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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 

ТЕХНОПАРКИ БУДУТ СПОСОБСТВОВАТЬ ВУЗАМ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ 

РЕГИОНОВ 

 

Ассоциация кластеров и технопарков России 
приняла участие в образовательном интенсиве 
«Остров 10-22» на базе Сколковского института науки 
и технологий (Сколтех). Мероприятие нацелено на 
создание и развитие команд региональных 
университетов, которые смогут реализовать 
системные изменения в сфере подготовки кадров для 
технологического развития. 

Подробнее 
 

 

ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВ: ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНОПАРК ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОБХОДИМЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ 

МСП 

 
Завершает череду публикаций по Псковскому 

региону в рамках медиа-проекта «Успешные 
региональные практики» интервью с вице-
президентом ООО «Управляющая компания ЭЛВО» 
промышленного технопарка «Электрополис» 
Вячеславом Васильевым. 

Подробнее 
 

 

РЕЙТИНГ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ РЕГИОНОВ (ПЕРВОЕ 

ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА) 

 
 
Деловой журнал «Инвест-Форсайт» (партнер 

АКИТ РФ) представляет Рейтинг инвестиционной 
активности регионов за первое полугодие 2019 года, 
формируемый на основе материалов, размещенных 
на официальных сайтах органов власти регионов.  

 

Подробнее 

 

 

http://akitrf.ru/news/tekhnoparki-budut-sposobstvovat-vuzam-v-ustoychivom-razvitii-regionov-/
http://akitrf.ru/news/tekhnoparki-budut-sposobstvovat-vuzam-v-ustoychivom-razvitii-regionov-/
http://akitrf.ru/news/vyacheslav-vasilev-promyshlennyy-tekhnopark-yavlyaetsya-neobkhodimym-elementom-infrastruktury-podder/
http://akitrf.ru/news/reyting-investitsionnoy-aktivnosti-regionov-pervoe-polugodie-2019-goda/
http://akitrf.ru/news/reyting-investitsionnoy-aktivnosti-regionov-pervoe-polugodie-2019-goda/
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ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ АКИТ РФ 

 
 
 
 
Мы теперь можем проводить антикор-

рупционную экспертизу нормативных правовых актов 
и их проектов. Минюст России аккредитовал в 
качестве независимого эксперта на 5 лет первого 
заместителя директора Ассоциации Михаила 
Лабудина. 

 

Подробнее 
 

 
 

20 июля закончилась дистанционная часть 
образовательной программы по технопаркам. 

Как отметил руководитель направлений 
"Образовательные программы" и "Технологические 
проекты" АКИТ РФ Александр Подковыров, участники 
приступают к работе над собственными проектами 
промышленных технопарков, основываясь на 
полученной информации в ходе вебинаров. 

26 июля в технопарке "Калибр" состоится 
защита проектов и выдача удостоверений. 

Подробнее 
 

 
 
 

Видеоотчет с Научно-технического совета АУ 
"Технопарк-Мордовия".   

VII Заседание Научно-технического совета 
было посвящено реализации Указа Президента 
России Владимира Путина «О национальных целях и 
стратегических задачах развития в период до 2024 
года», который одним из важнейших приоритетов 
социально-экономического развития страны 
определяет развитие науки и образования, 
формирование цифровой экономики, развитие малого 
и среднего предпринимательства. 

Подробнее 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/p/B0DhGrQDUDY/
https://www.instagram.com/p/B0DhGrQDUDY/
https://www.instagram.com/p/B0F-BCtj8Ik/
https://www.instagram.com/p/B0F1FiQDq6-/
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ПУБЛИКАЦИИ В СМИ 

БРИТАНСКИЙ ЖУРНАЛ SEO INSIGHT ЗАПУСТИЛ ПРОЕКТ «СВОБОДНЫЕ ЗОНЫ 

ГОДА – 2019» (FREE-ZONES OF THE YEAR 2019 REPORT) 

Ассоциация предоставила в журнале 
материалы "Бизнес навигатора по ОЭЗ 
России". Проект - перечень ведущих мировых зон 
свободной торговли, особых экономических зон, зон 
промышленного развития и т.д. В котором также 
участвуют Ассоциации из Африки, Северной Америки, 

Латинской Америки, Доминиканы, Хорватии и других стран. 

Подробнее 
 

RUPEC \ ТАТНЕФТЬ ЗАВЕРШАЕТ ПРОЦЕСС ВЫБОРА ЛИЦЕНЗИАРА 

ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ АКРИЛОНИТРИЛА 

"Татнефть" завершает работы по выбору 
лицензиара технологии получения акрилонитрила. В 
дальнейшем планируется из акрилонитрила 
производить ПАН-прекурсор для производства 
углеволокна, сообщает пресс-служба президента РТ. 

Подробнее 
 

MEDIA73 \ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. РЕЗИДЕНТЫ 

УЛЬЯНОВСКОГО НАНОЦЕНТРА ГОТОВЯТ ПРОРЫВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 

МЕДИЦИНЫ 

Вот уже несколько лет подряд ульяновский 
центр трансфера технологий ULNANOTECH входит в 
десятку лучших наноцентров России. 
Эффективность технопарка подтверждается 
федеральными экспертами, в частности, 
Ассоциацией кластеров и технопарков России, 
ежегодно оценивающей работу наноцентров страны. 

Подробнее 

RUSCABLE.RU \ В ОЭЗ "АЛАБУГА" (ТАТАРСТАН) ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ РЫНКА 

КОМПОЗИТОВ В РОССИИ 

Генеральный директор Госкорпорации 
«Росатом» Алексей Лихачев и президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов посетили 
предприятие по производству углеродного волокна 
«АЛАБУГА-ВОЛОКНО» (композитный дивизион 
Росатома UMATEX) в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане, и 
приняли участие в совещании по развитию рынка 
композитов. 

Подробнее 

https://ceo-insight.com/category/free-zones-of-the-year-2019/
https://ceo-insight.com/category/free-zones-of-the-year-2019/
http://president.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1518599.htm
http://akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/tatneft-zavershaet-protsess-vybora-litsenziara-tekhnologii-polucheniya-akrilonitrila/
http://akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/zhiznenno-neobkhodimye-tekhnologii-rezidenty-ulyanovskogo-nanotsentra-gotovyat-proryvnye-resheniya-d/
http://akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/v-oez-alabuga-tatarstan-obsudili-razvitie-rynka-kompozitov-v-rossii/
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RBG \ ДОСТИЖЕНИЯ БОЛЬШОГО КАЛИБРА: ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК 

ТЕХНОПАРК В МОСКВЕ ДВИГАЕТ СОВРЕМЕННУЮ НАУКУ И ПРОИЗВОДСТВО 

 
Промышленность в городе по-современному – 

это когда на предприятиях верх берут высокие 
технологии, а востребованная продукция пользуется 
популярностью и в России, и за рубежом. Именно 
такое положение дел можно наблюдать в технопарке 
«Калибр»: здесь располагаются производственные 
предприятия более 150 отечественных и иностранных 

компаний-резидентов.  

Подробнее 

 

NANO NEWS NET \ 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 
 

 

ИНВЕСТ-ФОРСАЙТ \ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВ: ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНОПАРК 

ЯВЛЯЕТСЯ НЕОБХОДИМЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ 

СУБЪЕКТОВ МСП 

 
 
Завершает череду публикаций по Псковскому 

региону в рамках медиапроекта «Успешные 
региональные практики» интервью с вице-
президентом ООО «Управляющая компания ЭЛВО» 
промышленного технопарка «Электрополис» 
Вячеславом Васильевым.  

Подробнее 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/dostizheniya-bolshogo-kalibra-istoriya-o-tom-kak-tekhnopark-v-moskve-dvigaet-sovremennuyu-nauku-i-pr/
http://akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/startoval-vtoroy-potok-obrazovatelnoy-programmy-po-promyshlennym-tekhnoparkam/
http://akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/startoval-vtoroy-potok-obrazovatelnoy-programmy-po-promyshlennym-tekhnoparkam/
https://www.if24.ru/tag/pskovskaya-oblast/
https://www.if24.ru/tag/pskovskaya-oblast/
https://www.if24.ru/tag/uspeshnye-regionalnye-praktiki/
https://www.if24.ru/tag/uspeshnye-regionalnye-praktiki/
http://akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/lyudmila-dorofeeva-promyshlennyy-tekhnopark-yavlyaetsya-neobkhodimym-elementom-infrastruktury-podder/
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ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ 

 
Практические сессии АКИТ РФ в регионах 

России по созданию и развитию промышленных 
кластеров и технопарков:  
- 30 июля Омская область; 
- 1 августа Кемеровская область.  
 

Подробнее 

 

 

 

 26 июля в технопарке «Калибр» состоится 
защита проектов участников образовательной 
программы «Промышленные технопарки: создание и 
управление деятельностью». По итогам будут 
выданы удостоверения о повышении 
квалификации».     

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 
 

http://akitrf.ru/news/andrey-shpilenko-radioelektronnomu-klasteru-v-ryazani-byt/
http://akitrf.ru/about_association/novaya-stranitsa/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y
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 

КАЧЕСТВО ЗЕРНА: ОМСКИЙ РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР НА СТРАЖЕ 

 
 

Специалисты томской компании "Ифар" 
совместно с новосибирскими коллегами 
разрабатывают лекарство для онкобольных, 
устойчивых к химиотерапии; в настоящее время 
проходят доклинические испытания препарата, 
сообщает в среду инновационный портал Томской 
области. 

Подробнее 
 

 

В ТОЛЬЯТТИ ПРОШЛА КОНФЕНЦИЯ «АВТОМАТИЗАЦИЯ И РОБОТИЗАЦИЯ В 

СОВРЕМЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОКОМПОНЕНТОВ. 

ФОКУС НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ»  

 
16 июля Кластер автомобильной 

промышленности и компания КУКА с партнёрами 
провели конференцию по теме, актуальность которой 
возрастает с каждым годом по мере развития и 
внедрения в России и в мире принципов Индустрии 
4.0 – автоматизации, цифровизации и роботизации 
производств. Данный тренд отчетливо проявляется в 
такой технологически передовой отрасли как 
автомобилестроение, включая производство 
автокомпонентов. 

Подробнее 
 

ИТАЛЬЯНСКАЯ КЛИНИКА VILLA STUART С АККРЕДИТАЦИЕЙ FIFA ВЫРАЗИЛА 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В УЧАСТИИ В ПРОЕКТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО КЛАСТЕРА 
 

Участником Международного медицинского 
кластера может стать одна из ведущих итальянских 
клиник спортивной медицины Villa Stuart. 
Соответствующие переговоры прошли в Италии 
между Международным медицинским кластером и 
руководством клиники. 

Клиника Villa Stuart аккредитована FIFA и FIMS, 
что является мировым знаком качества в области 
спорта. 

Подробнее 

 

https://agrobiocluster.ru/news/220719kachestvo-zerna-omskij-referentnyj-tsentr-na-strazhe
https://agrobiocluster.ru/news/220719kachestvo-zerna-omskij-referentnyj-tsentr-na-strazhe
http://caisr.org/article/item/355
http://caisr.org/article/item/355
https://mimc.global/villa_stuart
https://mimc.global/villa_stuart
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ТОМСКАЯ КОМПАНИЯ NEUROMECH ОТКРЫЛА ОФИСЫ В ИСПАНИИ И 

ГОНКОНГЕ 

НейроМех является разработчиком 
международной компании Neurogress, от лица 
которой открылись офисы в Гонконге и Барселоне. 
Решение об открытии офисов томская компания 
приняла после ряда презентаций мехатронной руки 
на нейроуправлении. Продуктом заинтересовались 
партнеры из Азии на российско-китайском конкурсе 
технологических проектов. Среди 64 проектов в 
номинации «Нейромех» томичи с мехатронной рукой 
заняли второе место.  

Подробнее 
 

ОМСКИЙ ПОЛИТЕХ ПОЛУЧИЛ АККРЕДИТАЦИЮ ГОСКОРПОРАЦИИ 

РОСКОСМОС 
На заседании совета по профессионально-

общественной аккредитации профессиональных 
образовательных программ в области ракетной 
техники и космической деятельности было принято 
решение об аккредитации двух образовательных 
программ ОмГТУ: «Ракетостроение» по направлению 
подготовки 24.03.01 «Ракетные комплексы и 
космонавтика» (бакалавриат) и «Проектирование и 
конструкция летательных аппаратов» по направлению 
подготовки 24.04.01 «Ракетные комплексы и 

космонавтика» (магистратура). 

Подробнее 
 

ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 

TEN FAB ИЗГОТОВИЛА ПРЕДСЕРИЙНЫЙ ОБРАЗЕЦ СИСТЕМЫ 

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ И ВОЗДУХА ДЛЯ АФРИКИ 

 
Контрактный производитель мехатроники, 

медицинской техники и робототехники TEN 
fab (входит в группу компаний Technospark) 
изготовила для сколковского стартапа Kleofas 
Engineering опытный предсерийный образец 
установки для обеззараживания воды и воздуха. 
После тестирования в TEN fab установка отправлена 
в Африку для проведения натурных испытаний.  

Подробнее 

http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/tomskaya-kompaniya-neuromech-otkryla-ofisy-v-ispanii-i-gonkonge-/
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/tomskaya-kompaniya-neuromech-otkryla-ofisy-v-ispanii-i-gonkonge-/
http://npk-omsk.ru/news/omskij-politeh-poluchil-akkreditatsiyu-goskorporatsii-roskosmos
http://npk-omsk.ru/news/omskij-politeh-poluchil-akkreditatsiyu-goskorporatsii-roskosmos
http://technospark.ru/ten-fab-izgotovila-predserijnyj-obrazets-sistemy-obezzarazhivaniya-vody-i-vozduha-dlya-afriki/


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №173 (16 – 23 июля 2019 ГОДА) 

 

 

 9 

 

БИОНИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН СИСТЕМЫ "УМНЫЙ ГОРОД" В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ОТ 

РЕЗИДЕНТА ТЕХНОПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ – КОМПАНИИ MLABS 

 
Специалисты MLabs продолжают работу 

над   крупным и значимым проектом для городской 
инфраструктуры, включающем в себя 
проектирование, дизайн и 3D-печать декоративной 
обрешетки, предназначенной  для датчиков, 
приборов и систем связи программы "Умный город". 

Подробнее 
 

 

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ И «ЖИГУЛЕВСКАЯ ДОЛИНА» ПОДДЕРЖАТ 

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 
17 Региональное представительство Фонда 

содействия инновациям – технопарк «Жигулевская 
долина» сообщает о начале отбора по программе 
«УМНИК» в рамках федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики». Проект направлен на 
поддержку и стимулирование молодых ученых и 
специалистов к созданию малых инновационных 
предприятий. 

Подробнее 
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В ТЕХНОПАРКЕ «САРОВ» 

 
В Технопарке «Саров» начала работу очная 

сессия Фабрики инженерного творчества для 
педагогов – участников программы Облачной школы 
инженерного образования (осуществляется при 
поддержке гранта Президента РФ на развитие 
гражданского общества, руководитель проекта 
Геннадий Насыров).  

Подробнее 

http://www.uralhitech.ru/news/bionicheskiy-dizayn-sistemy-umnyy-gorod-v-ekaterinburge-ot-rezidenta-tekhnoparka-vysokikh-tekhnologiy-kompanii-mlabs-
http://dolinatlt.ru/news/fond-sodejstviya-innovatsiyam-i-zhigulevskaya-dolina-podderzhat-molodyh-uchenyh/
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РЕЗИДЕНТ ТЕХНОПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗАМЕНИТ БЕСПОЛЕЗНОЕ ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЕ В ГАДЖЕТАХ НА 

ПОЛЕЗНОЕ 

В летнем лагере KIBERone ваши дети 
получат новые впечатления и ИТ знания. Киберлагерь 
- это уже полюбившийся многим школьникам ИТ 
формат дневного городского лагеря. Участники 
каждой смены осваивают информационные 
технологии, реализуют проекты, участвуют в 
соревнованиях, расширяют свой кругозор. 

Подробнее 
 
 
 
 

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

РЕЗИДЕНТАМ ОЭЗ «ДУБНА» ПОДРОБНО РАССКАЗАЛИ О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ 

В ОЭЗ «Дубна» прошла рабочая встреча по 
теме целевого обучения студентов. Открыли 
мероприятие первый заместитель генерального 
директора Игорь Исаев и заместитель генерального 
директора по инвестициям и инновациям Сергей 
Писарев, которые рассказали о том, что на текущий 
момент резиденты создали порядка 4000 рабочих 
мест, а к 2025 году планируется увеличение данного 
показателя в 2 раза.  

Подробнее 

 

В ОЭЗ «АЛАБУГА» ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ РЫНКА КОМПОЗИТОВ В РОССИИ 

 
17 июля 2019 года в ходе визита в ОЭЗ 

«Алабуга» делегация во главе с Президентом 
Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и 
генеральным директором Росатома Алексеем 
Лихачевым обсудили развитие отрасли композитов 
на совещании «Перспективные направления 
развития композитного кластера». 

Подробнее 
 

http://www.uralhitech.ru/news/nash-rezident-kiberone-zamenit-bespoleznoe-vremyapreprovozhdenie-v-gadzhetakh-na-poleznoe
https://alabuga.ru/ru/news/news-block/838/#838
https://alabuga.ru/ru/news/news-block/838/#838
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ДЕЛИГАЦИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ ПОСЕТИЛА ОСОБУЮ 

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЗОНУ «ЛИПЕЦК» 
Представители центрального аппарата Фонда 

развития социального страхования РФ в рамках 
проведения семинара – совещания в Липецкой 
области посетили особую экономическую зону 
«Липецк» (далее – ОЭЗ ППТ «Липецк»).  
Специалисты Управляющей компании ОЭЗ ППТ 
«Липецк» презентовали гостям инвестиционный 
потенциал промышленной площадки, 
проинформировали о мерах поддержки резидентов, 
системе льгот и преференций.  

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://sezlipetsk.ru/news/delegatsiya-fonda-sotsialnogo-strakhovaniya-rf-posetila-osobuyu-ekonomicheskuyu-zonu-lipetsk/
mailto:pr@akitrf.ru
http://www.akitrf.ru/
http://facebook.com/akitrf
http://instagram.com/akit_RF

