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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 

СТАРТОВАЛ ВТОРОЙ ПОТОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

ПРОМЫШЛЕННЫМ ТЕХНОПАРКАМ 

 
 
Ассоциация кластеров и технопарков России 

совместно с Автономной некоммерческой 
организацией дополнительного профессионального 
образования «Институт Экономики Знаний» 15 июля 
запустила образовательный процесс по созданию и 
управлению промышленными технопарками со 
вторым потоком учащихся. 

Подробнее 
 

 

АНДРЕЙ ШПИЛЕНКО: РАДИОЭЛЕКТРОННОМУ КЛАСТЕРУ В РЯЗАНИ БЫТЬ 
 

 
В целях формирования промышленного 

кластера 10 июля состоялась практическая сессия 
«Создание радиоэлектронного кластера Рязанской 
области: предпосылки и перспективы». Мероприятие 
организовано Ассоциацией кластеров и технопарков 
России, Министерством промышленности и 
экономического развития и Государственным Фондом 
развития промышленности Рязанской области. 

Подробнее 
 

 

УСКОРЕНИЮ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

КОМПАНИЙ БУДУТ СПОСОБСТВОВАТЬ ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ АКИТ РФ И 

ФИПС 
 
 
Ассоциация кластеров и технопарков России 

выступила соорганизатором панельной дискуссии 
«Ускорение инновационно-технологического 
развития компании: лучшие практики» 
на X международной промышленной выставке 
«Иннопром» в Екатеринбурге. 

Подробнее 
 

 

http://akitrf.ru/news/startoval-vtoroy-potok-obrazovatelnoy-programmy-po-promyshlennym-tekhnoparkam/
http://akitrf.ru/news/andrey-shpilenko-radioelektronnomu-klasteru-v-ryazani-byt/
http://akitrf.ru/news/uskoreniyu-innovatsionno-tekhnologicheskogo-razvitiya-kompaniy-budut-sposobstvovat-tsentry-kompetents/
http://akitrf.ru/news/uskoreniyu-innovatsionno-tekhnologicheskogo-razvitiya-kompaniy-budut-sposobstvovat-tsentry-kompetents/
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ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ АКИТ РФ 

  

Стартовала дистанционная часть образова-
тельной программы "Промышленные технопарки: 
создание и управление деятельностью". Это уже 
второй поток обучения, где участники узнают о: 

федеральном и региональном нормативном 
регулирование промышленной деятельности;  

роли и месте промышленного технопарка в 
инфраструктуре региона и многое другое.  

15 июля спикерами выступили директор АКИТ 
РФ Андрей Шпиленко и руководитель направлений 
"Образовательные программы" и "Технологические 

проекты" Александр Подковыров. 

Подробнее 

 
 

Предлагаем вместе с нами посмотреть 
презентационный ролик Промышленного 
электротехнического кластера Псковской области. 
Отличная работа! 

Подробнее 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ РЕКОМЕНДОВАНО ПОДДЕРЖАТЬ 

СОЗДАНИЕ ТЕХНОПАРКА В ИНГУШЕТИИ 

 

Министерству экономического развития 
России рекомендовано поддержать создание 
технопарка в Ингушетии, сообщает пресс-служба 
ведомства. 

 

Подробнее 
 
 
 

 

https://www.instagram.com/p/Bz7mBb4jt6V/
https://www.instagram.com/p/Bz7mBb4jt6V/
https://www.instagram.com/p/Bzu5hftFdDR/
https://www.instagram.com/p/Bzu5hftFdDR/
hhttp://akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/minekonomrazvitiya-rossii-rekomendovano-podderzhat-sozdanie-tekhnoparka-v-ingushetii-/
hhttp://akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/minekonomrazvitiya-rossii-rekomendovano-podderzhat-sozdanie-tekhnoparka-v-ingushetii-/
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ТЕХНОПАРК В КИРЖАЧЕ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МИЛЛИАРДЫ 

 
Министерству экономического развития 

России рекомендовали финансово поддержать 7 
технопарков. В числе получателей почти 3 
миллиардов рублей из федерального бюджета и 
технопарк «ИКСЭЛ» из Владимирской области. 

Подробнее 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ АКИТ РФ НА 39 МЕЖДУНАРОДНЫХ ГАНЗЕЙСКИХ ДНЯХ 

НОВОГО ВРЕМЕНИ 

 Ассоциация кластеров и технопарков России 
приняла участие в 39 Международных Ганзейских 
днях Нового времени в Пскове. В рамках Ганзейского 
форума приграничного сотрудничества «Путь 
навстречу» Ассоциация провела круглый стол 
"Инструменты территориального развития 
промышленности: привлечение иностранных 
инвесторов и международная кооперация".  

Подробнее 

 

 

КИРЖАЧСКИЙ ТЕХНОПАРК И СТАВРОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 

МОГУТ ПОЛУЧИТЬ МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ 
 

Экспертная комиссия Миноэкономразвития 
рассматривала заявки от индустриальных парков и 
технопарков России, которые претендуют на 
государственное финансирование в 2020-2021 
годах. Две заявки от Владимирской области были 
одобрены, сообщает пресс-служба белого дома. 
Речь идет о технопарке ИКСЭл в Киржачском районе 
и индустриальном парке в Ставрово-Собинского 
района.  

Подробнее 

 

В РЯЗАНИ ФОРМИРУЕТСЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫЙ КЛАСТЕР 

10 июля в Рязани прошла практическая 
сессия «Создание радиоэлектронного кластера 
Рязанской области: предпосылки и перспективы» с 
участием Ассоциации кластеров и технопарков 
России, сообщила пресс-служба организации.  

Подробнее 

 
 

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:   

http://akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/tekhnopark-v-kirzhache-mozhet-poluchit-federalnye-milliardy/
http://akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/tekhnopark-v-kirzhache-mozhet-poluchit-federalnye-milliardy/
http://akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/kruglyy-stol-akit-rf-na-39-mezhdunarodnykh-ganzeyskikh-dnyakh-novogo-vremeni/
http://akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/kirzhachskiy-tekhnopark-i-stavrovskiy-industrialnyy-park-mogut-poluchit-milliard-rubley-investitsiy/
http://akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/v-ryazani-formiruetsya-radioelektronnyy-klaster/
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 advis.ru / В Рязанской области прошла стратегическая сессия по вопросу 

формирования радиоэлектронного кластера в регионе 

 Рязанские ведомости / В Рязани обсудили создание радиоэлектронного кластера 

 Правительство Рязанской области / В Рязанской области прошла стратегическая 

сессия по вопросу формирования радиоэлектронного кластера в регионе 

 Московский Комсомолец Рязань / В Рязанской области создадут радиоэлектронный 

кластер 

 NNN \ Минэкономразвития РФ рекомендовали поддержать семь технопарков 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ 

 
              Практические сессии АКИТ РФ в регионах 
России по созданию и развитию промышленных 
кластеров и технопарков: 
 
- 23 июля Кемеровская область; 
- 30 июля Омская область. 

Подробнее 
 

 
 

18-20 сентября 2019 года в городе 
Новосибирске пройдет VII Международный форум 
технологического развития «Технопром-2019», в 
рамках которого будет организована выставка 
«Технопром-Экспо». 

«Технопром» является крупнейшим 
ежегодным мероприятием Российской Федерации, 
посвященным вопросам технологического лидерства 
в современных условиях и проводится при 
поддержке Правительства Российской Федерации. 

Подробнее 
 

 

Приглашаем 11-12 сентября принять участие в 

мероприятии Job&theCity на площадке технопарка 

«Сколково». Job&theCity – это не только место 

встречи работодателей и соискателей, но и 

насыщенная деловая программа от признанных 

экспертов и практиков, ориентированная на студентов, 

молодых специалистов и представителей HR-

сообщества. 

Подробнее 
 

https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=48BE1AC5-CA1B-2949-851F-320A104C1F07
https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=48BE1AC5-CA1B-2949-851F-320A104C1F07
http://rv-ryazan.ru/v-ryazani-obsudili-sozdanie-radioelektronnogo-klastera/
https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/258361/
https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/258361/
https://rzn.mk.ru/economics/2019/07/11/v-ryazanskoy-oblasti-sozdadut-radioelektronnyy-klaster.html
https://rzn.mk.ru/economics/2019/07/11/v-ryazanskoy-oblasti-sozdadut-radioelektronnyy-klaster.html
http://www.nanonewsnet.ru/news/2019/minekonomrazvitiya-rf-rekomendovali-podderzhat-sem-tekhnoparkov
http://akitrf.ru/news/andrey-shpilenko-radioelektronnomu-klasteru-v-ryazani-byt/
http://akitrf.ru/news/andrey-shpilenko-radioelektronnomu-klasteru-v-ryazani-byt/
https://www.facebook.com/events/2308032095949531/
http://akitrf.ru/technoparks/news_association/tekhnopark-skolkovo-stanet-mestom-vstrechi-rabotodateley-i-soiskateley/
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ 

В ТОМСКЕ ГОТОВЫ НАЧАТЬ КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ НОВОГО 

ЛЕКАРСТВА ОТ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА 

 

Томская компания «Рионис» (группа компаний 
«ИФАР») получила разрешение Минздрава на 
проведение клинических испытаний препарата для 
лечения болезни Паркинсона, который 
разрабатывает совместно с новосибирскими 
учеными. 

Подробнее 
 

В ОМСКЕ НА ПРОИЗВОДСТВО КУМОЛА ПОСТУПИЛО НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Трансалкилатор, прибывший на промыш-
ленную площадку завода «Омский каучук», станет 
одной из ключевых позиций в рамках перевода 
производства на наилучшие доступные технологии. 
Проект реконструкции производства кумола с 
переводом на более современный и экологичный 
процесс алкилирования на цеолитном катализаторе 
реализуется Группой компаний «Титан» на площадке 
«Омского каучука» с 2018 года. 

Подробнее 
 
В АИРКО СОСТОЯЛАСЬ ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ  
 
8 июля в АИРКО прошла сессия по созданию 

муниципальной модели системы научно-
технического творчества учащихся. В качестве 
эксперта на мероприятии выступил Алексей 
Федосеев, ответственный секретарь Оргкомитета 
Олимпиады НТИ. 

Подробнее 
 

ОМСКИЙ РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР РАСШИРЯЕТ СФЕРУ АККРЕДИТАЦИИ 
 
Специалисты Лаборатории качества и 

безопасности продукции животного и растительного 
происхождения, кормов и объектов окружающей 
среды Омского референтного центра 
Россельхознадзора (входит в состав Омского 
Биокластера) подтвердили свою компетентность. 

Подробнее 

http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/v-tomske-gotovy-nachat-klinicheskie-ispytaniya-novogo-lekarstva-dlya-lecheniya-bolezni-parkinsona/
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/v-tomske-gotovy-nachat-klinicheskie-ispytaniya-novogo-lekarstva-dlya-lecheniya-bolezni-parkinsona/
http://titan-eurasia.ru/news/11364/
http://titan-eurasia.ru/news/11364/
http://www.airko.org/news/airko_kruzhkovoe_dvizhenie_asi
https://agrobiocluster.ru/news/110719omskij-referentnyj-tsentr-rasshiril-sferu-akkreditatsii
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ВЛАДИМИР ПУТИН ОЦЕНИЛ НА ИННОПРОМЕ СМОЛЕНСКИЙ «ДИСПЕТЧЕР» 
 На X юбилейной международной 

промышленной выставке «ИННОПРОМ» в 
Екатеринбурге компания «Цифра» 
продемонстрировала Президенту России Владимиру 
Путину ключевые решения  в сфере промышленного 
интернета вещей и искусственного интеллекта, в том 
числе и уникальную разработку смоленских 
инженеров обновленную систему мониторинга 
работы промышленного оборудования и персонала 
АИС «Диспетчер». 

Подробнее 

ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 

ТЮМЕНЬ И КРАСНОЯРСК ИСПОЛЬЗУЮТ РАЗРАБОТКИ «ЖИГУЛЁВСКОЙ 

ДОЛИНЫ» 
 
Компания-резидент технопарка - СИГМАПРО 

получила заказ на поставку программно-аппаратных 
комплексов в Тюмень и Красноярск. Речь идет о 
собственных разработках «Феррум 42» и 
«Представительский 43». Современное оборудование 
появится на территории производственного объекта и в 
жилом квартале. 

Подробнее 
 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ С ТВЭЛ 
О возможностях сотрудничества в развитии 

инновационных производств говорили сегодня в 
технопарке высоких технологий.  Инициаторами 
обсуждения выступили министерство 
промышленности и науки Свердловской области и 
АО «ТВЭЛ». В общей работе приняли участие 
руководители компаний- резидентов технопарка 
«АДЕС» и «Карфидов-Лаб», представители 
Уральского отделения Академии наук, 
«Дзержинскхиммаша», и «Кабельного альянса». 

Подробнее 

 

http://dolinatlt.ru/news/tyumen-i-krasnoyarsk-ispolzuyut-razrabotki-rezidenta-zhigulevskoj-doliny/
http://www.uralhitech.ru/news/strategicheskaya-sessiya-s-tvel-
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ДРУЖИМ ТЕХНОПАРКАМИ 

 
8 июля 2019 года в рамках международной 

промышленной выставки «ИННОПРОМ» директор 
Технопарка Югры Артем Столяров подписал 
соглашение о сотрудничестве с генеральным 
директором Технопарка высоких технологий 
Свердловской области Маратом Нуриевым. 

Подробнее 
 

 

 

ТЕХНОПАРК MORION DIGITAL ПРЕДСТАВИЛ МИНИСТРУ ФИНАНСОВ РФ А.Г. 

СИЛУНОВУ ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ  

 Пермь с официальным визитом посетили 
Первый заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации, министр финансов Антон 
Силуанов, министр экономического развития 
Максим Орешкин и полномочный представитель 
президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Губернатор 
Пермского края Максим Решетников познакомил 
делегацию с ведущими промышленными 
предприятиями края, а также с предприятиями ИТ-
кластера. 

Подробнее 
 

 

РЕЗИДЕНТ ТЕХНОПАРКА КАЛИБР – КОМПАНИЯ «НАУКАСОФТ» - 

ФИНАЛИСТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ. ВОЗДУХ». 

   

С 10 по 12 июля 2019 г. прошел  финальный 
этап технологического конкурса Up Great «Первый 
элемент. Воздух», организованный совместными 
усилиями РВК, Фонда «Сколково» и АСИ в рамках 
Национальной технологической инициативы.  

Подробнее 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tp86.ru/press-centr/news/25112/
https://www.kalibroao.ru/novosti/rezident-tehnoparka-kalibr-kompaniya-naukasoft-finalisty-vserossiyskogo-konkursa-pervyy
https://www.kalibroao.ru/novosti/rezident-tehnoparka-kalibr-kompaniya-naukasoft-finalisty-vserossiyskogo-konkursa-pervyy
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«ИННОПРОМ-2019» СРАЗУ ТРИ РЕЗИДЕНТА ТЕХНОПАРКА МОСГОРМАШ 

ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ РАЗРАБОТКИ 

 
Aripix Robotics (aripix.com, @aripix_robotics) 

представил на выставке Иннопром 2019 
универсальный промышленный робот манипулятор 
собственной разработки. «Лазер Мастер Групп» 
(lazer-master-group.ru) представила установку 
лазерной резки ЛМ3015Л51 «СКАРАБЕЙ». ООО 
«Основа» (osnova.pw) предоставило оборудование 
для малого бизнеса по выпуску жидких и густых 
продуктов. 

Подробнее 
 

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ ЮЖНОЙ КОРЕИ В ОЭЗ «ТЕХНОПОЛИС «МОСКВА»  
 

Участники пилотной программы Softlanding in 
Skolkovo посетили площадку особой экономической 
зоны Москвы в Печатниках. Презентацию ОЭЗ 
«Технополис «Москва» для южнокорейских компаний 
Shinshinsa, Weco, HDT провел заместитель 
директора по стратегии ОЭЗ «Технополис 
«Москва» Арслан Аюпов. Он рассказал об 
инженерной инфраструктуре, браунфилд и гринфилд 
участках, сервисах, налоговых льготах и 

возможностях для делового сотрудничества между резидентами. 

Подробнее 
 

ОЭЗ «МОГЛИНО» ВОШЛА В СОСТАВ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА 

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
В рамках круглого стола «Инструменты 

территориального развития промышленности: 
привлечение иностранных инвесторов и 
международная кооперация» на Ганзейском форуме 
«Путь навстречу» состоялось торжественное 
подписание соглашения о сотрудничестве между 
ОЭЗ «Моглино» и промышленным электротех-
ническим кластером Псковской области.  

Подробнее 
 

http://tpmgm.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC-2019-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/
https://technomoscow.ru/article/2019-07-09-korea
https://technomoscow.ru/article/2019-07-09-korea
http://www.moglino.com/media/#!open-full-450
http://www.moglino.com/media/#!open-full-450
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КОМПАНИЯ «ДЖОШКУНОЗ АЛАБУГА» ПОДПИСАЛА ДОГОВОР С «ПСМА РУС»  
 
Компания по производству штампованных 

деталей «Джошкуноз Алабуга», расположенная в 
ОЭЗ «Алабуга», заключила соглашение о 
намерениях поставки кузовных деталей на завод в 
Калужской области с «ПСМА Рус». 

Подробнее 

 
 

 

 

КИТАЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИЗУЧИЛИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

ОЭЗ «ЛИПЕЦ» 

 
Делегация китайских производителей 

продуктов питания, кормовых добавок, удобрений 
посетила особую экономическую зону промышленно-
производственного типа «Липецк» (далее – ОЭЗ ППТ 
«Липецк») с целью изучения инвестиционного 
потенциала и возможностей реализации проекта по 
строительству нового предприятия. 

Подробнее 

 
 

 

АОЭ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПРОВОДИТ ОПРОС ОБ ОЦЕНКЕ УРОВНЯ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ НАГРУЗКИ НА БИЗНЕС  

Цель данного исследования — изучить мнение 
бизнеса об уровне административной нагрузки на 
бизнес в Российской Федерации. 
Опрашиваются представители бизнеса разных 
размеров и сфер по всей стране. Организатор опроса 
— Аналитический центр при Правительстве 
Российской Федерации. 

Подробнее 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://alabuga.ru/ru/news/news-block/835/#835
https://sezlipetsk.ru/news/kitayskie-proizvoditeli-izuchili-investitsionnye-vozmozhnosti-osoboy-ekonomicheskoy-zony-lipetsk/
https://www.spbsez.ru/media/news/otsenka-urovnya-administrativnoy-nagruzki-na-biznes/
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БУДУЩИЕ IT- СПЕЦИАЛИСТЫ ЗНАКОМЯТСЯ С АОЭ «ДУБНА» 

 
 
Участники Летней компьютерной школы 

«Аналитика больших данных» - а это представители 
более 20 лучших вузов России - побывали в ОЭЗ 
«Дубна». На обзорной экскурсии их познакомили с 
инфраструктурой подмосковной территории и 
современными предприятиями резидентов. 

Подробнее 

 
 

 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

� 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 
http://instagram.com/akit_RF 
 
 
 
 
 

http://oezdubna.ru/about/news/budushchie-it-spetsialisty-znakomyatsya-s-oez-dubna/
mailto:pr@akitrf.ru
http://www.akitrf.ru/
http://facebook.com/akitrf
http://instagram.com/akit_RF

