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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

«ПЕРЕЗАГРУЗКА» В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ – ШАГ К ЭФФЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ
БИЗНЕСА

В Нижегородской области 24 октября состоится форум
«Перезагрузка». Мероприятие ориентировано
и на поддержку представителей действующего
малого и среднего бизнеса, и на вовлечение
в предпринимательскую деятельность активных жителей
региона.
«Перезагрузка» пройдет в рамках реализации

Национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы». Подробнее

НА ФОРУМЕ INPARK-2019 ОБСУДЯТ РОЛЬ ПРОМЫШЛЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ

В этом году в рамках Форума существенное внимание
будет уделено промышленным кластерам, технопаркам
и их роли в реализации нацпроектов.
Мероприятие состоится в Новосибирске 20 – 21 ноября.

Партнерами Международного форума InPark – 2019
выступят Минпромторг России и Ассоциация кластеров
и технопарков России. Подробнее

ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН,
РАССМОТРЕЛИ НА ЗАСЕДАНИИ «ДЕЛОВОЙ РОССИИ»

Директор Ассоциации развития кластеров и технопарков
России Андрей Шпиленко принял участие в заседании
Комитета по химической промышленности,
биотехнологиям и новым материалам «Деловой России»
по теме «Особые экономические зоны как инструмент
развития нефтехимической отрасли и территорий».
В своем выступлении Андрей Шпиленко отметил

сдерживающие факторы развития ОЭЗ на территории
России, а также рассказал о предложениях Ассоциации,
направленных на их преодоление. Подробнее

http://akitrf.ru/news/andrey-shpilenko-vystupit-v-roli-mezhdunarodnogo-konsultanta-programmy-razvitiya-oon/
http://akitrf.ru/news/perezagruzka-v-nizhegorodskoy-oblasti-shag-k-effektivnomu-razvitiyu-biznesa/
http://akitrf.ru/news/razvitie-promyshlennoy-infrastruktury-obsudyat-na-mezhdunarodnom-forume-inpark-2019/
http://akitrf.ru/news/faktory-sderzhivayushchie-razvitie-osobykh-ekonomicheskikh-zon-rassmotreli-na-zasedanii-delovoy-ross/
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ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ АКИТ РФ 

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ 

РАСКРЫТЬ ВСЕ ГРАНИ

Подробнее

НИЖЕГОРОДСКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ ПРИМУТ УЧАСТИЕ
В ФОРУМЕ «ПЕРЕЗАГРУЗКА»

Около 130 предпринимателей смогут принять участие
в форуме «Перезагрузка». Мероприятие пройдет 24 октября
2019 года в Нижегородской области. в рамках нацпроекта
«Малое и среднее предпринимательство». Участие в форуме -
бесплатное. Мероприятие могут посетить как действующие
предприниматели, так и те, кто только планирует начать свой
бизнес.

Подробнее

На базе Рубцовского завода планируют создать технопарк.
Алтайский край рассчитывает на федеральные инвестиции
в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
В регионе намерены создать сотню новых предприятий.
Об этом было заявлено на прошедшей в Барнауле
стратегической сессии "Формирование и развитие
промышленных кластеров и технопарков".

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/raskryt-vse-grani-na-baze-rubtsovskogo-zavoda-planiruyut-sozdat-tekhnopark/
https://opennov.ru/news/society/2019-10-21/21850


ПУБЛИКАЦИИ В СМИ 
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К КЛАСТЕРУ «КОМПОЗИТЫ БЕЗ ГРАНИЦ»
ПРИСОЕДИНИЛАСЬ УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Соглашение подписал в присутствии губернатора Сергея Морозова

исполнительный директор Корпорации развития региона Игорь
Рябиков и глава АНО «Специализированная организация
промышленного кластера «Композиты без границ» Алексей
Лемешко 17 октября в Москве.
Договоренность о вхождении Ульяновского региона в состав

межрегионального объединения была достигнута в июне этого года
на Петербургском международном экономическом форуме. Кластер
создан в 2018 году по инициативе UMATEX – единственного
производителя современного углеродного волокна в России
совместно с Ассоциацией кластеров и технопарков.
В настоящее время в него входят порядка 20 участников. Подробнее

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ 

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

До 25 октября принимаются заявки
на участие в третьем потоке образовательной
программы «Промышленные технопарки:
создание и управление деятельностью»

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.

https://ulpravda.ru/rubrics/economics/k-klasteru-kompozity-bez-granits-prisoedinilas-ulianovskaia-oblast
http://akitrf.ru/news/v-nizhnem-novgorode-sostoitsya-i-mezhregionalnyy-forum-klastery-kak-mekhanizm-povysheniya-investitsi/
http://www.akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/do-25-oktyabrya-prinimayutsya-zayavki-na-uchastie-v-tretem-potoke-obrazovatelnoy-programmy-promyshle/
mailto:pr@akitrf.ru


КУЗНЕЦОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ
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Генеральный директор
АО «Научно-исследовательский институт «Полюс»
имени М.Ф. Стельмаха»

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ИМЕНИННИКОВ

МУНШТУКОВ ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ

Генеральный директор
ЗАО «Завод электромеханического оборудования»

ГАГАЕВА СЕЛИТА МИНЬКАИЛОВНА

Генеральный директор
АО «Корпорация развития Чеченской республики»

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 

Рязанский инженерно-производственный кластер «Детских
и потребительских товаров» подтвердил свое соответствие
требованиям к промышленным кластерам в целях применения
к нему мер стимулирования деятельности в сфере
промышленности. Соответствующие решение было принято
Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации.

РЯЗАНСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КЛАСТЕР «ДЕТСКИХ
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ» ВКЛЮЧЕН В РЕЕСТР МИНПРОМТОРГА РОССИИ

Подробнее

Новочеркасский завод смазочных материалов (входит в ГК
«Титан») получил допуск к применению двух видов продукции
для нужд Министерства обороны Российской Федерации.
«До конца года в соответствии с результатами испытаний

данные смазочные материалы и сведения о производителе будут
внесены в Межотраслевой ограничительный перечень топлив,
масел, смазок, специальных жидкостей, утвержденный
Минобороны России. После этого Новочеркасский завод
смазочных материалов сможет участвовать в тендерах
на поставку продукции для нужд Минобороны России».

НОВОЧЕРКАССКИЙ ЗАВОД СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОТОВ НАЧАТЬ ПОСТАВКИ
ПРОДУКЦИИ АРМИИ РОССИИ

Подробнее

Алтайская компания «СиСорт» прошла в АО «Российский
экспортный центр» добровольную сертификацию продукции
в рамках программы «MadeinRussia». Успешное соответствие
требованиям гарантирует надежность производителя
и безопасность изготавливаемой продукции и подтверждает, что
предприятие производит качественное оборудование
и является добросовестным поставщиком на внешний рынок.

РЕЗИДЕНТ АЛТАЙСКОГО КЛАСТЕРА АГРАРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ КОМПАНИЯ
«СИСОРТ» СТАЛА ЧАСТЬЮ ПРОЕКТА «MADEINRUSSIA»
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Подробнее

Кластер автомобильной промышленности и участник Кластера
- компания SEGULA провели семинар по теме инжиниринга
в автомобилестроении, которая особенно актуальна
для российских производителей автокомпонентов,
нуждающихся в развитии и повышении конкурентоспособности.

В ТОЛЬЯТТИ ПРОШЁЛ СЕМИНАР «ИНЖИНИРИНГ АВТОМОБИЛЕЙ
И АВТОКОМПОНЕНТОВ»

http://akitrf.ru/clusters/news_association/13420/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/13350/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/13516/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/13517/


ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 
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Подробнее

«Умный город» будет создан на базе Академпарка в рамках
сотрудничества между ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн)
и АО «Академпарк».
Дорожная карта также предусматривает, что с декабря

2019 года студенты университетов Новосибирска и резиденты
Академпарка получат доступ к учебному кластеру больших
данных Билайн для изучения возможностей работы
и тестирования алгоритмов.

В АКАДЕМПАРКЕ ПОЯВИТСЯ «УМНЫЙ ГОРОД БИЛАЙН»

Подробнее

19 ноября в конференц-зале технопарка "Калибр" состоится
научно-практический семинар, посвященный возможностям
промышленного сотрудничества с немецкими
исследовательскими центрами DESY и Helmholtz-Zentrum
Geesthacht.

В ТЕХНОПАРКЕ "КАЛИБР" ОБСУДЯТ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА С НЕМЕЦКИМИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ ЦЕНТРАМИ

Подробнее

Создать единое информационное пространство школы,
объединив в единую систему все ее составляющие,
созданные в разное время и на разных платформах – суть
проекта нового резидента технопарка высоких технологий
Свердловской области- компании «Спектрум».

СОЗДАТЬ ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО ШКОЛЫ ПОМОЖЕТ НОВЫЙ
РЕЗИДЕНТ ТЕХНОПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Подробнее

Сегодня он один такой, но уже завтра получать удовольствие
от езды на «Ларгус Карелия» сможет каждый! 16 октября
технопарк «Жигулевская долина» посетили известный
российский путешественник Петр Груздев, именитые в мире
автоиндустрии компании и представители СМИ.
В рамках научно-практической конференции гости обсудили

развитие проекта по созданию многофункционального
автомобиля LADA.

«ЖИГУЛЕВСКАЯ ДОЛИНА» ПРЕДСТАВИЛА УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЛАРГУС КАРЕЛИЯ»

http://akitrf.ru/technoparks/news_association/v-akademparke-poyavitsya-umnyy-gorod-bilayn/
http://akitrf.ru/technoparks/news_association/v-tekhnoparke-kalibr-obsudyat-vozmozhnosti-promyshlennogo-sotrudnichestva-s-nemetskimi-issledovatels/
http://akitrf.ru/technoparks/news_association/sozdat-edinoe-informatsionnoe-prostranstvo-shkoly-pomozhet-novyy-rezident-tekhnoparka-vysokikh-tekhn/
http://akitrf.ru/technoparks/news_association/zhigulevskaya-dolina-predstavila-unikalnyy-proekt-largus-kareliya/


ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 
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Подробнее

Генеральный директор ПАО «ОЭЗ «Лотос» Сергей Милушкин
вручил свидетельства, удостоверяющие регистрацию лица
в качестве резидента особой экономической зоны «Лотос»,
компаниям «Роза» и «АЗКА Композит». Документы выданы
Министерством экономического развития Российской
Федерации. На вручение приехали представители крупного
частного иранского холдинга Golrang, который является
инициатором и инвестором проекта компании «Роза»
по производству в астраханской ОЭЗ бытовой химии.

ОЭЗ «ЛОТОС» ВРУЧИЛА СВИДЕТЕЛЬСТВА НОВЫМ РЕЗИДЕНТАМ

Подробнее

Управляющий партнёр особой экономической зоны «Ступино
Квадрат» Екатерина Евдокимова совместно с главой городского
округа Ступино Верой Назаровой встретились
с представителями итальянских компаний, занятых в сфере
производства пищевых и сельскохозяйственных продуктов.
Встреча прошла в рамках российско-итальянского форума
«Инвестиции итальянского бизнеса в агропромышленный
комплекс Российской Федерации – потенциал развития».

ИТАЛЬЯНСКИЕ ИНВЕСТОРЫ ОЦЕНИЛИ ПРЕИМУЩЕСТВА ОЭЗ «СТУПИНО КВАДРАТ»

Подробнее

Сегодня все основные службы и производства резидента ОЭЗ
«Дубна», приборного завода «ТЕНЗОР», задействованы
в выполнении двух крупных контрактов - до конца года
высокотехнологичное оборудование предприятия ждут
на атомных электростанциях в России и Бангладеш.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕННОЕ РЕЗИДЕНТОМ
ОЭЗ «ДУБНА», ДО КОНЦА ГОДА ПОЯВИТСЯ НА АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ
РОССИИ И БАНГЛАДЕШ

Подробнее

Инвестиционный проект по производству
модифицированного битума рассмотрен и одобрен
на заседании Наблюдательного совета особой экономической
зоны промышленно-производственного типа «Моглино».
Заседание в понедельник, 21 октября, провела Заместитель
Губернатора Псковской области Нинель Салагаева.
Запуск производственного процесса запланирован на второй

квартал 2020 года. Выход на полную проектную мощность —
к 2023 году. На первом этапе на предприятии будет создано
более 30 рабочих мест.

НА ТЕРРИТОРИИ ОЭЗ «МОГЛИНО» ПОЯВИТСЯ ПРОИЗВОДСТВО
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ОСНОВЫ ДЛЯ АСФАЛЬТА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

http://www.sezlotos.ru/press-tsentr/rezidenty-oez-lotos-nashli-partnerov-na-pervom-ekonomicheskom-forume-v-turkmenistane/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/13521/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/13519/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/13514/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/13520/


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
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https://www.instagram.com/akit_RF/

