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ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОБСУДЯТ В ИРКУТСКЕ 
НА КОНФЕРЕНЦИИ «СТРАТЕГИЯ 38» 

2 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ  

Подробнее  

АССОЦИАЦИЯ ВОЙДЕТ В СОСТАВ СОВЕТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ  
В УПРАВЛЕНИИ 

   Работу совета по профессиональной квалификации (СПК)  
в управлении обсудили в Ассоциации развития кластеров  
и технопарков России. 
   В рамках совещания директор Ассоциации Андрей 
Шпиленко,  руководитель рабочей группы по созданию СПК 
по управлению Елена Переверзева, директор фонда 
развития профессиональных квалификаций при Торгово-
промышленной палате Российской Федерации Никита 
Первушин рассмотрели ключевые задачи совета  
и приоритетные направления его работы.  Подробнее 

ПРОМЫШЛЕННАЯ РОССИЯ 4:0. «МОЗГОВОЙ ШТУРМ» И РЕАЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ 

Подробнее  

АССОЦИАЦИЯ И ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НАМЕТИЛИ 
НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

   Новые направления сотрудничества между Ассоциацией 
развития кластеров и технопарков России 
и Нижегородским государственным техническим 
университетом были определены по итогам встречи 
руководителей Ассоциации и опорного вуза. 

Подробнее 

   Практическая конференция «Промышленная Россия 4.0» 
впервые пройдет в формате «мозгового штурма». Члены 
Ассоциации из разных уголков России объединятся  
в проектные группы, с целью определения перспектив 
развития промышленной инфраструктуры и реализации 
кластерных проектов в среднесрочной перспективе. 
   Конференция состоится 29 ноября 2019 года  
на территории Технополиса «Москва». Мероприятие 
проводится при поддержке Минпромторга России  
и Минэкономразвития России. 

   Создание и развитие технопарков и промышленных 
кластеров обсудят на ежегодной конференции по развитию 
бизнеса «Стратегия 38» в Иркутске. 
   В рамках круглого стола «Инструменты развития 
региональной промышленности. Особенности и практика 
применения» ведущие федеральные эксперты расскажут  
о наиболее эффективных инструментах развития 
промышленной инфраструктуры. 

http://akitrf.ru/news/instrumenty-razvitiya-regionalnoy-promyshlennosti-obsudyat-v-irkutske-na-konferentsii-strategiya-38/
http://akitrf.ru/news/assotsiatsiya-voydet-v-sostav-soveta-po-professionalnoy-kvalifikatsii-v-upravlenii/
http://akitrf.ru/news/promyshlennaya-rossiya-4-0-mozgovoy-shturm-i-realnye-zakonodatelnye-initsiativy/
http://akitrf.ru/news/assotsiatsiya-i-opornyy-universitet-nizhegorodskoy-oblasti-nametili-novye-napravleniya-sotrudnichest/


ПОДЖИВОТОВА ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА 
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   Директор 
АНО «Южно-Уральский промышленный кластер  
по производству деталей и узлов дорожных, 
строительных и сельскохозяйственных машин» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ИМЕНИННИКОВ 

ЗЫКОВ ГЕОРГИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 

   Генеральный директор  
АО «Корпорация развития Кировской области»  

ВОСТРИКОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ 

   Генеральный директор  
АО «Кузбасский технопарк» 

   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! 
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ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ АКИТ РФ  

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ  

НГТУ ИМЕНИ АЛЕКСЕЕВА СТАНЕТ ПАРТНЕРОМ 
АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 
РОССИИ  ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ "РАМБЛЕР".  

Подробнее 

БОЛЕЕ 300 НИЖЕГОРОДСКИХ ШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛИ 
ОБУЧЕНИЕ БИЗНЕС-НАВЫКАМ ПО ПРОГРАММЕ  
«МОЙ БИЗНЕС» 

   Регистрация продолжается на сайте mybiznn.ru и завершится 
1 декабря. Всего обучение смогут пройти более 2 тысяч юных 
нижегородцев от 14 до 17 лет. Об этом сообщил Максим Черкасов, 
комментируя ключевую тему форума «Мой бизнес». 
   «Обучать ребят будут опытные преподаватели-практики. На очном 
этапе проведения курса запланирована бизнес-игра, а также разбор 
кейсов и решение практических заданий. Выполнение домашних 
заданий и самостоятельного изучения части рабочего материала 
будет проходить в дистанционном формате. Заключительным 
этапом обучения и итоговой оценкой будет являться защита 
учащимися бизнес-плана предполагаемого проекта своего бизнеса. 
Оценивать проект будут представители бизнеса и общественных 
организаций Нижнего Новгорода и области», — рассказал директор 
Ассоциации кластеров и технопарков Нижегородской области 
Андрей Шпиленко. Подробнее 

   НГТУ как опорный вуз региона станет партнером Ассоциации 
развития кластеров и технопарков России (АКИТ РФ) в реализации 
Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
в части вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность. 
   Об этом шла речь на встрече ректора НГТУ им. Р. Е. Алексеева 
Сергея Дмитриева и первого проректора Михаила Ширяева 
с директором АКИТ РФ Андреем Шпиленко и первым заместителем 
директора Михаилом Лабудиным.  

facebook.com/akitrf/posts/2436493759760991?__xts__[0]=68.ARDI0XS5eIRGHgCsGglR0xEMnmD4DN9Nmq2Hom4Ulnev4S9Vpk2ZHdkteWWudiyWYFeeMY2IfPH9puGsoTlfnNXhIHb7dHPAWj-vSvDDTEvF6jNB2KageNiZIlJNzaPOTyTvCkJX9gaoaZsc1bQjmRb-YXbHsVJT81eeAMcryAOYb1my3SVd8tsPDkMMMv20WZuEhv-K5ud0cqqjMzab6olIdPhQCXa7ZyRTSG3ALmYaCIUM5g81I_uqQVM2opQb89RdcpzM7Qmqs8aDDI28J_s7HQ4SUdQFWF0U1ncD2GPoeXWJSai76f-t5wChHRuzK5wfPYkojYMAJG0T2LsU4Xv1dA&__tn__=-R
https://www.instagram.com/
https://news.rambler.ru/other/43132021-ngtu-imeni-alekseeva-stanet-partnerom-assotsiatsii-razvitiya-klasterov-i-tehnoparkov-rossii/?updated
http://www.vremyan.ru/news/bolee_300_nizhegorodskikh_shkolnikov_nachali_obuchenie_biznes-navykam_po_programme__moj_biznes_.html


ПУБЛИКАЦИИ В СМИ  
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ЭКСПЕРТЫ УСОМНИЛИСЬ В ИДЕЕ РЕКОНСТРУКЦИИ  
ТЦ «БИРЮСА» ПОД ТЕХНОПАРК 

   Владельцы ТЦ «Бирюса» рассматривают вариант приспособления 
здания путем реконструкции для дальнейшего использования  
в качестве технопарка, рассказал председатель товарищества 
собственников недвижимости «Бирюса-Сервис» Владимир Ушаков.      
   Владельцы площадей вынуждены искать новое применение зданию 
– после масштабных проверок пожарной безопасности торговый 
центр фактически закрылся. По его словам, когда стало ясно, что в 
здании старой постройки не удастся соблюсти все меры безопасности, 
стали искать решение. Прошло несколько рабочих встреч  
с чиновниками разного уровня. Один из них и подсказал идею 
создания технопарка, предложив подать заявку в федеральную 
программу поддержки управляющих компаний технопарков. 
   В Ассоциаиции развития кластеров и технопарков России говорят, 
что прежде, чем создавать, нужно оценить есть ли в Перми 
потребность еще один технопарк высоких технологий. Подробнее  

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

Проект «Популяризация предпринимательства»    
 
 До 20 ноября продолжается  регистрация  
на участие в проекте «Популяризация 
предпринимательства». 

Подробнее 

   Практическая конференция «Промышленная 
Россия 4.0». 
   Впервые в формате «мозгового штурма»!    
    Мероприятие проводится при поддержке 
Минпромторга России и Минэкономразвития 
России. 
  
Дата: 29 ноября 2019 года 
Место: Технополиса «Москва».  
    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://perm.rbc.ru/perm/freenews/5dbadf0d9a79475adcbcbf66
http://mybiznn.ru/
http://mybiznn.ru/
http://mybiznn.ru/
http://mybiznn.ru/
http://mybiznn.ru/
http://mybiznn.ru/
http://akitrf.ru/news/assotsiatsiya-razvitiya-klasterov-i-tekhnoparkov-rossii-partner-proekta-populyarizatsiya-predprinima/
http://akitrf.ru/news/promyshlennaya-rossiya-4-0-mozgovoy-shturm-i-realnye-zakonodatelnye-initsiativy/
mailto:pr@akitrf.ru


Подробнее 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ  

   Группа компаний «Титан» выступила официальным партнером  
XVI Форума межрегионального сотрудничества России  
и Казахстана. В первый день работы топ-менеджеры компании 
представили свою экспозицию губернатору Омской области  
и казахской делегации, приняли участие в панельных сессиях,  
а также провели встречи и переговоры по деловой интеграции  
и сотрудничеству. 

ГК «ТИТАН»: КУРС НА ПРОМЫШЛЕННУЮ КООПЕРАЦИЮ РОССИИ И КАЗАХСТАНА 

Подробнее 

  Под Калугой на заводе ПСМА будут выпускать  Opel Zafira 
Life и Opel Vivaro.  
   Соответствующее одобрение было внесено в базу 
Росстандарта. 

«ОПЕЛИ» ДЛЯ РОССИИ БУДУТ СОБИРАТЬ В КАЛУГЕ 

Подробнее 

   Александр Бурков по итогам проведения в Омске XVI Форума 
межрегионального сотрудничества России и Казахстана озвучил 
планы по запуску научно-инновационного центра ускоренной 
селекции. В результате реализации проекта партнеры из 
соседнего Казахстана смогут получать новые сорта зерновых 
культур. 
   - По элитным семенам Омский государственный аграрный 
университет (входит в состав Омского Биокластера - ред.) 
успешно сотрудничает с одиннадцатью НИИ Казахстана.  
В следующем году мы готовы совместно запустить научно-
инновационный центр ускоренной селекции, - отметил 
Губернатор Омской области Александр Бурков.  

В ОМСКЕ ЗАПУСТЯТ НИЦ УСКОРЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ 
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Подробнее 

   В Людиновском и Жиздринском районах Калужской области 
обществом с ограниченной ответственностью «Зеленые линии – 
Калуга» на площади 70 га заложен и сертифицирован питомник 
плодово-ягодных культур производственной мощностью  
200 тысяч саженцев яблонь в год. 

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ РЕАЛИЗУЮТ УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ 
САДОВОДСТВА 

http://akitrf.ru/clusters/news_association/14027/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/14031/
http://webportalsrv.gost.ru/portal/ottsandchassiscustomsunionpublic.nsf/2676bf4f9e5b941cc3257e1b0036e167?OpenView
http://webportalsrv.gost.ru/portal/ottsandchassiscustomsunionpublic.nsf/2676bf4f9e5b941cc3257e1b0036e167?OpenView
http://webportalsrv.gost.ru/portal/ottsandchassiscustomsunionpublic.nsf/2676bf4f9e5b941cc3257e1b0036e167?OpenView
https://agrobiocluster.ru/news/081119v-omske-zapustyat-nits-uskorennoj-selektsii
https://investkaluga.com/media/news/v-kaluzhskoy-oblasti-realizuyut-unikalnyy-proekt-po-razvitiyu-sadovodstva/


ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ  
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Подробнее 

   В рамках визита делегации международной 
фармацевтической компании Bayer, в Институте химической 
биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН 
состоялось выступление Татьяны Аноприевой, менеджера  
по внешним инновациями и альянсам. Мероприятие 
организовано при содействии Академпарка.  
   Выступление было посвящено презентации акселерационной 
программы Bayer CoLaborator и обсуждению форматов 
сотрудничества между корпорацией и научными коллективами. 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АКАДЕМПАРКА НОВОСИБИРСКИМ УЧЁНЫМ ПРЕДСТАВЛЕНА 
АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА  BAYER COLABORATOR 

Подробнее 

   Проект резидента технопарка высоких технологий 
Свердловской области – «Социальный код» после успешного 
прохождения конкурсных процедур стал участником программы 
Фонда содействия инновациям «Старт-1» с соответствующим 
финансированием. Из 1436 поданных заявок были отобраны 
116. 

ПРОЕКТ РЕЗИДЕНТА ТЕХНОПАРКА «СОЦИАЛЬНЫЙ КОД» СТАЛ УЧАСТНИКОМ 
ПРОГРАММЫ ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ «СТАРТ-1» 

Подробнее 

   Компания SolstudioTextileGroup, являющаяся резидентом 
Технопарка "Калибр", совместно с Всероссийским музеем 
декоративного искусства при поддержке «Фонда 
президентских грантов РФ» торжественно открыли выставку 
платков «Орнаментальное наследие России.  

РЕЗИДЕНТ ТЕХНОПАРКА «КАЛИБР» SOLSTUDIO TEXTILE GROUP ТОРЖЕСТВЕННО 
ОТКРЫЛ ВЫСТАВКУ "ОРНАМЕНТАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ" 

Подробнее 

   В Самарской области состоялось выездное заседание 
комитетов Совета Федерации по международным делам  
и экономической политике. Сенаторы провели встречу  
с представителями местной власти и посетили ключевые 
объекты экономического развития региона. Завершающей 
точкой визита делегации стал технопарк «Жигулевская долина». 

ИННОВАЦИИ – КЛЮЧЕВОЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ САМАРСКОГО РЕГИОНА 

http://akitrf.ru/technoparks/news_association/v-akademparke-poyavitsya-umnyy-gorod-bilayn/
https://www.colaborator.bayer.com/
https://www.colaborator.bayer.com/
https://www.colaborator.bayer.com/
https://www.colaborator.bayer.com/
https://www.colaborator.bayer.com/
https://www.colaborator.bayer.com/
https://www.colaborator.bayer.com/
http://akitrf.ru/technoparks/news_association/proekt-rezidenta-tekhnoparka-sotsialnyy-kod-stal-uchastnikom-programmy-fonda-sodeystviya-innovatsiya/
https://www.kalibroao.ru/novosti/rezident-tehnoparka-kalibr-solstudio-textile-group-torzhestvenno-otkryl-vystavku
http://dolinatlt.ru/news/innovatsii-klyuchevoj-vektor-razvitiya-samarskogo-regiona/


ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ  
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Подробнее 

   В ОЭЗ «Дубна» состоялись торжественные церемонии 
открытия Автомобильного контрольно-пропускного пункта  
и двух новых предприятий резидентов – «Полекс Бьюти»  
по производству косметических средств и «Гранат Био Тех»,  
на котором приступили к выпуску одноразовой медицинской 
продукции – пробирок для взятия венозной крови. 

ТРОЙНОЕ ОТКРЫТИЕ В ОЭЗ «ДУБНА»  

Подробнее 

   Резидент особой экономической зоны «Алабуга», компания 
HAYAT Россия, планирует стать крупнейшей в стране в сегменте 
санитарно-гигиенической продукции. 
   Инвестиции в производство на территории ОЭЗ «Алабуга» 
составили 11,7 млрд рублей, а его мощности увеличены  
до 140 тыс. тонн в год.  
   Внедрив на заводе новую бумагоделательную машину, 
компания удвоила мощности предприятия и стала крупнейшим 
производителем санитарно-гигиенических изделий  
из первичной целлюлозы в России.  

РЕЗИДЕНТ АЛАБУГИ ВДВОЕ УВЕЛИЧИЛ ОБЪЕМ ВЫПУСКА САНИТАРНО-
ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

Подробнее 

   9 ноября министр инвестиций и инноваций Московской 
области Наталья Егорова ознакомилась с проектом особой 
экономической зоны «Дубна». 
   В рамках визита Наталья Егорова побывала на двух площадках 
подмосковной ОЭЗ: «Новая промышленная зона»  
и «Российский центр программирования». Министра 
познакомили со строящимися и уже построенными объектами 
компаний-резидентов. В ходе визита его участники посетили 
три предприятия: «Фабрика РТТ», недавно открывшееся 
«Гранат Био Тех» и «ПСК Фарма», где их познакомили  
с процессом производства. 

МИНИСТР ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОЦЕНИЛА ТЕМПЫ 
РАЗВИТИЯ ОЭЗ «ДУБНА» 

Подробнее 

   Свой первый визит в особую экономическую зону «Алабуга» 
совершил сегодня новый генеральный консул Турецкой 
Республики в Казани Исмет Эрикан. Целью визита стало 
знакомство с промышленной площадкой, на которую 
приходится около двух миллиардов долларов турецких 
инвестиций. 

НОВЫЙ ГЕНКОНСУЛ ТУРЦИИ ВПЕРВЫЕ ПОСЕТИЛ «АЛАБУГУ» 

http://www.sezlotos.ru/press-tsentr/rezidenty-oez-lotos-nashli-partnerov-na-pervom-ekonomicheskom-forume-v-turkmenistane/
http://oezdubna.ru/about/news/troynoe-otkrytie-v-oez-dubna/
https://alabuga.ru/ru/news/news-block/880/#880
http://oezdubna.ru/about/news/ministr-investitsiy-i-innovatsiy-moskovskoy-oblasti-otsenil-tempy-razvitiya-oez-dubna/
https://alabuga.ru/ru/news/news-block/881/#881


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 
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