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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 

АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В V 

ДАНКОВСКОМ БИЗНЕС-ФОРУМЕ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ. 

 
Ассоциация кластеров и технопарков России 

приняла участие в V Данковском Бизнес-Форуме в 
Липецкой области. Данковский Бизнес – Форум 
является площадкой, которая позволяет участникам 
обсудить проблемы бизнеса, ознакомиться с 
транспортной и социальной инфраструктурой 
Данковского района Липецкой области, 
инвестиционными площадками, туристическими, 
рекреационными объектами и решить актуальные 
проблемы взаимодействия крупного и малого 
бизнеса. 

Подробнее 

НА V ДАНКОВСКОМ БИЗНЕС-ФОРУМЕ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛОСЬ 

ПОДПИСАНИЕ МЕМОРАНДУМА О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  

 
 
Ассоциация кластеров и технопарков России 

приняла участие в V Данковском Бизнес-Форуме в 
Липецкой области, в ходе которого состоялось 
подписание меморандума о взаимодействии между 
временно исполняющим обязанности Губернатора 
региона Игорем Артамоновым и директором АКИТ 
РФ Андреем Шпиленко. 

Подробнее 
 
 

ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ АКИТ РФ 

 
 
 

«Инновации нужно развивать те, что 
интересны бизнесу! Это не выяснение, что было 
раньше курица или яйцо» - Андрей Шпиленко о 
деятельности АКИТ РФ. 

Подробнее 

 
 

http://akitrf.ru/news/assotsiatsiya-klasterov-i-tekhnoparkov-rossii-prinyala-uchastie-v-v-dankovskom-biznes-forume-v-lipets/
http://akitrf.ru/news/assotsiatsiya-klasterov-i-tekhnoparkov-rossii-prinyala-uchastie-v-dankovskom-biznes-forume-v-lipetsk/
https://www.facebook.com/654773897932995/posts/2397973060279728?s=100029788411111&sfns=mo
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ПУБЛИКАЦИИ В СМИ 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ ОЗНАКОМИЛАСЬ С ОПЫТОМ РАЗВИТИЯ ОЭЗ «АЛАБУГА»  

15 августа состоялся официальный визит 
делегации Липецкой области в особую 
экономическую зону «Алабуга».  

Во встрече приняли участие представители 
администрации Липецкой области, ОЭЗ ППТ 

«Липецк» и «Корпорации развития Липецкой области», сообщает пресс-служба ОЭЗ 
"Алабуги". 

Подробнее 

В ДАНКОВЕ ОБСУДИЛИ ПОДДЕРЖКУ БИЗНЕСА 

 
На бизнес форуме в Данкове было подписано 

соглашение между администрацией региона и 
Ассоциацией кластеров и технопарков России.  

Договор открывает доступ к отдельным мерам 
поддержки кластеров и кластерных инициатив. 

Подробнее 

 

В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС-ФОРУМ 

 
В Данковском районе прошел, ставший уже 

традиционным, пятый по счету бизнес-форум. В нем 
приняли участие представители власти и бизнеса из 
различных регионов России, а также иностранные 
инвесторы. 

Подробнее 

 

УЛЬЯНОВСКИЕ КОМПАНИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В АВИАСАЛОНЕ МАКС-2019 

 
 
Очередной МАКС состоится с 27 августа по 1 

сентября в городе Жуковском на аэродроме Летно-
исследовательского института имени Громова. 

Подробнее 
 

http://akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/lipetskaya-oblast-oznakomilas-s-opytom-razvitiya-oez-alabuga/
http://akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/v-dankove-obsudili-podderzhku-biznesa/
http://akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/v-lipetskoy-oblasti-proshel-mezhdunarodnyy-biznes-forum/
http://akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/ulyanovskie-kompanii-primut-uchastie-v-aviasalone-maks-2019/
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ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ 

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 ежегод-
ным мероприятием Российской Федерации, 
посвященным вопросам технологического лидер-
ства в современных условиях и проводится при 
поддержке Правительства РФ. 

 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 предста-
вителей HR-сообщества. 

Подробнее 

 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ 

ГУБЕРНАТОР ДМИТРИЙ АЗАРОВ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ПРЕЗИДЕНТОМ ГРУППЫ 

КОМПАНИЙ «АКОМ» (УЧАСТНИК КЛАСТЕРА) НИКОЛАЕМ ИГНАТЬЕВЫМ 

 
Губернатор Самарской области Дмитрий 

Азаров провел рабочую встречу с президентом 
группы компаний «Аком» (участник Клас-
тера) Николаем Игнатьевым.  

Стороны обсудили участие предприятия в 
реализации нацпроектов, возможность запуска 
совместных проектов в сфере энергообеспечения 
объектов социальной сферы, благоустройства 
общественных пространств. 

Подробнее 
 
 

https://www.facebook.com/events/2308032095949531/
http://akitrf.ru/technoparks/news_association/tekhnopark-skolkovo-stanet-mestom-vstrechi-rabotodateley-i-soiskateley/
file:///C:/Users/Маргарита/Downloads/Стороны%20обсудили%20участие%20предприятия%20в%20реализации%20нацпроектов,%20возможность%20запуска%20совместных%20проектов%20в%20сфере%20энергообеспечения%20объектов%20социальной%20сферы,%20благоустройства%20общественных%20пространств,%20а%20также%20развитие%20сотрудничества%20научной%20школы%20региона%20и%20пр
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ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 

АО "АКАДЕМПАРК" ОБЪЯВЛЕН ЗАКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ КВАРТИР 

В ЖК «НИКОЛАЕВСКИЙ ПАРК» 

Акционерное общество «Технопарк 
Новосибирского Академгородка» извещает о 
проведении закрытого аукциона на право 
заключения договоров купли-продажи объектов 
недвижимого имущества (жилых помещений – 
квартир в многоквартирном доме) (далее – аукцион). 

Организатор аукциона: Акционерное 
общество «Технопарк Новосибирского Академ-
городка». 

Подробнее 
 

«МИКРОН» ВЫПУСТИЛ МЕТКИ ДЛЯ МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ СО 

СПЕЦИФИЧЕСКОЙ УПАКОВКОЙ 

 
«Микрон», резидент ОЭЗ «Технополис 

«Москва», освоил серийный выпуск новых 
радиочастотных идентификационных (RFID) меток 
Flag-Tag для маркировки товаров и упаковки. 
Специальная форма метки в виде флажка позволяет 
идентифицировать предмет на расстоянии до 5 
метров. 

Подробнее 

 

РАБОЧИЙ ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ ТЕХНОПАРКА ЮГРЫ В РЕСПУБЛИКУ 

ТАТАРСТАН ЗАВЕРШИЛСЯ ЗНАКОМСТВОМ С ИННОПОЛИСОМ 

 
 
Делегация Технопарка во главе с директором 

Артёмом Столяровым посетила Иннополис – один из 
трех наукоградов России (наряду с подмосковным 
центром Сколково и новосибирским Кольцово) и 
первый российский город, который строился 
целенаправленно – для развития информационных 
технологий. 

Подробнее 
 
 

http://akitrf.ru/technoparks/news_association/ao-akadempark-obyavlen-zakrytyy-auktsion-po-prodazhe-kvartir-v-zhk-nikolaevskiy-park/
http://akitrf.ru/technoparks/news_association/mikron-vypustil-metki-dlya-markirovki-tovarov-so-spetsificheskoy-upakovkoy/
http://sk.ru/news/
https://kolcovo.ru/
http://akitrf.ru/technoparks/news_association/rabochiy-vizit-delegatsii-tekhnoparka-yugry-v-respubliku-tatarstan-zavershilsya-znakomstvom-s-innopo/
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ПРОГРАММА АКСЕЛЕРАЦИИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Правительство Тюменской области, Фонд 
«Инвестиционное агентство Тюменской области» и 
фонд ISLA при поддержке Тюменского технопарка и 
Союз «Торгово-промышленная палата Тюменской 
области» объявляют начало сбора заявок для 
участия в Программе акселерации для 
предпринимателей «Предпринимательство в 
действиях». 

Подробнее 
 
 

 

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

«ВЕСТМЕДГРУПП» ГОТОВИТСЯ К ВЫСТАВКЕ «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ» 

С 10 по 12 сентября в Международном 
выставочном центре «Крокус Экспо» пройдет 
специализированная выставка «Импорто-
замещение», на которой значительное место займет 
продукция резидента ОЭЗ «Дубна» компании 
«ВестМедГрупп». 

Подробнее 
 

РАЗРАБОТКУ РЕЗИДЕНТА ОЭЗ «ДУБНА» ДЛЯ «УМНОГО» ОФИСА ВКЛЮЧИЛИ В 

РЕЕСТР ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПО 

Платформа GM Smart System для «умного» 
офиса разработки резидента ОЭЗ «Дубна» компании 
«Гетмобит» включена в реестр отечественного 
программного обеспечения. Этот статус 
подтверждает «российское гражданство» продукта и 
рекомендует его использование в государственных 
ведомствах и компаниях. 

Подробнее 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://akitrf.ru/technoparks/news_association/programma-akseleratsii-dlya-predprinimateley-tyumenskoy-oblasti/
http://oezdubna.ru/about/news/vestmedgrupp-gotovitsya-k-vystavke-importozameshchenie/
http://oezdubna.ru/about/news/razrabotku-rezidenta-oez-dubna-dlya-umnogo-ofisa-vklyuchili-v-reestr-otechestvennogo-po/
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ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЗНАКОМИЛАСЬ С ОПЫТОМ РАЗВИТИЯ ОЭЗ 

«АЛАБУГА» 

5 августа состоялся официальный визит 
делегации Липецкой области в особую 
экономическую зону «Алабуга». Во встрече приняли 
участие представители администрации Липецкой 
области, ОЭЗ ППТ «Липецк» и «Корпорации развития 
Липецкой области». 

Специалисты Управляющей компании ОЭЗ 
ППТ «Алабуга» поделились опытом с коллегами из 
другого региона и рассказали о преимуществах, 
которые предлагает инвесторам «Алабуга». 

Подробнее 

НА SCIENCE FEST 2019 ПРЕДСТАВЯТ 4D-МОДЕЛЬ ИННОПОЛИСА 

 
7—18 августа на ежегодном научном 

фестивале в Санкт-Петербурге выступили 52 
спикера, медиа-художники представили 15 арт-
перформансов. 10 000 участников увидели инстал-
ляции art&science, космические экспозиции и 
полнокупольное шоу в крупнейшем планетарии мира. 

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 
 
 

https://alabuga.ru/ru/news/news-block/846/#846
http://www.innopolis.com/media/news/8165/
mailto:pr@akitrf.ru
http://www.akitrf.ru/
http://facebook.com/akitrf
http://instagram.com/akit_RF

