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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ АКИТ РФ: В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ТРИ ПЛОЩАДКИ 

ПРЕТЕНДУЮТ НА ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА ПРОМЫШЛЕННОГО ТЕХНОПАРКА  
 

Ассоциация кластеров и технопарков России 
провела практическую сессию «Формирование и 
развитие промышленных технопарков. Меры 
государственной поддержки» в Омской области.  

В ходе мероприятия также состоялось 
подписание соглашения между Администрацией 
региона и АКИТ РФ в лице губернатора Александра 
Буркова и директора Ассоциации Андрея 
Шпиленко.                                                        

Подробнее 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ АКИТ РФ: АССОЦИАЦИЯ ОКАЖЕТ ВСЕСИЛЬНУЮ 

ПОДДЕРЖКУ ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ТЕХНОПАРКОВ И КЛАСТЕРОВ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
Ассоциация кластеров и технопарков России 

провела практическую сессию «Изучение 
промышленного потенциала Кемеровской области с 
целью формирования и включения промышленного 
кластера в Реестр промышленных кластеров и 
специализированных организаций Минпромторга 
России».  

 Подробнее 
 
 

АССОЦИАЦИЯ РАССКАЗАЛА О ВОЗМОЖНОСТЯХ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ХОЛДИНГА НПО «ВЫСОКОТОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ» 

 
На заседании Совета руководителей 

организаций, включенных в состав АО «НПО 
«Высокоточные комплексы» были рассмотрены 
вопросы исполнения заданий государственного 
оборонного заказа, организации наращивания 
производства продукции гражданского назначения, 
актуальные аспекты закупочной деятельности. 

Подробнее 
 
 
 

 

http://akitrf.ru/news/prakticheskaya-sessiya-akit-rf-v-omskoy-oblasti-tri-ploshchadki-pretenduyut-na-poluchenie-statusa-pr/
http://akitrf.ru/news/prakticheskaya-sessiya-akit-rf-assotsiatsiya-okazhet-vsesilnuyu-podderzhku-po-sozdaniyu-i-razvitiyu-/
http://akitrf.ru/news/assotsiatsiya-rasskazala-o-vozmozhnostyakh-dlya-predpriyatiy-kholdinga-npo-vysokotochnye-kompleksy/
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АССОЦИАЦИЯ ОБСУДИЛА ВОПРОС ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Ассоциация кластеров и технопарков России 
приняла участие в четвертой «Гостиной патентной 
аналитики» на тему «Трансфер технологий», 
организатором которой выступает Проектный офис 
Федерального института промышленной 
собственности (Роспатент). Ассоциацию на 
мероприятии представлял Александр Подковыров, 
руководитель направлений «Технологические 
проекты» и «образовательные программы». 

Подробнее 
 

 

АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

ПЕРВЫЙ ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Ассоциация кластеров и технопарков России в 
рамках ведения международной деятельности 
подготовила первый выпуск дайджеста новостей 
АКИТ РФ    на английском языке. 

Подробнее 
 

ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ АКИТ РФ 

 
 
 

Директор Ассоциации Андрей Шпиленко 
рассказал об итогах второго потока образовательной 
программы по созданию и развитию промышленных 
технопарков. 

Подробнее 
 

 
 

 
 

Ассоциация провела субботнюю внутреннюю 
стратегическую сессию. Подводим промежуточные 
итоги 2019 года, обговариваем цели и задачи, 
дискутируем по насущным вопросам. А как вы 
проводите выходные? 

Подробнее 

 
 

http://akitrf.ru/news/assotsiatsiya-obsudila-vopros-transfera-tekhnologiy-promyshlennykh-predpriyatiy/
http://akitrf.ru/news/assotsiatsiya-obsudila-vopros-transfera-tekhnologiy-promyshlennykh-predpriyatiy/
http://akitrf.ru/news/assotsiatsiya-klasterov-i-tekhnoparkov-rossii-predstavlyaet-pervyy-daydzhest-novostey-na-angliyskom-/
https://www.instagram.com/p/B0p8JPrjPBV/?igshid=7gjaay9p2pn7
https://www.instagram.com/p/B0tAJUWDKwL/?igshid=h01l29sl2q2d
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Председатель Совета Директоров технопарка 

"Калибр" Михаил Коган о технопарках в целом и о 
создании и развитии "Калибра" на образовательной 
программе Ассоциации "Промышленные технопарки: 
создание и управление деятельностью" 

Подробнее 

 
 

 
 
         Резидент ОЭЗ «Алабуга» (Член Акит РФ) П-Д 
«Татнефть-Алабуга Стекловолокно. Предприятие по 
производству стекловолокна и продукции на его 
основе. Проектная мощность производства — 21 тыс.  
тонн готовой продукции в год. 
Подробнее 
 

 

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ 

ТАСС \ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ ПОМОЖЕТ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТИЦИИ 

 
Глава региона Александр Бурков назвал 

подписание соглашения с Ассоциацией ключевым 
условием для оздоровления инвестиционного 
климата. Правительство Омской области и 
Ассоциация развития кластеров и технопарков будут 
сотрудничать в целях повышения инвестиционной 
привлекательности региона, развития его научно-
технического и инновационного потенциала и 
реализации на территории Омской области 
национальных проектов.         

Подробнее 

 

БК \ АНДРЕЙ ШПИЛЕНКО: «МЫ ПОКАЗАЛИ, КАК СНИЗИТЬ ПРОГ ВХОЖДЕНИЯ 

В БИЗНЕС» 
 

 
Глава Ассоциации развития кластеров и технопарков России пояснил 

выгоду для Омской области от подписания соглашения о сотрудничестве 

с его структурой. 
Подробнее 

 
 

 

https://www.facebook.com/654773897932995/posts/2380291078714593?s=100029788411111&sfns=mo
http://akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/assotsiatsiya-razvitiya-klasterov-i-tekhnoparkov-pomozhet-omskoy-oblasti-privlech-investitsii/
http://akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/andrey-shpilenko-my-pokazali-kak-snizit-porog-vkhozhdeniya-v-biznes-istochnik-https-bk55-ru-news-art/
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Также по теме: 

Газета.Ru / Ассоциация развития кластеров и технопарков поможет Омской области 

привлечь инвестиции 
Омск Регион / В Омской области появятся еще три промышленных технопарка 
Regnum / Омская область сотрудничает с Ассоциацией кластеров и технопарков России 
GTRK / Омские промышленники могут получить полмиллиарда рублей из федерального 
бюджета 
БК 55.ru / В Омске три объекта будут участвовать в конкурсе на промышленные технопарки 

 

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА \ КУЗБАССКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МОГУТ 

ПОЛУЧИТЬ ДО 1 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ ПОДДЕРЖКИ ОТ ГОСУДАРСТВА 

У кузбасских предприятий появится шанс 
претендовать на государственную поддержку, размер 
которой может составить до одного миллиарда 
рублей. 

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал соглашение о сотрудничестве с директором 
Ассоциации развития кластеров и технопарков России Андреем Шпиленко.  

                                                       Подробнее 
Также по теме: 
Вести.ru / Кемеровская область вошла в Единый реестр промышленных объединений 
России 
Lenta.ru / в Кузбассе появится три технопарка 
НИА Кузбасс / Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Кузбасса и 
Ассоциаций развития кластеров и технопарков России 
City-N / Зачем Кузбассу кластеры и технопарки? 
 

 

АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ ПРЕДЛОЖИЛА 

МИХАИЛУ ВЕДЕРНИКОВУ УСКОРИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ НАЦПРОЕКТА 

МСП 

 
Ассоциация развития кластеров и технопарков 

России предложила сдвинуть финансирование 
мероприятий по развитию технологического 
предпринимательства в рамках нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» 

с 2024 года на более ранний срок. 
                                                         Подробнее 

 
Также по теме: 
 
ТАСС / Ассоциация развития кластеров и технопарков просит сдвинуть финансирование 
нацпроекта МСП 
Утренние новости / Ассоциация развития кластеров и технопарков предложила Михаилу 
Ведерникову ускорить финансирование нацпроекта МСП 
 
 
 
 

https://m.gazeta.ru/social/news/2019/07/31/n_13283581.shtml
https://m.gazeta.ru/social/news/2019/07/31/n_13283581.shtml
http://omskregion.info/news/71854-v_omskoy_oblasti_poyavyatsya_echshe_tri_promshlenn/
https://regnum.ru/news/society/2676995.html
http://gtrk-omsk.ru/news/288971/
http://gtrk-omsk.ru/news/288971/
https://bk55.ru/news/article/154874/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/kuzbasskie-predpriyatiya-mogut-poluchit-do-1-milliarda-rubley-podderzhki-ot-gosudarstva/
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3174255&cid=17
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3174255&cid=17
http://akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/v-kuzbasse-poyavitsya-tri-tekhnoparka/
http://www.kuzzbas.ru/more.php?UID=55984
http://www.kuzzbas.ru/more.php?UID=55984
https://www.city-n.ru/view/427971.html
http://akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/assotsiatsiya-razvitiya-klasterov-i-tekhnoparkov-predlozhila-mikhailu-vedernikovu-uskorit-finansirov/
http://morning-news.ru/2019/08/associaciya-razvitiya-klasterov-i-tehnoparkov-predlozhila/
https://tass.ru/msp/6716009
https://tass.ru/msp/6716009
http://morning-news.ru/2019/08/associaciya-razvitiya-klasterov-i-tehnoparkov-predlozhila/
http://morning-news.ru/2019/08/associaciya-razvitiya-klasterov-i-tehnoparkov-predlozhila/
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ДИАЛОГ  \  АНДРЕЙ ШПИЛЕНКО: «КЛАСТЕРЫ ОТКРЫВАЮТ ГРАНИЦЫ» 

 
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. 

                                                          Подробнее 

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». 

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 
 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ 

ТОМСКАЯ КОМПАНИЯ СТАЛА УЧАСТНИКОМ НАЦПРОЕКТА ПО 

УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
 

Томская инновационная компания 
«Неотехника» участвует в национальном проекте 
«Производительность труда и поддержка 
занятости». Эксперты Федерального центра 
компетенций обучают сотрудников компании 
бережливому производству и помогают сократить 
процесс производства в 1,5 раза. 

Подробнее 
 

http://akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/andrey-shpilenko-klastery-otkryvayut-granitsy/
https://www.facebook.com/events/2308032095949531/
http://akitrf.ru/technoparks/news_association/tekhnopark-skolkovo-stanet-mestom-vstrechi-rabotodateley-i-soiskateley/
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/tomskaya-kompaniya-stala-uchastnikom-natsproekta-po-uvelicheniyu-proizvoditelnosti/
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ФОНД МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО КЛАСТЕРА ПОДПИСАЛ 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ФГБУ «ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» МИНЗДРАВА РОССИИ 

 
 
В рамках данного соглашения стороны 

договорились о совместном проведении научных 
исследований, а также реализации проектов, 
посвященных оценке медицинских технологий для 
обеспечения эффективного использования 
материальных и финансовых ресурсов в 
здравоохранении. 

                                                   Подробнее 
 

 

VOLKSWAGEN ОПРЕДЕЛИЛСЯ С МОДЕЛЯМИ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ,  
 
 
Согласно документам, подписанным 

президентами Узбекистана и Германии, было 
намечено организовать производство в нашей 
стране коммерческих автомобилей совместно с 
компанией Volkswagen.  

Подробнее 
 

 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ДЕЛИТСЯ УСПЕШНЫМ ОПЫТОМ РЕАЛИЗАЦИИ 

КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

В Агентстве инновационного развития 
Калужской области прошла стажировка для 
руководителей центров кластерного развития. 

 Перенимать опыт создания и управления 
территориальными инновационными кластерами 
приехали представители семи регионов Российской 
Федерации, где в настоящее время реализуется 
проект «Мой бизнес».  

Подробнее 
 

ДЕЛЕГАЦИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ СИМПОЗИУМЕ В 

КАЗАХСТАНЕ. 
 
Делегация Омской области в июле приняла 

участие в международном симпозиуме "Современные 
методы исследований и оценки для мониторинга 
окружающей среды, управления земельными и 
водными ресурсами в сельскохозяйственных 
ландшафтах Центральной Азии". 

Подробнее 

https://mimc.global/rosmedex
http://caisr.org/article/item/359
http://www.airko.org/news/stazhirovka_rukovoditeli_ckr_airko
https://agrobiocluster.ru/news/delegatsiya-omskoj-oblasti-na-mezhdunarodnom-simpoziume-v-kazahstane
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ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ПАВЛОВСКА ИСПОЛЬЗУЕТ ТЕХНОЛОГИИ РЕЗИДЕНТА 

«ЖИГУЛЕВСКОЙ ДОЛИНЫ» 

 
Резидент технопарка — компания СИГМАПРО 

получила заказ на поставку терминалов «Электронной 
очереди» для учреждения здравоохранения Воронежской 
области — Павловской районной больницы. 
Оборудование тольяттинского предприятия повысит 
уровень обслуживания пациентов и обеспечит доступ к 
актуальной информации как посетителей, так и 
медперсонала. 
Подробнее 

СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ INMOTION  INSTAT  РАЗРАБАТЫВАЕТ УСТРОЙСТВО 

ДЛЯ СБОРА  ТРЕКИНГ- ДАННЫХ 

 
InStat – лидер рынка спортивной аналитики. 
Компания работает с футбольными клиентами уже 
больше 12 лет InStat запустит новую систему сбора 
данных для футболистов, применимую как на 
тренировках, так и на матчах. Данные будут 
собираться с помощью датчика InMotion, который 
закрепляется на теле спортсмена и передает в 
реальном времени. 

Подробнее 

ТЕХНОПАРК ПРЕОБРАЖАЕТСЯ С КАЖДЫМ ДНЕМ 

 

Наш технопарк преображается с каждым 
днем. С начала июля существенно 
активизировались работы по строительству 
корпусов для опытно-экспериментальных 
исследований и завершается строительство 
лабораторного корпуса.К началу 2020 года мы 
планируем ввести в эксплуатацию более 4300 
кв.м. офисных и производственных площадей. 

Подробнее 

 

http://dolinatlt.ru/news/rajonnaya-bolnitsa-pavlovska-ispolzuet-tehnologii-rezidenta-zhigulevskoj-doliny/
https://instatsport.com/
http://technospark.ru/treking-datchiki-inmotion-futbolnym-top-klubam-predlozhat-tochnye-fitnes-dannye-ot-instat/
http://www.technopark48.ru/news/535.html
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ТЕХНОПАРК «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ» ПОМОГАЕТ ПОВЫСИТЬ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ 

 
 
Региональный центр нормативно-

технической поддержки инноваций - структурное 
подразделение технопарка высоких технологий 
Свердловской области - актуализирует реестр 
инновационной продукции.  

Подробнее 

 

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

СПЕШИТЕ УВИДЕТЬ: «МИКРОН» НА ФОТОВЫСТАВКЕ «МИКРОЭЛЕКТРОНИКА 

И ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА» 

 
«Микрон» представляет высокотехноло-

гичную индустрию в фотопроекте 
«Микроэлектроника и особая экономическая зона», 
организованном Департаментом инвестиционной и 
промышленной политики города Москвы. Авторская 
серия уникальных кадров с производства «Микрона» 
включает техпроцессы сборки RFID меток, бирок и 
инлеев, сборки чип-модулей, их герметизации и 
оптического контроля. 

Подробнее 
 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ РЕЗИДЕНТА ОЭЗ «ДУБНА» В СФЕРЕ МЕДИЦИНЫ 

ПРИЗНАНО ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ 

 

 
 Настенные медицинские консоли CADUCEUS 
производства резидента ОЭЗ «Дубна» компании 
«ВестМедГрупп» были представлены на Сессии 
производителей инновационной продукции в сфере 
здравоохранения и признаны экспертами одним из 
лучших инновационных решений в данной области. 

Подробнее 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.uralhitech.ru/news/tekhnopark-universitetskiy-pomogaet-povysit-konkurentosposobnost-innovatsionnykh-kompaniy-
https://technomoscow.ru/article/2019-08-02-mikron
http://akitrf.ru/clusters/news_association/11315/
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В ОЭЗ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» ДВА НОВЫХ РЕЗИДЕНТА 

 
  

Подписаны соглашения об осуществлении 
технико-внедренческой деятельности на территории 
ОЭЗ «Санкт-Петербург» с ООО «Балтинжиниринг» и 
ООО «КСК-СИСТЕМС». Новые резиденты 
приступают к реализации утвержденных бизнес-
планов на площадке «Новоорловская». 

Подробнее 
 

 

«АЛАБУГА» ВО ВТОРОЙ РАЗ ОТКРЫЛА СВОИ ДВЕРИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ СО 

ВСЕЙ СТРАНЫ 
В особую экономическую зону «Алабуга» на 

стажировку приехали лучшие 20 студентов со всей 
России. По результатам студентам предстоит защита 
индивидуального проекта, после которой они получат 
возможность трудоустройства. 

На протяжении месяца лучшим студентам 
страны предстоит ежедневно встречаться в 
«Алабуге» для приобретения уникального опыта и 
знаний от наставников. 

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://www.spbsez.ru/media/news/v-oez-sankt-peterburg-dva-novykh-rezidenta/
https://alabuga.ru/ru/news/news-block/842/#842
mailto:pr@akitrf.ru
http://www.akitrf.ru/
http://facebook.com/akitrf
http://instagram.com/akit_RF

