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12 сентября 2019 года при поддержке министерства
экономического развития Астраханской области
Ассоциация кластеров и технопарков России (АКИТ РФ)
провела в Астрахани практическую сессию по
определению предприятий в регионе, на базе которых
может быть создан первый в регионе промышленный
Технопарк.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 

Подробнее

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ОБСУДИЛИ МЕРЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
РЕЗИДЕНТОВ ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ И БЕЛАРУСИ

13 июля 2019 года в Минэкономразвития России под
председательством заместителя директора
Департамента инвестиционной политики и развития
предпринимательства Кирилла Сергашова состоялось
заседание Рабочей группы по дальнейшему развитию
малого и среднего предпринимательства в Союзном
государстве.

Подробнее

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И 
ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ СКРЕПИЛИ ВЗАИМОСОТРУДНИЧЕСТВО

Представители Ассоциации кластеров и технопарков
России приняли участие в ежегодном
производственном совещании по вопросам развития
промышленности в рамках федерального проекта
«Локомотивы роста» в Великом Новгороде, где
губернатор Андрей Никитин и директор Ассоциации
развития кластеров и технопарков России Андрей
Шпиленко подписали соглашение, направленное на
развитие промышленной инфраструктуры в регионе.

Подробнее 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКИТ РФ ПО МЕРАМ ГОСПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП

АКИТ РФ направила обращение руководителям
субъектов РФ с просьбой проинформировать
региональные органы исполнительной власти,
ответственные за реализацию нацпроекта МСП в
регионах, предприятия, заинтересованные в развитии
своих площадок с применением механизмов
государственно-частного партнерства, о проводимых
Ассоциацией мероприятиях. Подробнее

http://akitrf.ru/news/torzhestvennoe-meropriyatie-posvyashchennoe-10-letnemu-yubileyu-au-tekhnpark-mordoviya/
http://akitrf.ru/news/predstaviteli-akit-rf-podrobno-rasskazali-astrakhanskim-prompredpriyatiyam-o-merakh-gosudarstvennoy-/
http://akitrf.ru/news/v-minekonomrazvitiya-rossii-obsudili-mery-finansovoy-podderzhki-rezidentov-tekhnoparkov-rossii-i-bel/
http://akitrf.ru/news/pravitelstvo-novgorodskoy-oblasti-i-assotsiatsiya-klasterov-i-tekhnoparkov-rossii-skrepili-vzaimosot/
http://akitrf.ru/news/deyatelnost-assotsiatsii-po-meram-gospodderzhki-subektov-msp/
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ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ АКИТ РФ 

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУЖДАЮТ СОЗДАНИЕ 
ПРОМКЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ

В Астраханской области обсуждают создание
промкластеров и технопарков Они дадут новый импульс для
развития малого и среднего бизнеса. Об этом сегодня, 12
сентября на встрече с представителями регионального
правительства и предпринимателями говорил директор
ассоциации развития кластеров Андрей Шпиленко. Он
отметил, что промышленный технопарк − это механизм для
предприятий, имеющих готовые, но избыточные мощности.
Получив субсидии, они смогут привести их в порядок и
создать технологическую инфраструктуру. В рамках
нацпроекта от государства можно получить до 500
миллионов рублей/

Подробнее 

КОВОРКИНГ-ЦЕНТР ОТКРОЕТСЯ В АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА ПО ПОДДЕРЖКЕ 
МСП .
"В рамках реализации нацпроекта ("Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы") в Астраханской области
активно внедряются все меры поддержки. Мы говорим, в том
числе об открытии обновленного центра "Мой бизнес", в
перспективе у нас открытие коворкинг-центра.

Подробнее

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/
http://akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/v-astrakhanskoy-oblasti-obsuzhdayut-sozdanie-promklasterov-i-tekhnoparkov/
http://akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/kovorking-tsentr-otkroetsya-v-astrakhanskoy-oblasti-v-ramkakh-natsproekta-po-podderzhke-msp/


ПУБЛИКАЦИИ В СМИ 
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АНДРЕЙ ШПИЛЕНКО: «КЛАСТЕРЫ ОТКРЫВАЮТ 
ГРАНИЦЫ» RBG - RUSSIAN BUSINESS GUIDE

Специалисты Ассоциации кластеров и технопарков России
начали работу по подготовке V Национального рейтинга
технопарков России, который направлен на выявление и
тиражирование лучших практик управления промышленными
технопарками, а также на оценку привлекательности таких
площадок для размещения и развития высокотехнологичных
компаний Подробнее

Также по теме:
ДО 25 ОКТЯБРЯ ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТРЕТЬЕМ ПОТОКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОПАРКИ: СОЗДАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ»

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ 

18-20 сентября в Новосибирске
пройдет VII Международный
форум технологического развития
«Технопром-2019».

Подробнее

Ассоциация кластеров и технопарков России при
поддержке Минэкономразвития России проведет
обучающую сессию по вопросам изучения
практических аспектов создания и
функционирования промышленных технопарков.

Подробнее

http://www.rbgmedia.ru/post.php?id=7843
http://www.akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/do-25-oktyabrya-prinimayutsya-zayavki-na-uchastie-v-tretem-potoke-obrazovatelnoy-programmy-promyshle/
akitrf.ru/news/assotsiatsiya-na-tekhnoprom-2019/
http://www.akitrf.ru/news/assotsiatsiya-priglashaet-obuchitsya-sozdaniyu-i-razvitiyu-tekhnoparkov-na-ploshchadke-iksel/


Подробнее

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ 

С 4 по 6 сентября во Владивостоке
проходит Восточный экономический форум. В
первый день мероприятия Михаил Сутягинский
стал спикером сессии «Восточный вектор
развития нефтехимии: проекты, меры
поддержки, драйверы развития». России
Владимира Путина.

НА ВЭФ-2019 МИХАИЛ СУТЯГИНСКИЙ ПРЕДСТАВИЛ ПРОГРАММУ
ЭКОЛОГИЗАЦИИ ТРАНСПОРТА

Подробнее 

О создании промышленных кластеров и
инновационных технопарков шла речь на встрече
в агентстве регионального развития. Главный
гость — это Андрей Шпиленко, руководитель
Ассоциации кластеров и технопарков России.

В АРХАНГЕЛЬСКЕ ОБСУДИЛИ СОЗДАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ

Подробнее

Биокластер по приглашению Отдела по
развитию торгового обмена Посольства Италии
(Московское представительство Агентства ИЧЕ)
примет участие в форуме по промышленным
биотехнологиям IFIB-2019. Форум общепризнан
как ведущее событие в мире формирования
экосферы.

ОМСКИЙ БИОКЛАСТЕР ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ
БИОТЕХНОЛОГИЯМ
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Подробнее 

27 июня в Дубне состоялось
торжественное подписание соглашения в о
вступлении ОЭЗ «Дубна», расположенной в
Московской области, в межрегиональный
промышленный кластер «Композиты без
границ».

ОЭЗ "ДУБНА" ПРИСОЕДЕНИЛАСЬ К КЛАСТЕРУ "КОМПОЗИТЫ БЕЗ ГРАНИЦ"

http://akitrf.ru/technoparks/news_association/na-vef-2019-mikhail-sutyaginskiy-predstavil-programmu-ekologizatsii-transporta/
https://www.pomorie.ru/2019/09/15/5d7d07bd764de91c3827cc42.html
https://agrobiocluster.ru/news/120919anons-omskij-bioklaster-na-promyshlennom-forume-po-biotehnologiyam
https://umatex.com/news/oez-dubna-prisoedinilas-k-klasteru-kompozity-bez-granits/


ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 
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Подробнее

В Сколково стартовал конкурс на
создание лучшего эскизного проекта
художественного оформления общественного
пространства Технопарка, конкурс «позволит
открыто и прозрачно найти достойное решение,
которое сквозь призму художественных смыслов
повысит качество бренда».

В СКОЛКОВО СТАРТОВАЛ КОНКУРС ПО ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ
ТЕХНОПАРКА

Подробнее 

Совместную работу предприятия и
центра для несовершеннолетних
предусматривает одно из 5 соглашений,
подписанных сегодня, 13 сентября, на
площадке II Ежегодного производственного
совещания.

«ТРАНСВИТ» ВОЗЬМЕТ ШЕФСТВО НАД ВОСПИТАННИКАМИ «ПОДРОСТКА»

Подробнее 

На экспозиционной площадке форума
Академпарк представит инструменты для
реализации возможностей всех, кто участвует
в создании и внедрении инноваций.

АКАДЕМПАРК ПРЕДСТАВИТ НА ТЕХНОПРОМЕ ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ 
НОВОСИБИРСКИХ КОМПАНИЙ

Подробнее

В Стамбуле стартовал масштабный
автопробег на битопливнных автомобилях
«Голубой коридор — газ в моторы 2019». Наряду
с другими участниками из России нашу страну в
данном мероприятии представили резиденты
технопарка – компании «АТС- Сервис» и «АТС-
Авто».

РЕЗИДЕНТЫ «ЖИГУЛЕВСКОЙ ДОЛИНЫ» ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В
МЕЖДУНАРОДНОМ АВТОПРОБЕГЕ

http://akitrf.ru/technoparks/news_association/v-skolkovo-startoval-konkurs-po-khudozhestvennomu-oformleniyu-tekhnoparka/
http://akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/transvit-vozmet-shefstvo-nad-vospitannikami-podrostka-sovmestnuyu-rabotu-predpriyatiya-i-tsentra-dlya/
https://academpark.com/media/news/24954/
http://akitrf.ru/technoparks/news_association/rezidenty-zhigulevskoy-doliny-prinimayut-uchastie-v-mezhdunarodnom-avtoprobege/


ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 
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Подробнее 

Представители более 40 региональных
партнеров Группы компаний ЮНИМЕД посетили
ее производственную площадку - подмосковный
завод «Эйлитон». Гостям продемонстрировали
процесс выпуска инновационных медизделий,
которые резидент ОЭЗ «Дубна» поставляет во
все уголки России.

РЕГИОНАЛЬНЫМ ПАРТНЕРАМ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ МОЩНОСТИ ЗАВОДА
«ЭЙЛИТОН»

Подробнее 

12 сентября 2019 года представители деловой
миссии Калуга – Липецк в сопровождении
специалистов Липецкой торгово-промышленной
платы посетили особую экономическую зону
промышленно-производственного типа
«Липецк» (далее – ОЭЗ ППТ «Липецк») с целью
изучения опыта развития инвестиционной
площадки.

УЧАСТНИКИ ДЕЛОВОЙ МИССИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЕТИЛИ ОСОБУЮ
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЗОНУ «ЛИПЕЦК»

Подробнее 

На встрече обсудили перспективы

привлечения иностранных инвестиций в

Россию. Размещением промышленных

объектов в России довольно активно

интересуются не только инвесторы из

ближнего зарубежья.

ОЭЗ "МОГЛИНО" ПОСЕТИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ SCHNEIDER GROUP.

Подробнее

В среду на территории особой
экономической зоны «Ступино Квадрат»
открылась первая в России гостиница,
построенная из модулей КНАУФ, говорится в
сообщении пресс-службы ОЭЗ.

ПЕРВАЯ В РФ МОДУЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА ОТКРЫЛАСЬ В ОЭЗ «СТУПИНО
КВАДРАТ

http://akitrf.ru/technoparks/news_association/regionalnym-partneram-prodemonstrirovali-moshchnosti-zavoda-eyliton-/
http://akitrf.ru/technoparks/news_association/uchastniki-delovoy-missii-kaluzhskoy-oblasti-posetili-osobuyu-ekonomicheskuyu-zonu-lipetsk/
http://akitrf.ru/technoparks/news_association/3-sentyabrya-osobuyu-ekonomicheskuyu-zonu-moglino-posetili-predstaviteli-schneider-group/
http://akitrf.ru/technoparks/news_association/pervaya-v-rf-modulnaya-gostinitsa-otkrylas-v-oez-stupino-kvadrat/


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

Мы в социальных сетях: 
facebook.com/akitrf
instagram.com/akit_RF

mailto:pr@akitrf.ru
http://www.akitrf.ru/en
https://www.facebook.com/akitrf
https://www.instagram.com/akit_RF/

