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ПОТЕНЦИАЛ СОЗДАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕХ НОВЫХ ТЕХНОПАРКОВ ВЫЯВЛЕН
ПО ИТОГАМ КОНФЕРЕНЦИИ «СТРАТЕГИЯ 38»
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 

Подробнее 

РОССИЙСКИЕ ТЕХНОПАРКИ ПРОДОЛЖАЮТ УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ

Опубликован V Ежегодный обзор «Технопарки России –
2019». Материал содержит самый актуальный анализ
текущего состояния технопарков России, эффективности
функционирования и динамики их развития.

Подробнее

ОПРЕДЕЛЕНЫ САМЫЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ ОЭЗ РОССИИ

Ассоциация кластеров и технопарков России совместно
с Министерством экономического развития Российской
Федерации подвела итоги III Национального рейтинга
инвестиционной привлекательности особых
экономических зон (ОЭЗ) России.

Подробнее

В рамках конференции «Стратегия 38» состоялся
Круглый стол «Инструменты развития региональной
промышленности. Особенности и практика применения».

На мероприятии обсуждались вопросы создания
и развития технопарков и промышленных кластеров.

ПРОМЫШЛЕННАЯ РОССИЯ 4.0

Практическая конференция «Промышленная Россия 4.0»
состоится 29 ноября 2019 года на территории Технополиса
«Москва».

Мероприятие проводится при поддержке Минпромторга
России и Минэкономразвития России.

В рамках конференции состоится награждение
победителей рейтинга особых экономических зон
и технопарков. Подробнее 

http://www.akitrf.ru/news/potentsial-sozdaniya-v-irkutskoy-oblasti-trekh-novykh-tekhnoparkov-vyyavlen-po-itogam-konferentsii-s/
http://akitrf.ru/upload/!AKIT_Technopark_2019 (WEB).pdf
http://www.akitrf.ru/news/rossiyskie-tekhnoparki-prodolzhayut-ustoychivyy-rost/
http://akitrf.ru/upload/!AKIT_web-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.akitrf.ru/news/opredeleny-samye-privlekatelnye-dlya-investorov-oez-rossii/
http://akitrf.ru/news/promyshlennaya-rossiya-4-0-mozgovoy-shturm-i-realnye-zakonodatelnye-initsiativy/
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ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ АКИТ РФ 

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ 

ОЭЗ МОСКВЫ СТАЛА ЛИДЕРОМ РЕЙТИНГА
ИНВЕСТПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ЗОН

Подробнее

ГДЕ ДЕНЬГИ РАСТУТ

Определены самые привлекательные особые экономические
зоны.

Ассоциация развития кластеров и технопарков России вместе
с минэкономразвития подвела итоги III Национального рейтинга
(есть в распоряжении "РГ") инвестиционной привлекательности
особых экономических зон (ОЭЗ). Подробнее

Высокая позиция столичной особой экономической зоны
в рейтинге обеспечена за счет ее значительного качественного
роста.

Особая экономическая зона "Технополис "Москва" возглавила
список лидеров третьего Национального рейтинга инвестиционной
привлекательности особых экономических зон (ОЭЗ) технико-
внедренческого типа, подготовленного Ассоциацией развития
кластеров и технопарков России совместно с Минэкономразвития.

В настоящее время концентрация всех 
усилий государства, бизнеса и, вообще, 
общества, формируются вокруг 
реализации Национальных проектов. 

АКИТ России совместно с 
Минэкономразвития РФ подвела итоги 
III Национального рейтинга 
инвестиционной привлекательности 
особых экономических зон (ОЭЗ) России

https://tass.ru/moskva/7197163
https://rg.ru/2019/11/24/opredeleny-samye-privlekatelnye-osobye-ekonomicheskie-zony.html
https://www.instagram.com/akit_rf/
https://www.instagram.com/akit_rf/
https://www.facebook.com/akitrf/
https://www.facebook.com/akitrf/
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Проект «Популяризация предпринимательства»

IV Ежегодная практическая Конференция
«Промышленная Россия 4.0»

Дата: 29 ноября 2019 года
Место: Технополиса «Москва».

Подробнее

Продолжается регистрация на участие в проекте
«Популяризация предпринимательства».

Практическая конференция
«Промышленная Россия 4.0».

ТЕХНОПОЛИСЫ «МОСКВА» И «ДУБНА»
ВОЗГЛАВИЛИ РЕЙТИНГ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОЭЗ

Особые экономические зоны «Технополис «Москва»
и «Дубна» заняли первое место в рейтинге
инвестиционной привлекательности особых
экономических зон (ОЭЗ) технико-внедренческого типа.

Об этом сообщает пресс-служба департамента
инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Подробнее

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ

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/news/promyshlennaya-rossiya-4-0-mozgovoy-shturm-i-realnye-zakonodatelnye-initsiativy/
https://regnum.ru/news/2789657.html
http://akitrf.ru/news/assotsiatsiya-razvitiya-klasterov-i-tekhnoparkov-rossii-partner-proekta-populyarizatsiya-predprinima/


ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 
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Подробнее

Резиденты технопарка «Калибр» компания
ЗАО «Синтерра Медиа» ввели в эксплуатацию, построенную
ими, на территории ПАО «Калибр» земную станцию
спутниковой связи для приёма телесигналов (приёмный
спутниковый телепорт), что добавило еще один пункт среди
уникальных объектов инфраструктуры Технопарка.

ПЕРВЫЙ ТЕЛЕПОРТ В ТЕХНОПАРКЕ «КАЛИБР»

Подробнее

Очередная Школа KIBERone – резидента технопарка
высоких технологий Свердловской области открылась …
в Орландо (США).

У KIBERone сегодня открыто 60 школ в России и 34
в других странах мира.

KIBERONE ТЕПЕРЬ В ОРЛАНДО

Подробнее

Контрактный производитель TEN fab (входит в
группу компаний «ТехноСпарк») освоил
производство складских роботов “под ключ”:
специалисты компании приступили к серийному
изготовлению робота Ronavi H1500.

КОМПАНИЯ TEN FAB СТАЛА КОНТРАКТНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕРИЙНЫХ
ЛОГИСТИЧЕСКИХ РОБОТОВ RONAVI ROBOTICS

Подробнее

В технопарке «Жигулевская долина» состоялось выездное
заседание участников Ротари клуба «Тольятти Меркурий».

Представители бизнес-сообщества ознакомились
с деятельностью резидента технопарка «ДискавеРуСкиллс»
и побывали в гостях у Научно-Производственного
Объединения «Фабрика-Красок».

ТЕХНОПАРК «ЖИГУЛЕВСКАЯ ДОЛИНА»: ОТ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ РЕЗИДЕНТОВ
К ДЕЙСТВУЮЩИМ

https://www.kalibroao.ru/novosti/pervyy-teleport-v-tehnoparke-kalibr
http://www.uralhitech.ru/news/kiberone-teper-v-orlando
http://technospark.ru/media/2019/11/22/kompaniya-ten-fab-stala-kontraktnym-proizvoditelem-robotov/
http://www.tenfab.ru/
http://dolinatlt.ru/news/tehnopark-zhigulevskaya-dolina-ot-potentsialnyh-rezidentov-k-dejstvuyushhim/


ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 
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Подробнее

В подмосковной Дубне введены в эксплуатацию
научно-производственный комплекс, где будут выпускаться уникальные
инновационные тесты для неонатального скрининга,
и предприятие, которое выведет на рынок новые автоматы окраски
биологических препаратов для профилактики и борьбы
с онкозаболеваниями.

В ОЭЗ «ДУБНА» ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЕЩЕ ДВА ЗАВОДА
Подробнее

Дмитрий Дударев провел встречу с Президентом Американской
Торговой палаты и ее представителями.

Алексей Родзянко, Президент Торговой Палаты Америки, который
представляет интересы почти 500 компаний, подчеркнул,
что ОЭЗ «Липецк» особо популярна среди реальных и потенциальных
инвесторов. Это обусловлено отлаженной организацией не только
организационных, но и технических процессов, удобной логистикой,
а также высокой культурой взаимодействия с инвесторами.

Также Алексей Родзянко озвучил планы действующих предприятий,
уже осуществляющих свою деятельность в особой экономической зоне
«Липецк» по расширению присутствия и открытию новых линий
производства.

ГОСТЕЙ ИЗ АМЕРИКАНСКОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ СЕГОДНЯ ВСТРЕЧАЛИ В ОСОБОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ «ЛИПЕЦК»

Подробнее

В Администрации Псковской области под председательством
Заместителя Губернатора Нинель Салагаевой прошло очередное
заседание Наблюдательного совета ОЭЗ.

Состоялась презентация инвестпроектов компаний «Вест Юником»,
«Техмастер», «Корпорация Ленлес» и «Сибирский гостинец».

«Вест Юником» планирует производство высоковольтных кабелей.
Общий объем финансирования – 1,1 млрд рублей. «Техмастер» –
производство выхлопных систем. Предполагается создание
100 рабочих мест. Объем инвестиций – около 200 млн рублей.
«Корпорация Ленлес» – производство по пропитке деревянных опор
ЛЭП, шпал, стройматериалов. Объем инвестиций –
около 1 млрд рублей. «Сибирский гостинец» – создание инженерно-
исследовательского центра. Более 120 млн рублей инвестиций.

4 ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТА ПРОШЛИ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОЭЗ «МОГЛИНО»

Подробнее

На XIII Международном форуме «Транспорт России 2019» подписано
соглашение о подходах к реализации проекта по строительству порта
в создаваемой портовой ОЭЗ в Астраханской области между
Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК),
ПАО «ОЭЗ «Лотос» и ООО «ПЛК «Каспий». Участие в церемонии
приняли Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих
и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

НА ФОРУМЕ «ТРАНСПОРТ РОССИИ» ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ОЭЗ «ЛОТОС»,
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИЕЙ И ПЛК «КАСПИЙ»

http://oezdubna.ru/about/news/v-oez-dubna-vvedeny-v-ekspluatatsiyu-eshche-dva-zavoda/
https://www.sezlipetsk.ru/news/gostey-iz-amerikanskoy-torgovoy-palaty-segodnya-vstrechali-v-osoboy-ekonomicheskoy-zone-lipetsk/
http://www.moglino.com/news/4-investicionnyh-proekta-proshli-nablyudatelnyj-osvet-oez-moglino/
http://www.sezlotos.ru/press-tsentr/pao-oez-lotos-gtlk-i-kompaniya-plk-kaspiy-podpisali-dogovorilis-o-vzaimodeystvii-na-ploshchadke-foru/


Подробнее

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ 

22 ноября прошло торжественное открытие шестидесятого
агрокласса Омского ГАУ (входит в состав Омского Биокластера)
на базе МБОУ "Шербакульский лицей" Шербакульского
муниципального района Омской области.

РЕЗИДЕНТАМИ ОМСКОГО БИОКЛАСТЕРА ОТКРЫТ 60-ЫЙ АГРОКЛАСС

Подробнее

В ГОРОДЕ ВЕЛИКИЕ ЛУКИ ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЖД
И ВЕЛИКОЛУКСКИМОПЫТНЫММАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ ЗАВОДОМ

7

Подробнее

Фонд Международного медицинского кластера и Высший
орган здравоохранения Франции (Haute autorité de santé, HAS)
заключили соглашение о совместной сертификации французских
участников ММК и проведении мероприятий по развитию
качества и безопасности медицинской деятельности.

ФРАНЦУЗСКИЕ КЛИНИКИ ММК БУДЕТ СЕРТИФИЦИРОВАТЬ ВЫСШИЙ ОРГАН
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ФРАНЦИИ (HAS)

Подробнее

В соответствии с установленной законодательством
процедурой ООО «Титан-Полимер» получило разрешение
на строительство объектов в рамках создания производства
БОПЭТ-пленок (I этап).

Документ выдала Администрация Псковского района
Псковской области.

Сейчас на площадке будущего завода по производству
БОПЭТ-пленок идет подготовка к строительно-монтажным
работам. В частности, устанавливают блочное здание
для размещения проектной группы и ограждения участка.

«ТИТАН-ПОЛИМЕР» ПОЛУЧИЛ РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОИЗВОДСТВА
БОПЭТ-ПЛЕНОК

В городе Великие Луки прошло совещание по техническим
вопросам и качеству между представителями Центральной
дирекции ремонта пути ОАО «РЖД» и заводом-изготовителем
грузоподъемного оборудования АО «Великолукский опытный
машиностроительный завод».

В ходе встречи были затронуты вопросы дальнейшего
сотрудничества по поставкам технологических комплексов
ГПК для нужд ОАО «РЖД».

https://agrobiocluster.ru/news/261119otkryt-60yj-agroklass-omskogo-gau
http://www.vomzvl.ru/info/news/24235/
https://mimc.global/has_certification
http://www.titan-group.ru/press/news/titan-polimer-poluchil-razreshenie-na-stroitelstvo-proizvodstva-bopet-plenok/


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 (RUS)
www.akitrf.en (ENG)

Мы в социальных сетях:

Facebook Instagram

Telegram YouTube

mailto:pr@akitrf.ru
http://www.akitrf.ru/
http://www.akitrf.ru/en/
https://www.facebook.com/akitrf
https://www.instagram.com/akit_RF/
https://web.telegram.org/#/im?p=@akit_channel
https://www.youtube.com/channel/UCHcBTMJzSYEiA1yrEzq5s6g
https://www.facebook.com/akitrf/
https://www.facebook.com/akitrf/
https://www.instagram.com/akit_rf/
https://www.instagram.com/akit_rf/
https://www.youtube.com/channel/UCHcBTMJzSYEiA1yrEzq5s6g
https://www.youtube.com/channel/UCHcBTMJzSYEiA1yrEzq5s6g
https://web.telegram.org/#/im?p=@akit_channel
https://web.telegram.org/#/im?p=@akit_channel

