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В Технополисе «Москва» состоялось заседание
рабочей подгруппы «Региональная политика
и инфраструктурное обеспечение» рабочей группы
Государственного совета Российской Федерации
по направлению «Промышленность».
Встреча прошла под председательством

её руководителя, Губернатора Ненецкого автономного
округа Александра Цыбульского.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 

Подробнее

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ СОСТОИТСЯ I МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ 
«КЛАСТЕРЫ КАК МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА» 

Актуальные вопросы кластерного развития
экономики, а также роль промышленной
инфраструктуры в реализации национальных проектов
обсудят в Нижнем Новгороде 3 октября.

Подробнее

САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОПАРКИ РОССИИ 2019 ГОДА

Ассоциация кластеров и технопарков России подвела
итоги V Национального рейтинга технопарков России,
целью которого является выявление и тиражирование
лучших практик управления технопарками и оценка
вклада технопарков в развитие высокотехнологичного
сектора экономики России.
В 2019 году в рейтинг вошёл 41 технопарк

и нанотехнологический центр из 22 регионов.
Подробнее

В РАМКАХ IX СТОЛЫПИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСУДИЛИ ФОРМИРОВАНИЕ
И РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ

Профильная практическая сессия, организованная
Ассоциацией развития кластеров и технопарков России,
состоялась в Барнауле на полях ежегодной
Столыпинской конференции.
Участниками мероприятия стали представители

региональной власти, промышленных предприятий,
малого и среднего бизнеса, а также члены деловых
и общественных объединений, научного сообщества.

Подробнее

http://akitrf.ru/news/sovershenstvovanie-mer-podderzhki-promyshlennykh-klasterov-i-tekhnoparkov-obsudili-v-ramkakh-zasedan/
http://akitrf.ru/news/v-nizhnem-novgorode-sostoitsya-i-mezhregionalnyy-forum-klastery-kak-mekhanizm-povysheniya-investitsi/
http://akitrf.ru/news/nazvany-samye-effektivnye-tekhnoparki-rossii-2019-goda/
http://akitrf.ru/news/v-ramkakh-ix-stolypinskoy-konferentsii-obsudili-formirovanie-i-razvitie-promyshlennykh-klasterov-i-t/
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ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ АКИТ РФ 

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНОПАРК ПЛАНИРУЕТСЯ 
СОЗДАТЬ НА БАЗЕ ЗАВОДА СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 
В РУБЦОВСКЕ

Подробнее

АЛЕКСАНДР ЦЫБУЛЬСКИЙ ПРОВЕЛ В МОСКВЕ 
ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ПОДГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К 
ЗАСЕДАНИЮ ГОССОВЕТА РФ

На мероприятии рассматривались вопросы
совершенствования мер поддержки промышленных кластеров
и технопарков.
В Технополисе «Москва» состоялось заседание рабочей

подгруппы «Региональная политика и инфраструктурное
обеспечение» рабочей группы Государственного совета
Российской Федерации по направлению «Промышленность».
Встреча прошла под председательством её руководителя,
губернатора Ненецкого автономного округа Александра
Цыбульского.
В ходе подготовки к мероприятию по поручению Александра

Цыбульского Ассоциацией развития кластеров и технопарков
России были собраны предложения членов рабочей группы,
направленные на развитие региональной промышленности.

Подробнее

Алтайский край намерен создать первый в регионе
промышленный технопарк на базе выпускающего
сельхозтехнику ЗАО "Рубцовский завод запасных частей" (РЗЗ),
сообщил директор Ассоциации кластеров и технопарков России
Андрей Шпиленко журналистам в четверг.
Предприятие планирует подготовить свободные от

производства участки общей площадью более 8 га и помещения
под будущий технопарк. На эти цели оно может привлечь
средства господдержки.

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/promyshlennyy-tekhnopark-planiruetsya-sozdat-na-baze-zavoda-selkhoztekhniki-v-rubtsovske/
http://akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/aleksandr-tsybulskiy-provel-v-moskve-zasedanie-rabochey-podgruppy-po-podgotovke-k-zasedaniyu-gossove/
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ДМИТРИЙ ДУДАРЕВ: НА ЕЛЕЦКУЮ ПЛОЩАДКУ 
ПРИХОДЯТ МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ

Особые экономические зоны демонстрируют свою способность
привлекать инвесторов даже в условиях общей экономической
стагнации. О буднях особой экономической зоны промышленно-
производственного типа «Липецк» «Инвест-Форсайт» беседует
с ее генеральным директором Дмитрием Дударевым.
Интервью подготовлено в рамках медиапроекта «Успешные

региональные практики», реализуемого совместно
с Ассоциацией кластеров и технопарков России.

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

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ 

I Межрегиональный форум «Кластеры
как механизм повышения инвестиционной
привлекательности региона».

Подробнее

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

http://akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/dmitriy-dudarev-na-eletskuyu-ploshchadku-prikhodyat-mirovye-lidery/
http://www.akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/do-25-oktyabrya-prinimayutsya-zayavki-na-uchastie-v-tretem-potoke-obrazovatelnoy-programmy-promyshle/
http://akitrf.ru/news/v-nizhnem-novgorode-sostoitsya-i-mezhregionalnyy-forum-klastery-kak-mekhanizm-povysheniya-investitsi/
http://www.akitrf.ru/news/assotsiatsiya-priglashaet-obuchitsya-sozdaniyu-i-razvitiyu-tekhnoparkov-na-ploshchadke-iksel/
mailto:pr@akitrf.ru


Подробнее

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ 

В сентябре на ключевое предприятие ГК «Титан»
– завод «Омский каучук» – были доставлены
4 российских аппарата воздушного охлаждения.
Они приобретены для реконструируемого
производства кумола и создаваемого узла
получения изопропилового спирта.

НА ПРОИЗВОДСТВЕ КУМОЛА ПАО «ОМСКИЙ КАУЧУК» УСТАНОВЯТ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Подробнее

В День машиностроителя в Липецкой области
состоялся традиционный профессиональный
праздник. Участие в нем приняло более 700
представителей отрасли.
Торжественное мероприятие проводится

администрацией региона при поддержке
машиностроительных предприятий и Липецкой
областной Ассоциации промышленных
предприятий.

В ЛИПЕЦКЕ НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РЕГИОНА

Подробнее

Эксперты биомедицины, ученые с многолетним
опытом, первооткрыватели и все, кто верят
в движущую силу науки и технологий, вместе
с Ярославом Ашихминым, известным врачом,
общественным деятелем, медицинским блогером,
советником генерального директора Фонда ММК,
в новом проекте медкластера «Управляя будущим»
будут рассказывать о самых последних открытиях
и прорывных технологиях.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСТЕР ЗАПУСКАЕТ МАСШТАБНЫЙ
ВИДЕО-ПРОЕКТ С УЧАСТИЕМ ЗВЕЗД БИОТЕХА «УПРАВЛЯЯ БУДУЩИМ»
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Подробнее

В июле этого года научно-производственный
электротехнический кластер Курской области
включен в реестр промышленных кластеров,
образованных приказом Минпромторга России.
В соответствии с этим документом участники
кластера подали документы на прохождение
конкурсного отбора.
По результатам конкурса проект курского

промышленного кластера по производству
промышленной продукции в целях
импортозамещения получит федеральную
поддержку в виде субсидий на возмещение части
затрат.

ПРОЕКТ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛ 
ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ 

http://akitrf.ru/clusters/news_association/12996/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/12924/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/12928/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/12994/


ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 
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Подробнее

24 сентября в Технопарке состоялось рабочее
совещание потенциальных участников
биотехнологического кластера Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
Планируется, что функционирование кластера

позволит выявить и преодолеть основные барьеры
развития отрасли.

В ТЕХНОПАРКЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
КЛАСТЕРА ЮГРЫ

Подробнее 

О старте принципиально нового проекта
приграничного сотрудничества с ЕС на сумму более
3 млн. евро объявлено 27 сентября 2019 г.
Соглашение о запуске проекта подписали мэр

Котки Эса Сильвио и генеральный директор
АО «Технопарк Санкт-Петербурга» Андрей Соколов.
Проект позволит увеличить скорость и масштабы

внедрения высокоэффективной технологии синтеза
активных фармацевтических субстанций, а также
разработку прототипов диагностикумов,
диагностических методик для лабораторной
генетической диагностики пациентов.

В ТЕХНОПАРКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗАРАБОТАЕТ РОССИЙСКО-ФИНСКИЙ 
ПРОЕКТ «LIFE SCIENCE PARK»

Подробнее 

26 сентября состоялся конкурс на присвоение
статуса резидента МБУ "Технопарк-Липецк".
Число резидентов технопарка, пополнившись

шестью компаниями, достигло 35.

В ТЕХНОПАРК-ЛИПЕЦК ЗАШЛИ НОВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

Подробнее

Делегация предпринимателей из Китая
в рамках первого этапа проекта «Российско –
Китайский молодежный бизнес-инкубатор»
познакомилась с резидентами бизнес-инкубатора
Тюменского технопарка.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ИЗ КИТАЯ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С РЕЗИДЕНТАМИ
БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА ТЮМЕНСКОГО ТЕХНОПАРКА

http://akitrf.ru/technoparks/news_association/v-tekhnoparke-obsudili-voprosy-sozdaniya-biotekhnologicheskogo-klastera-yugry/
http://akitrf.ru/technoparks/news_association/v-tekhnopark-mordoviya-proshel-seminar-praktikum-ok-nano-tur/
http://akitrf.ru/technoparks/news_association/v-tekhnopark-lipetsk-zashli-novye-rezidenty/
http://akitrf.ru/technoparks/news_association/predprinimateli-iz-kitaya-poznakomilis-s-rezidentami-biznes-inkubatora-tyumenskogo-tekhnoparka/


ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 
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Подробнее

На площадке особой экономической зоны в
Печатниках состоялась встреча с генеральным
директором управляющей компании венчурного
фонда «Индустрия 4.0» госкорпорации «Ростех»
Александром Локтевым.

РЕЗИДЕНТАМ ПРЕДСТАВИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЕНЧУРНОГО ФОНДА «РОСТЕХА»

Подробнее

Успешно завершены технические испытания игл и
держателей для вакуумных пробирок производства
резидента ОЭЗ «Дубна» компании «Эйлитон». В
настоящее время продукция отправлена на
клинические испытания, и резидент рассчитывает
уже в первой половине 2020 года получить на эти
медицинские изделия удостоверение
Росздравнадзора.

ПЕРВАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ВЗЯТИЯ ВЕНОЗНОЙ КРОВИ ПОЯВИТСЯ
В ЛАБОРАТОРИЯХ РЕЗИДЕНТ ОЭЗ «ДУБНА»

Подробнее

АО «Аконит-Урал» получило одобрение на заем
Фонда развития промышленности. Общая стоимость
проекта оценивается в 703,8 млн рублей, из которых
250 млн рублей предоставит ФРП.
Средства будут направлены на создание

производства конвейерных комплектующих.

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ «АЛАБУГИ» ПОЛУЧИТ ФИНАНСИРОВАНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОЕКТА ОТ ФРП

Подробнее

26 сентября Экспертный совет при правительстве
Московской области одобрил бизнес-планы четырех
компаний, претендующих на статус резидента ОЭЗ
«Дубна». Общий объем запланированных ими в
проекты инвестиций - около 600 млн рублей.

ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТЫ НОВЫХ РЕЗИДЕНТОВ ОЭЗ «ДУБНА» СОСТАВЯТ ОКОЛО
600 МЛН РУБЛЕЙ

http://www.sezlotos.ru/press-tsentr/rezidenty-oez-lotos-nashli-partnerov-na-pervom-ekonomicheskom-forume-v-turkmenistane/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/12992/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/12998/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/12991/
http://innopolis.ru/media/news/8246/


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/

