
развивается технопарк в Ульяновской области, о котором заявил Губернатор Сергей
Морозов. На примере Ульяновской области мы видим продуманный синергетический подход
в использовании инструментов территориального развития региона», - пояснил директор
Ассоциации развития кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко.
Источник

На Кубани 11 предприятий объединили в промышленный кластер
Первый в Краснодарском крае промышленный
кластер внесен в реестр Минпромторга России.
По словам губернатора Кубани Вениамина
Кондратьева, он поможет продвигать местную
продукцию на экспортные рынки.
В промышленный кластер вошли Гулькевичский
крахмальный завод, Южная соковая компания,
Анапский хлебокомбинат и еще восемь
предприятий. Все они будут работать по принципу
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кооперации. Как отметил глава региона Вениамин Кондратьев, этот комплекс будет
способствовать экспорту местной продукции.
«Мы всегда говорим нашим аграриям, небольшим промышленным предприятиям объединяйтесь, создавайте союзы, кооперации, и вам будет легче выходить на рынок,
конкурировать и получать государственную поддержку», - сказал губернатор.
Источник

Омский Биокластер на АГРО.PRO-2018
27-28 ноября Омский Биокластер принял участие в
III-м
Международном
Специализированном
Форуме "АГРО.PRO". Профильной темой форума
стали вопросы свиноводства: селекция, генетика,
корма и ветеринария.
Омский
Биокластер представил
вниманию
участников
Форума
информацию
об
инновационных технологиях в животноводстве и
пищевой промышленности, разработанных партнером - австрийской компанией ROOMBIOTIC.
Источник
Дизайнерские композиты UMATEX
Композиты на основе углеродного волокна
становятся неотъемлемой частью повседневной
жизни
людей.
Пассажирские
самолеты,
автомобили, товары народного потребления,
спортивный
инвентарь
изготавливаются
преимущественно из композитов. Руководитель
направления рекламы UMATEX Федор Новиков
рассказывает в интервью Андрею Негру журналисту программы "Утро России" на
телеканале Россия-1 о дизайнерском карбоне и возможностях его применения, например, в
сувенирной продукции.
Подробности в репортаже "Утра России".
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Минпромторг России рассказал о промышленном развитии Московской области
Состоялась научно-практическая конференция
«Механизмы
реализации
промышленной
политики на территории Московской области: 25летний опыт правового регулирования и
перспективы».
Основной темой конференции стало обобщение
опыта правового регулирования и определения
направлений дальнейшего совершенствования законодательства Московской области в
сфере промышленной политики. Московская область является позитивным примером
интеграции законодательной и исполнительной властей в разработке и реализации
промышленной политики. Разработана прогрессивная нормативная база, направленная на
привлечение и адресную работу с инвесторами. Экономика Московской области
демонстрирует положительную динамику по многим сферам деятельности, в том числе и в
промышленности, отмечается в сообщении Минпромторга России.
Источник

ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ

Директор МБУ «Технопарк-Липецк» Екатерина Демидова: «Технопарк – драйвер
инновационного развития города»
Липецкий технопарк единственная городская
площадка
для
ведения
инновационной
деятельности субъектами малого и среднего
предпринимательства, которая в полном объеме
отражает отраслевую специфику малых и средних
инновационных предприятий и отвечает их
требованиям.
В течение 2018 года учреждением проведена
большая работа в областях, как развития инновационной экономики города, так и
расширения возможностей самой площадки. Об этом и многом другом в эксклюзивном
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интервью специально для «Липецких новостей» рассказала директор МБУ «ТехнопаркЛипецк» Екатерина Демидова.
Источник
«Человек года» по версии издания «Деловой квартал–Новосибирск»: лучший инноватор и
лучший стартапер – резиденты Академпарка
29 ноября подведены итоги конкурса на соискание
премии «Человек года», организованного
изданием «Деловой квартал – Новосибирск». В
номинации «Инноватор года» победил Александр
Лысковский,
основатель
проекта
iFarm
(производство автоматизированных теплиц для
сити-фермерства). В номинации «Стартапер года»
лучшим признан Павел Глотов, генеральный
директор
компании
«СитиЭйр»
(системы
мониторинга качества воздуха). Престижную награду лучшему инноватору вручили
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Источник

Резидентам технопарка открыли окно в Европу
В технопарке «Жигулевская долина» прошла
серия деловых переговоров руководителей
компаний-резидентов
с
представителями
Министерства экономического развития кантона
Невшатель и швейцарского Центра в Самаре.
В рамках специально организованных встреч,
стороны
обсудили
детали
возможного
сотрудничества для реализации и развития ряда
проектов на Европейском рынке. Для ознакомления с проектами резидентов в «Жигулевскую
долину» с рабочим визитом прибыли Николя Врадис и Николя Вэфлер.
Источник

9

АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ
ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №142 (27 НОЯБРЯ–4 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА)

Руководители Технопарка Югры провели рабочую встречу с генеральным директором
Югорского рыбоводного завода Павлом Павловым
Рабочая встреча по вопросу создания на базе
Югорского рыбоводного завода промышленного
технопарка состоялась 29 ноября. Участники
встречи – врио директора Технопарка Югры Юрий
Семенов, начальник управления инновационной
деятельности Технопарка Александр Прокопьев и
генеральный
директор
АО
«Югорский
рыбоводный завод» Павел Павлов осмотрели
имеющиеся производственные мощности и
проанализировали площади, которые по ряду причин не используются предприятием, но
могут быть введены в хозяйственный оборот в результате организации на базе завода
промышленного технопарка.
Источник

Тюменские предприниматели узнают о возможности выхода на рынки Японии
10
декабря
в
Тюменском
технопарке представители
регионального
бизнеса смогут принять участие в семинаре
«Выход российского малого и среднего бизнеса на
зарубежные рынки. Практические мероприятия по
укреплению
российско-японских
торговых
отношений»
Организаторы: Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки
предпринимательства Тюменской области и АНО «Японский центр» (г. Москва). Одним из
основных направлений деятельности Японского центра является отправка российских
специалистов в Японию на стажировку.
Источник
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Глава минпромторга Бурятии переходит в Ростех
Алексей Мишенин останется советником главы республики и продолжит курировать
развитие технопарка
3 декабря, на планерном совещании Алексей
Цыденов сообщил об отставке по собственному
желанию министра промышленности и торговли
Бурятии Алексея Мишенина. При этом он получит
статус советника главы Бурятии на общественных
началах.
«Алексей Сергеевич с сегодняшнего числа уже в
другом статусе. <…> Но остается куратором
проекта создания промышленного технопарка в статусе советника главы Бурятии на
общественных началах. Поэтому даже не говорю: «В добрый путь!», а «Идем дальше», заявил Алексей Цыденов. Напомним, что Ассоциация реализует соглашение о
сотрудничестве по развитию промышленных кластеров и технопарков с Правительством
республики Бурятия с 2016 года.
Источник

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
Псковский завод "Титан-Полимер" стал резидентом ОЭЗ "Моглино"
В Санкт-Петербурге в рамках XII Международного
инновационного
форума
«Российский
промышленник»
Псковский
завод «ТитанПолимер» (предприятие ГК «Титан») получил
официальный документ, подтверждающий статус
резидента ОЭЗ промышленно-производственного
типа «Моглино».
Соответствующее свидетельство руководителю
предприятия Герману Петрушко вручила генеральный директор ОЭЗ ППТ «Моглино» Ольга
Торбич. «Наше производство строится в Псковской области, оно внесет существенный вклад
в развитие экономики региона и даст толчок для развития малого и среднего бизнеса, –
отметил Герман Петрушко на церемонии.
Источник
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Сергей Мовчан: Петербургская ОЭЗ в следующем году станет самоокупаемой
«На инженерное обустройство, логистическое
обустройство потрачено государственных средств
16,4 миллиарда рублей, из которых 10,4
миллиарда — это средства города. Налоги во все
бюджеты Российской Федерации составили
свыше 11,4 миллиарда рублей, из которых в
бюджет города попало 4 миллиарда рублей. Я
предполагаю, что на следующий год мы с учетом
той линейки заявленных резидентов или тех, кто готовится стать резидентами особой
экономической зоны, наша ОЭЗ станет самоокупаемой», - сказал вице-губернатор СПетербурга.
Источник

Андрей Воробьев отметил эффективность ОЭЗ «Дубна»
Десять предприятий откроются в особой
экономической зоне «Дубна» в следующем году,
заявил губернатор Московской области Андрей
Воробьев. Он принял участие в запуске первой
линии производства медицинских аэрозолей.
«Здесь живут люди очень образованные, которые
могут осваивать самые сложные специальности.
Институт ядерной физики дает редкие кадры,
развивается территория», — отметил он. Губернатор добавил, что на предприятия в ОЭЗ
«Дубна» приезжают специалисты со всей России.
В свою очередь, полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь
Щеголев назвал «Дубну» важным звеном инвестиционной привлекательности региона. По
его словам, Подмосковье отличается высоким инвестиционным потенциалом, но не только
из-за близости к столице, но благодаря внедрению передовых технологий.
Источник
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Увеличить число резидентов почти вдвое планирует руководство ОЭЗ «Моглино» к 2021
году
Число резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ)
«Моглино» в Псковской области к 2021 году увеличится почти
вдвое - с 10 нынешних резидентов до 17, сообщает ТАСС со
ссылкой на гендиректора ОЭЗ Ольгу Торбич.
«Сейчас у нас 10 резидентов, в течение трех лет появятся еще
более семи... то есть число резидентов увеличится в течение
трех лет почти в два раза. Для такого небольшого региона, как
мы, это хороший показатель», - сказала Ольга Торбич.
По ее словам, на данный момент порядка 30 компаний рассматривают ОЭЗ в качестве
возможной площадки для размещения производств.
Источник

Сдан в эксплуатацию завод по производству котлов нового поколения резидента ОЭЗ
«Дубна»
Проект резидента особой экономической зоны
«Дубна» компании «Объединенный центр
энергоэффективных технологий» направлен на
разработку и внедрение энергосберегающих и
энергоэффективных
технологий.
Для
его
реализации на правобережной площадке ОЭЗ
инвестор
построил
собственный
административно-производственный
корпус
площадью более 6,1 тыс. кв. метра. 30 ноября объект был принят в эксплуатацию. Напомним,
что проект полностью осуществляется за счет средств инвестора – на данный момент в его
реализацию уже вложено свыше 370 млн. рублей, что более чем в три раза превышает
изначально запланированную резидентом сумму.
Источник
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