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Директор Ассоциации развития кластеров и технопарков
России Андрей Шпиленко стал Международным
консультантом по развитию Свободных экономических зон
Таджикистана в рамках Программы развития Организации
объединенных наций (ПРООН).
Сотрудничество осуществляется в соответствии

с соглашением о партнёрстве, заключенном между
Правительством Российской Федерации и Программой
развития ООН в январе 2015 года.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 

Подробнее

АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ СТАЛА ОДНИМ ИЗ
КЛЮЧЕВЫХ ПАРТНЕРОВ ПРОЕКТА «ПРОФСТАЖИРОВКИ 2.0»

Студенты из разных уголков России смогут познакомиться
с работой Ассоциации, принять участие в крупнейших
федеральных проектах, приобрести новые знания и навыки,
получить в качестве наставников ведущих отраслевых
экспертов.
Чтобы начать работу, достаточно зайти на официальный сайт

проекта и выбрать в разделе «кейсы» одно из заданий,
предложенных Ассоциацией. Подробнее

INPARK-2019. ВЕДУЩИЕ ЭКСПЕРТЫ ОБСУДЯТ РОЛЬ ПРОМЫШЛЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ

Впервые международный форум InPark станет площадкой
для комплексного обсуждения промышленной
инфраструктуры.
Мероприятие состоится в Новосибирске 20-21 ноября.

В этом году партнеры форума — Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации,
Ассоциация развития кластеров и технопарков России.

Подробнее

АССОЦИАЦИЯ - ПАРТНЕР ПРОЕКТА «ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В Нижегородской области стартовала регистрация на
участие в проекте «Популяризация предпринимательства».
– Ассоциация развития кластеров и технопарков России

выступает в роли партнера данного проекта. Мы берем
на себя обязательства в течение года оказывать менторскую
поддержку авторам лучших бизнес-идей, оказывать
содействие по их внедрению в реально действующие
промышленные цепочки, проводить консультации
с предпринимателями, – рассказал Андрей Шпиленко.

Подробнее

http://akitrf.ru/news/andrey-shpilenko-vystupit-v-roli-mezhdunarodnogo-konsultanta-programmy-razvitiya-oon/
https://профстажировки.рф/cases/?industry=0&industry_detail=0&partner=18920&region=0&set_filter=Y
http://akitrf.ru/news/assotsiatsiya-razvitiya-klasterov-i-tekhnoparkov-stala-odnim-iz-klyuchevykh-partnerov-proekta-profst/
http://akitrf.ru/news/inpark-2019-vedushchie-eksperty-obsudyat-rol-promyshlennoy-infrastruktury-v-realizatsii-natsproektov/
http://mybiznn.ru/
http://akitrf.ru/news/assotsiatsiya-razvitiya-klasterov-i-tekhnoparkov-rossii-partner-proekta-populyarizatsiya-predprinima/
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ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ АКИТ РФ 

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА В ТОП-10
ПО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ

Подробнее

В НОВОСИБИРСКЕ СОСТОИТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФОРУМ ТЕРРИТОРИЙ РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ
INPARK-2019

Международный форум территорий развития и инвестиций
InPark-2019 пройдет в Новосибирске 20-21 ноября.
Партнерами международного форума InPark-2019 выступят

Минпромторг России и Ассоциация кластеров и технопарков
России. Подробнее

Эксперты универсального рейтингового агентства "РИА
Рейтинг" распределили регионы по индексу научно-технического
развития. Самарская область вошла по этому показателю
в первую десятку.
- В Самарской области уже создана необходимая

инфраструктура, и наши площадки признаны независимыми
экспертами одними из лучших в стране, - отмечает министр
экономического развития и инвестиций Самарской области
Дмитрий Богданов.
Так, в сентябре Ассоциация кластеров и технопарков России

подвела итоги V Национального рейтинга инновационных
площадок 2019 года. Расположенная на территории Самарской
области "Жигулевская долина" вошла в тройку лидеров списка, в
котором представлены 41 технопарк и нанотехнологический
центр из 22 регионов.

facebook.com/akitrf/posts/2436493759760991?__xts__[0]=68.ARDI0XS5eIRGHgCsGglR0xEMnmD4DN9Nmq2Hom4Ulnev4S9Vpk2ZHdkteWWudiyWYFeeMY2IfPH9puGsoTlfnNXhIHb7dHPAWj-vSvDDTEvF6jNB2KageNiZIlJNzaPOTyTvCkJX9gaoaZsc1bQjmRb-YXbHsVJT81eeAMcryAOYb1my3SVd8tsPDkMMMv20WZuEhv-K5ud0cqqjMzab6olIdPhQCXa7ZyRTSG3ALmYaCIUM5g81I_uqQVM2opQb89RdcpzM7Qmqs8aDDI28J_s7HQ4SUdQFWF0U1ncD2GPoeXWJSai76f-t5wChHRuzK5wfPYkojYMAJG0T2LsU4Xv1dA&__tn__=-R
facebook.com/akitrf/posts/2436493759760991?__xts__[0]=68.ARDI0XS5eIRGHgCsGglR0xEMnmD4DN9Nmq2Hom4Ulnev4S9Vpk2ZHdkteWWudiyWYFeeMY2IfPH9puGsoTlfnNXhIHb7dHPAWj-vSvDDTEvF6jNB2KageNiZIlJNzaPOTyTvCkJX9gaoaZsc1bQjmRb-YXbHsVJT81eeAMcryAOYb1my3SVd8tsPDkMMMv20WZuEhv-K5ud0cqqjMzab6olIdPhQCXa7ZyRTSG3ALmYaCIUM5g81I_uqQVM2opQb89RdcpzM7Qmqs8aDDI28J_s7HQ4SUdQFWF0U1ncD2GPoeXWJSai76f-t5wChHRuzK5wfPYkojYMAJG0T2LsU4Xv1dA&__tn__=-R
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
https://rg.ru/2019/10/28/reg-pfo/samarskaia-oblast-voshla-v-top-10-po-nauchno-tehnicheskomu-razvitiiu.html
https://ksonline.ru/359502/
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ТЕХНОПАРК «КАЛИБР» ПРИЗНАН ОДНИМ ИЗ САМЫХ
ЭФФЕКТИВНЫХ В СТРАНЕ

Технопарк «Калибр» вошел в число самых эффективных в стране по
итогам V Национального рейтинга технопарков Ассоциации кластеров
и технопарков России. Об этом сообщает официальный портал мэра
Москвы.
На портале отмечается, что в рейтинг вошел 41 технопарк из 22

регионов России. Победители будут награждены на четвертой
ежегодной практической конференции «Промышленная Россия 4.0»,
которая пройдет 29 ноября этого года в Москве.

Подробнее 

20 – 21 ноября в Новосибирске состоится
Международный форум InPark – 2019.
Партнерами мероприятия в этом году

выступят Минпромторг России и Ассоциация
развития кластеров и технопарков России.

Подробнее

В Нижегородской области стартовала
регистрация на участие в проекте «Популяризация
предпринимательства».
Каждый житель региона независимо от возраста

и опыта предпринимательской деятельности
сможет пройти тестирование, узнать, насколько он
предрасположен к ведению бизнеса и получить
рекомендации от ведущих федеральных экспертов
индивидуальные. Подробнее

Будем рады информационному сотрудничеству!
Направляйте Ваши новости на электронную почту pr@akitrf.ru. 

При возникновении вопросов звоните 8-900-911-21-64, 
пресс-секретарь Ассоциации Валерия Пуминова.

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ 

http://gazeta-ostankino.ru/tehnopark-kalibr-priznan-odnim-iz-samyh-effektivnyh-v-strane/
http://akitrf.ru/news/v-nizhnem-novgorode-sostoitsya-i-mezhregionalnyy-forum-klastery-kak-mekhanizm-povysheniya-investitsi/
http://mybiznn.ru/
http://mybiznn.ru/
http://akitrf.ru/news/assotsiatsiya-razvitiya-klasterov-i-tekhnoparkov-rossii-partner-proekta-populyarizatsiya-predprinima/
mailto:pr@akitrf.ru
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Генеральный директор
ООО «Завод нефтегазового оборудования
«ТЕХНОВЕК»

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ИМЕНИННИКОВ

Пусть Вам во всем сопутствует успех, работа всегда вызывает живой энтузиазм 
и способствует профессиональному росту. 

Желаем интересных и увлекательных проектов, 
поддержки единомышленников.

Отличного настроения и как можно больше поводов для радости.
Счастья Вам и Вашим близким!



Подробнее

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ 

В Омске подписано соглашения о сотрудничестве между ОмГТУ
с «Омск Карбон Групп» (ООО «Омсктехуглерод»). Этот документ
открывает новую эпоху взаимодействия Омского политеха
и одного из флагманов нефтехимического комплекса
Прииртышья.

ОМГТУ И ОМСКТЕХУГЛЕРОД – НОВАЯ ЭПОХА. ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ
УНИВЕРСИТЕТОМ И КОМПАНИЕЙ «ОМСК КАРБОН ГРУПП»

Подробнее

UMATEX (Росатом) и Казанский национальный
исследовательский университет им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ)
25 октября 2019 года открыли в Казани научно-учебную
лабораторию «Специализированный центр компетенций
«Технологии композитов» на базе КНИТУ КАИ. Проект направлен
на подготовку высококвалифицированных кадров в области
композитов.

UMATEX И КНИТУ КАИ ОТКРЫЛИ НОВЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ
КОМПОЗИТОВ В КАЗАНИ

Подробнее

В Правительстве Омской области прошла рабочая встреча
замминистра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут с советом
директоров АО Логистическая компания "Зерно Сибири".
На встрече присутствовали члены Совета директоров АО ЛК
"Зерно Сибири", заместитель Председателя Правительства
Омской области Дмитрий Ушаков, Министр сельского хозяйства
и продовольствия Омской области Николай Дрофа, заместитель
Министра Иван Трофимов, главные экспортеры страны крупных
компаний, представители АО "Россельхозбанк" (входит в состав
Омского Биокластера). Основными вопросами встречи стали
развитие экспортного потенциала Омского региона
и деятельность АО ЛК "Зерно Сибири".

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ ПОМОЖЕТ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫВЕЗТИ ЗЕРНО
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Подробнее

Международный медицинский кластер и Центральный научно-
исследовательский институт организации и информатизации
здравоохранения Минздрава России заключили соглашение о
сотрудничестве, в рамках которого Фонд ММК и
Координирующий центр по реализации федерального проекта
«Развитие экспорта медицинских услуг» ЦНИИОИЗ будут
заниматься развитием медицинского туризма в России.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСТЕР И МИНЗДРАВ ОБЪЕДИНЯТ СИЛЫ ДЛЯ
РАЗВИТИЯМЕДТУРИЗМА

http://akitrf.ru/clusters/news_association/13717/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/13718/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/13719/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/13721/


ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 
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Подробнее

Резидент технопарка высоких технологий «Нова-Инжиниринг»
завершил проведение комплексных исследований по созданию
методики одномерного и трехмерного физико-математического
моделирования процесса детонации смесей для комплексной
оценки безопасности при аварийных ситуациях для
Федерального предприятия «Научно-испытательный центр
ракетно-космической промышленности».

РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫПОЛНИЛИ ЗАКАЗ ДЛЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙОТРАСЛИ

Подробнее

19 команд программы Академпарка по отбору и развитию
инновационных проектов А:СТАРТ вышли в финал. Теперь
участникам предстоит пройти серию обучающих семинаров и
упаковать свой продукт к защите для прохождения в бизнес-
инкубатор.
В финал прошло 19 максимально жизнеспособных продуктов,

которые готовы конкурировать и встраиваться в рынок. Среди
них такие проекты, как каталитические технологии, которые
могут применяться для экологически чистого сжигания топлива,
утилизации опасных отходов, очистки воздуха от выбросов и др.;
сервис на базе машинного обучения, верифирующий карточки
товаров для публикации в онлайн-магазинах SmartPIM.ai;
разработка иммуноглобулинов, которые блокируют
жизнедеятельность бактерий, вызывающих мастит.

УЧАСТНИКИ А:СТАРТ НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ: ЗАЩИТЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ПРОЙДУТ 14 НОЯБРЯ

Подробнее

25 октября 2019 года Технопарк «Саров» принимал коллег из
совсем еще молодого Технопарка «Электрополис», созданного
в Великих Луках Псковской области в 2017 году.

ОБМЕН ОПЫТОМ. ТЕХНОПАРК «САРОВ» ПОСЕТИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТЕХНОПАРКА
«ЭЛЕКТРОПОЛИС»

Подробнее

Способна ли пленка защитить автомобиль от дорожного
гравия? Накануне ответ на этот вопрос получили сотрудники
редакции популярного российского журнала «АвтоБрокер».
Журналисты провели эксперимент в лаборатории компании-
резидента технопарка «Промметэкс».

В «ЖИГУЛЕВСКОЙ ДОЛИНЕ» ПРОТЕСТИРОВАЛИ АНТИГРАВИЙНУЮ ПЛЕНКУ
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

http://akitrf.ru/technoparks/news_association/rezidenty-tekhnoparka-vysokikh-tekhnologiy-sverdlovskoy-oblasti-vypolnili-zakaz-dlya-raketno-kosmich/
http://akitrf.ru/technoparks/news_association/uchastniki-a-start-na-finishnoy-pryamoy-zashchity-innovatsionnykh-proektov-proydut-14-noyabrya/
http://akitrf.ru/technoparks/news_association/obmen-opytom-tekhnopark-sarov-posetili-predstaviteli-tekhnoparka-elektropolis/
http://www.elektropolis.net/
http://akitrf.ru/technoparks/news_association/v-zhigulevskoy-doline-protestirovali-antigraviynuyu-plenku-dlya-avtomobiley/
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Подробнее

Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Роспартнер» представила
масштабное обновление продуктов, управляющих цифровой
инфраструктурой Москвы. Теперь, как отметили
в Департаменте информационных технологий столицы,
пользователи городских цифровых сервисов получат еще более
качественные услуги.

ЦИФРОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МОСКВЫ ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ РЕЗИДЕНТА ОЭЗ
«ДУБНА»

Подробнее

В рамках встречи Президента Республики Татарстан Рустама
Минниханова с губернатором Тюменской области
Александром Моором была достигнута принципиальная
договоренность об участии ОЭЗ «Алабуга» в качестве
управляющей компании в создании новой экономической
зоны в Тобольске.

«АЛАБУГА» СОЗДАСТ НОВУЮ ОЭЗ В ТОБОЛЬСКЕ

Подробнее

Делегация Посольства Республики Маврикий посетила ОЭЗ
«Технополис «Москва». 21 октября на площадке в Печатниках
гости встретились с резидентами и посетили производственные
площадки компаний «Ортомода» и «Хирана+».
В преддверии встречи главный специалист по работе

с инвесторами Антон Каркашин представил участникам
делегации возможности столичной ОЭЗ, меры государственной
поддержки высокотехнологичных отраслей промышленности и
принцип кластеризации, который позволяет компаниям
в одной локации работать как единая производственная
цепочка.

РЕСПУБЛИКА МАВРИКИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В РАЗВИТИИ ИМПОРТА МОСКОВСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Подробнее

В течение трех дней на площадке международного
выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» будут
соревноваться команды 39 ведущих российских корпораций,
холдингов и лидеров отечественной промышленности.
Награждение победителей состоится 1 ноября в рамках
торжественной церемонии закрытия Чемпионата.
Под флагом Технополиса «Москва» в 14 компетенциях

основной категории и в 9 компетенциях junior (до 16 лет)
выступит более 30 участников.

БОЛЕЕ 30 УЧАСТНИКОВ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ТЕХНОПОЛИС «МОСКВА» НА ЧЕМПИОНАТЕ
WORLDSKILLS HI-TECH 2019

http://www.sezlotos.ru/press-tsentr/rezidenty-oez-lotos-nashli-partnerov-na-pervom-ekonomicheskom-forume-v-turkmenistane/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/13723/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/13724/
https://technomoscow.ru/article/2019-10-21-mavrikii
https://technomoscow.ru/article/2019-10-29-hitech


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/en
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instagram.com/akit_RF
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