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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 
 

Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в ФЗ «О 

промышленной политике в Российской Федерации» 

Ранее Федеральный закон был принят 

Государственной Думой 5 июня и одобрен 

Советом Федерации 20 июня. 

Как сообщается на официальном сайте 

Кремля, в ФЗ «О промышленной политике 

в Российской Федерации» вносятся отдельные 

изменения, касающиеся промышленных 

технопарков и применения к ним 

и управляющим компаниям промышленных 

технопарков мер стимулирования деятельности в сфере промышленности. Законом 

определяются понятия «технологическая инфраструктура» и «промышленный 

технопарк». В частности, технологическая инфраструктура определяется как 

совокупность объектов недвижимого имущества и оборудования, необходимых для 

осуществления научно-технической деятельности или инновационной деятельности.  

Источник 

Ассоциация проводит региональные стратегические сессии по поддержке 

местной промышленности 

Представители 100 производственных 

предприятий Ленинградской области 

приняли участие в стратегической сессии 

"Промышленные кластеры как инструмент 

стимулирования промышленного 

производства. Меры государственной 

поддержки", которая состоялась в Санкт-

Петербурге. 

Стратегическая сессия, прошедшая 27 июня, 

стала первым шагом в реализации, 

подписанного ранее соглашения о сотрудничестве Губернатором Ленинградской 

области Александром Дрозденко и руководителем Ассоциации кластеров и 

технопарков России Андреем Шпиленко на Петербургском международном 

экономическом форуме — 2018. 

Источник 

http://www.akitrf.ru/news/gosduma-prinyala-v-tretem-okonchatelnom-chtenii-zakon-sozdayushchiy-pravovuyu-osnovu-dlya-deyatelnos/
http://www.akitrf.ru/news/gosduma-prinyala-v-tretem-okonchatelnom-chtenii-zakon-sozdayushchiy-pravovuyu-osnovu-dlya-deyatelnos/
http://www.akitrf.ru/news/sovet-federatsii-odobril-vnesenie-izmeneniy-v-zakon-kotoryy-zakreplyaet-ponyatie-promyshlennyy-tekhn/
http://www.akitrf.ru/news/sovet-federatsii-odobril-vnesenie-izmeneniy-v-zakon-kotoryy-zakreplyaet-ponyatie-promyshlennyy-tekhn/
http://www.akitrf.ru/news/prezident-podpisal-federalnyy-zakon-o-vnesenii-izmeneniy-v-federalnyy-zakon-o-promyshlennoy-politike/
http://www.akitrf.ru/news/assotsiatsiya-provodit-letnie-strategicheskie-sessii-po-podderzhke-regionalnoy-promyshlennosti/
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СМИ о нас: Интервью директора Ассоциации кластеров и технопарков 

телеканалу «ПРОБИЗНЕС» 

Тема программы: развитие промышленных кластеров, меры государственной 

поддержки, инвестиционные ниши для малого и среднего бизнеса. 

Эфир 

 
 

АНОНСЫ БЛИЖАЙШИХ МЕРОПРИЯТИЙ АССОЦИАЦИИ 
 

 
«Иннопром – 2018» (Екатеринбург)  
📌 10 июля, 9 часов – Подписание соглашения о 
сотрудничестве с губернатором Свердловской области 
Е.А. Куйвашевым; 

12 часов – Заседание Стратегического совета по инвестициям в новые индустрии 
под председательством Д.В. Мантурова; 
14 часов – Панельная дискуссия «Композиты без границ» в рамках трека «Новые 
материалы для промышленности», совместно с Umatex group; 
                                                   📌 11 июля, 14 часов -  Круглый стол «Инвестиционный 
потенциал              промышленных кластеров: возможности для кооперации в 
высокотехнологичных отраслях»;  
17 часов – Локомотивы роста (круглый стол партпроекта «Единая Россия»): 
диверсификация производства, импортозамещение и экспорт высокотехнологичной 
продукции. 

https://youtu.be/x8pwPEZCmKI
http://www.akitrf.ru/news/innoprom-2018/
https://youtu.be/x8pwPEZCmKI
http://www.akitrf.ru/news/innoprom-2018/
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                          📌 13 июля Стратегическая сессия по развитию       
промышленных кластеров в Республике Бурятия (Улан-Удэ); 
 

  📌 21 августа / Форум «Армия – 2018», круглые столы 
деловой программы: 
14-00 - 15-30 «Промышленные кластеры как механизм 
диверсификации предприятий ОПК». Модератор А.В. 
Шпиленко; 
16-00 - 17-30 «Промышленные технопарки как 
инструмент снижения издержек предприятий ОПК на 

рынках гражданской продукции». Модератор А.В. Шпиленко. 
 

      📌 29 августа /«Технопром – 2018» (Новосибирск). 
Планируется круглый стол с  членами Ассоциации 
зон высоких и новых технологий «Шелковый путь» 
(SRSPA), заместителем председателя SRSPA от РФ в 2016 
году избран директор АКиТ А.В. Шпиленко.  

                                                         

 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ 

 

КоммерсантЪ С-Петербург: Судостроители собираются в кластер 

 
По данным "Ъ", в начале июля в Петербурге 

пройдет первое совещание с потенциальными 

участниками судостроительного кластера, 

которых пытается объединить 

зарегистрированная в мае 2018 года 

ассоциация «Кластер производителей 

судового оборудования и предприятий 

судостроительной отрасли» («Морречпром»). 

Как говорят инициаторы создания кластера, согласно условиям Минпромторга, это 

позволит по программе господдержки возмещать из бюджета до 50% затрат на 

реализацию совместных проектов и наладить кооперационные цепочки между 

судостроительными компаниями региона. Впрочем, в самом Минпромторге к идее 

создания кластера относятся скептически. 

Источник 

 

http://akitrf.ru/news/army2018/
https://www.kommersant.ru/doc/3674931
http://akitrf.ru/news/army2018/
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Вологодский губернатор пообещал региону ещё один кластер — 

текстильный 

О решении создать на базе «Вологодского 

текстиля» крупнейший в стране текстильный 

кластер Олег Кувшинников объявил 

накануне во время открытия площадке 

текстильного комбината нового производства 

по пошиву спецодежды. 

Инвестором проекта выступила группа 

компаний «Восток-Сервис», поставщик 

спецодежды крупнейшим предприятиям 

крупнейших промышленных групп — «Северстали» и «ФосАгро». 

Соглашение о том, чтобы приблизить производство к потребителям губернатор 

Вологодской области Олег Кувшинников и генеральный директор ГК «Восток-

Сервис» Сергей Ширяев подписали в рамках Петербургского международного 

экономического форума. Тогда же было принято решение и дальше развивать 

производственный комплекс, создавать инфраструктуру, поддерживать техническую, 

организационную и научную базу, чтобы обеспечить вход новых резидентов на 

свободные площадки предприятия. 

Источник 

UMATEX Group (Росатом) выступает партнером трека деловой программы 

ИННОПРОМ-2018 

UMATEX Group (Росатом) выступает 

соорганизатором трека «Новые материалы в 

промышленности» в рамках деловой 

программы международной выставки 

ИННОПРОМ-2018. Основная идея 

пленарного заседания трека «Новые 

материалы в промышленности» - внедрение 

новых материалов в стратегических отраслях 

промышленности как залог 

конкурентоспособности на международных 

рынках. В рамках трека также состоится секция «Композиты без границ», 

посвященная развитию отечественной отрасли композитных материалов. 

В числе спикеров, директор департамента металлургии и материалов Министерства 

промышленности и торговли РФ Павел Серватинский; генеральный директор 

https://vo.rbc.ru/vo/30/06/2018/5b374a499a7947f274b5a51c
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«АэроКомпозит Анатолий Гайданский; первый заместитель генерального 

директора «Средне-Невский Судостроительный Завод» Алексей Сафронов, 

генеральный директор UMATEX Group; Александр Тюнин, заместитель генерального 

директора UMATEX Group Алексей Дремучев; исполнительный директор «Препрег-

СКМ» Дмитрий Коган, директор Ассоциации кластеров и технопарков РФ Андрей 

Шпиленко.  

Источник 

 

 

ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 

 

Компания «Северсталь» и Академпарк объединяют усилия в создании и 

развитии новых технологий 

В Новосибирске в присутствии врио 

Губернатора Новосибирской области Андрея 

Травникова подписано соглашение о 

долгосрочном сотрудничестве между ПАО 

«Северсталь» и АО «Академпарк». 

Андрей Травников, врио Губернатора 

Новосибирской области: 

«Соглашение даст импульс развитию 

сотрудничества научных организаций и инновационных предприятий 

Новосибирской области с компанией «Северсталь». Убеждён, что опыт и 

компетенции наших инновационных предприятий, исследовательских 

институтов будут востребованы металлургами, и они будут оперативно 

отрабатывать технологические задачи, поставленные индустриальным 

партнёром. Мы понимаем, что выполнение задач технологического и 

экономического развития, которые ставит перед нами Президент страны, 

возможно обеспечить только в тесной кооперации между наукой, инноватикой и 

промышленным производством». 

Источник 
 
 

http://www.akitrf.ru/technoparks/news_association/umatex-group-rosatom-vystupaet-partnerom-treka-delovoy-programmy-innoprom-2018/
https://academpark.com/press_center/news/23832/
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Директор МБУ «Технопарк-Липецк» Екатерина Демидова: «В будущем мы 

готовы принять до двадцати новых резидентов» 

 
Еще в начале 2006 года появилось постановление 

правительства РФ, утвердившее программу создания 

технопарков. Они представляют собой имущественные 

комплексы, в которых объединены научно-

исследовательские институты, производственные 

организации, объекты индустрии, выставочные 

площадки, бизнес-центры, а также развитая 

инфраструктура. В Липецке технопарк существует уже 

шесть лет.  

Об итогах работы, а также планах на будущее порталу 

Липецкие новости рассказала директор МБУ «Технопарк-

Липецк» Екатерина Демидова. 

 

Источник 

 
 

Академпарк продлит работу преакселератора А:СТАРТ 

Серия подготовительных тренингов по 

технологическому предпринимательству 

продолжится до октября. 

Преакселератор был запущен в мае 

нынешнего года как логическое развитие 

проекта А:СТАРТ, одной из лучших в стране 

акселерационных программ по запуску 

инновационных стартапов. Преакселератор 

А:СТАРТ представляет собой серию 

«подготовительных» воркшопов, которые проводят опытные технологические 

предприниматели и специалисты бизнес-инкубатора Академпарка. На прошедших 

тренингах спикерами выступили известный предприниматель, основатель компании 

Alawar Александр Лысковский; бизнес-тренер, руководитель проекта «Региональная 

фабрика бизнесов» Александр Васенев и эксперт в области продаж «сложных» 

продуктов, директор компании «ТеслаРобот» Иван Персидский; руководитель 

бизнес-инкубатора Академпарка Алексей Старостин и другие. 

Источник 

 

http://lipetsknews.ru/view/direktor-mbu-tehnopark-lipeck-ekaterina-demidova-v-budushchem-my-gotovy-prinyat-do-dvadcati
https://academpark.com/press_center/news/23833/
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Калужский инновационный научно-технологический центр даст бизнесу 

новые возможности 

 
В Доме Ученых состоялось обсуждение новых 

возможностей для развития бизнеса в связи 

с созданием в Обнинске инновационного 

научно-технологического центра (ИНТЦ).  

 

Организаторами встречи выступили 

Агентство инновационного развития 

и Администрация города Обнинска. В дискуссии приняли участие представители 

Правительства Калужской области, «Ядерного общества России», бизнес-сообщества 

наукограда. Основной целью мероприятия стало обсуждение взаимодействия всех 

заинтересованных направлений, а также выявление проектов, которые потенциально 

могут быть размещены в центре. Инициаторы проекта считают, что ИНТЦ сможет 

стать катализатором всех векторов развития Обнинска и прилегающих территорий. 

 

Источник 

 

Технопарк «Саров» посетил генеральный директор Госкорпорации 

«Росатом» Алексей Лихачёв 

 
29 июня 2018 года в Технопарке «Саров» 

состоялся  визит генерального директора 

Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва 

и первого заместителя генерального 

директора — директора Дирекции по 

ядерному оружейному комплексу Ивана 

Каменских. В визите также принимали 

участие директор ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

Валентин Костюков, почетный научный 

руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ Радий Илькаев, научный руководитель РФЯЦ-

ВНИИЭФ Вячеслав Соловьев, председатель Совета директоров АО «Технопарк 

«Саров» Сергей Югай, и.о. вице-губернатора Евгений Люлин, представители 

Госкорпорации «Росатом» и заместитель председателя городской думы города Сарова 

Сергей Жижин. В рамках визита генеральный директор АО «Технопарк «Саров» 

Алексей Соловьёв познакомил гостей с инфраструктурой технопарка и его 

ключевыми резидентами. 

 

Источник 

 

http://www.airko.org/intc_airko_dom_uchenykh
http://itechnopark.ru/news/visit-13/
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Шесть компаний-резидентов «Жигулёвской долины» примут участие в 

«ИННОПРОМ 2018» 

В 2018 году международная промышленная выставка 

ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге в МВЦ 

«Екатеринбург-ЭКСПО» с 9 по 12 июля. Это будет девятое 

по счету мероприятие, проходящее ежегодно в уральской 

столице с 2010 года. 

Выставочная экспозиция технопарка «Жигулевская 

долина», на которой будут размещены стенды шести резидентов, призвана 

продемонстрировать возможности и достижения компаний в области 

конкурентоспособного импортозамещения товаров и услуг как за счёт расширения и 

налаживания собственного производства, так и за счёт переориентации на новых 

поставщиков и партнёров. Также будут представлены новейшие технологии, 

перспективные разработки и инвестиционные проекты. 

Источник 

С участием наноцентра ULNANOTECH на базе МГТУ им. Н. Э. Баумана 

будут запущены новые образовательные программы в области 

ветроэнергетики для специалистов 

Конкурсная комиссия Фонда 

инфраструктурных и образовательных 

программ (группа РОСНАНО)  под 

председательством генерального директора 

Фонда Андрея Свинаренко отобрала 

разработчиков пяти новых образовательных 

программ повышения квалификации и 

переподготовки специалистов. Это программы в области ветроэнергетики, по 

биотехнологиям при воспроизводстве объектов аквакультуры, по выявлению 

фальсификации продуктов молекулярно-генетическими методами и по 

использованию нанотехнологий в строительстве и ЖКХ. 

Руководитель блока развития перспективных проектов в ТЭК УК 

«РОСНАНО» Алишер Каланов назвал заявку МГТУ «более подготовленной, 

содержательной и конкурентоспособной».  

 

Источник 

 

http://dolinatlt.ru/news/shest-kompanij-rezidentov-zhigulyovskoj-doliny-primut-uchastie-v-innoprom-2018/
http://www.ulnanotech.com/ru/news/2018/iyun/s-uchastiem-nanoczentra-ulnanotech-na-baze-mgtu-im.-n.-e.-baumana-budut-zapushhenyi-novyie-obrazovatelnyie-programmyi-v-oblasti-vetroenergetiki-dlya-speczialistov.html
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«Технопарк-Мордовия» посетила директор Департамента межбюджетных 

отношений Минфина РФ Лариса Ерошкина 

АУ «Технопарк-Мордовия» посетили 

директор Департамента межбюджетных 

отношений Министерства финансов 

Российской Федерации Лариса Ерошкина, 

Председатель Правительства Республики 

Мордовия Владимир Сушков и Заместитель 

Председателя Правительства – Министр 

финансов Республики Мордовия Алексей 

Симонов.  

Генеральный директор АУ «Технопарк-Мордовия» Виктор Якуба сообщил о 

продолжающемся техническом оснащении Инжинирингового центра волоконной 

оптики, которое в современных условиях позволит создавать конкурентоспособную 

продукцию мирового уровня.  

В свою очередь Лариса Ерошкина высоко оценила инновационный потенциал 

мордовского технопарка. 

Источник 

На территории технопарка «Калибр» состоялась II ежегодная 
конференция «Инновационные решения и новые технологии, 
меняющие транспортную отрасль» 

Организатором мероприятия 

выступил Технопарк Калибр при поддержке 

Департамента науки, промышленной 

политики и предпринимательства 

Правительства Москвы; Ассоциации 

"АВТОНЕТ", Ассоциации эксплуатантов и 

разработчиков беспилотных авиационных 

систем, Агентства инноваций города Москвы, 

Московского экспортного центра, ГБУ 

"Малый бизнес Москвы" и Российско-Сингапурского Делового Совета. 

С приветственным словом выступили Председатель Совета  Директоров ОАО 

«Калибр» Михаил Коган; генеральный директор ОАО «Калибр» Сергей Севостьянов; 

заместитель Председателя комиссии Московской городской Думы по науке и 

промышленности Александр Сметанов. Г-н Сметанов отметил, что Технопарк 

http://www.technopark-mordovia.ru/press-center/news/au-tekhnopark-mordoviya-posetila-direkto/


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №120 (26 ИЮНЯ – 3 ИЮЛЯ 2018 ГОДА) 

 

 

 

  12  

 

«Калибр» не первый год развивает направление беспилотного транспорта, привлекая 

профильных резидентов и формируя профессиональное сообщество. 

 

Источник 

 

 

Тюменскую область на выставке ИННОПРОМ-2018 представят десять 

предприятий 

Десять предприятий Тюменской области представят свою 

продукцию на международной выставке ИННОПРОМ-

2018. Их участие организует Торгово-промышленная 

палата Тюменской области в рамках регионального 

проекта «Экспортный марафон». 

«Основной акцент всех мероприятий ИННОПРОМа 

связан с развитием отраслей экономики и инновациями. Поэтому четыре 

предприятия Тюменской области, которые будут презентовать свою продукцию, 

- являются активными резидентами Тюменского технопарка и успешными 

инноваторами», - подчеркнула директор Центра внешнеэкономической 

деятельности Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольга 

Воллерт. 

Источник 

Новости резидентов технопарка высоких технологий Свердловской 

области: российские интернет-магазины увеличили сегмент экотоваров 

 

 Инновационная компания 

«БиоМикроГели», производитель 

биоразлагаемых моющих средств, завела 

полный ассортимент экологичной продукции 

на площадки крупнейших интернет-

магазинов: с июня предприятие начало 

отгрузки для Wildberries и всероссийской торговой площадки «Все инструменты». 

Ранее продукция также появилась в ассортименте интернет-магазина Ozon. На 

данный момент линейка товаров представлена в 11 интернет-магазинах, включая 

оптовые, такие как «Сима-ленд». 

Источник 

 

http://www.kalibroao.ru/novosti/v-tehnoparke-kalibr-obsudili-innovacii-v-transportnoy-otrasli
http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/tyumenskuyu-oblast-na-vystavke-innoprom-2018-preds/
http://www.uralhitech.ru/news/novosti-nashikh-rezidentov-rossiyskie-internet-magaziny-uvelichili-segment-ekotovarov
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В Новосибирском государственном техническом университете прошла 

ежегодная Всероссийская научно-техническая конференция 

«Электропитание-2018» 

Организаторами выступил один из 

резидентов Технопарка "Калибр" - 

компания ООО «Экспериментальная 

мастерская НаукаСофт», а также Ассоциация 

«Электропитание», секция «Научные 

проблемы электропитания» Научного совета 

«Электрофизика, электроэнергетика и электротехника»,  РАН, Академия 

электротехнических наук РФ, Новосибирский государственный технический 

университет. В ходе конференции обсуждались вопросы, связанные с направлениями 

развития средств электропитания; теорией, методами и принципами построения 

систем электропитания; системами и источниками бесперебойного и 

гарантированного электропитания. 

Источник 

 

Технопарк: на помощь бизнесу 

Специалисты Инжинирингового Центра 

создали корпус браслета для бесконтактной 

оплаты Bepay. Заказ поступил от компании из 

Тюменской области, 

занимающейся  производством часов с GPS 

датчиком, браслетов с различным 

функционалом. 

Инжиниринговому центру Технопарка 

«Университетский» предстояло разработать 

конструкцию и создать прототип корпуса 

одного из браслетов для бесконтактной оплаты в терминалах безналичного расчета. 

Сложность, с которой пришлось столкнуться, как пояснил менеджер проекта Илья 

Луценко, заключалась в размещении специального чипа внутри корпуса при 

обязательном сохранении исходного вида браслета со всеми геометрическими 

размерами. 

Источник 

 
 

http://www.kalibroao.ru/novosti/rezident-tehnoparka-kalibr-vystupil-organizatorom-konferencii-elektropitanie-2018
http://www.uralhitech.ru/news/tekhnopark-na-pomosch-biznesu
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

 
АО «Ангстрем-Т» резидент ОЭЗ Технополис «Москва» представило 
журналистам свое производство и технологическую базу 
 

Пресс-тур был приурочен к подписанию 

соглашения на поставку микроэлектронных 

изделий в Китай. 

 

Договор между заводом и китайской 

компанией Zhejiang Sirius Semiconductor Co., 

Ltd. был подписан 24 мая на полях ПМЭФ и 

прошел при поддержке АО «Российский 

экспортный центр». Контракт предполагает 

поставки полупроводниковой продукции в 

течение двух лет с возможностью 

пролонгации. Как резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» предприятие получает 

значительные налоговые, коммерческие и технологические преференции. В конце 

2017 года «Ангстрем-Т» выпустил первую рабочую демонстрационную схему и 

завершил постановку технологии по технологическим нормам 250 нанометров. С 

января компания начала прием коммерческих контрактов. 

Источник 

 

В ОЭЗ «Дубна может появиться производство электрооборудования 

Представители Группы компаний «Banner» 

второй раз в этом году приезжают в ОЭЗ 

«Дубна», и это подтверждает серьезность 

намерений локализации на подмосковной 

территории собственного производства. 

Напомним, что основной деятельностью 

Группы компаний является разработка и 

производство высококачественных 

электрических и электронных продуктов. Это, 

в том числе, умные высоковольтные 

выключатели, счетчики, комплексное оборудование для трансформаторных 

подстанций. Если в свой первый приезд председателя совета директоров группы 

«Banner» Хан Минга интересовали преференции, которые ОЭЗ предоставляет 

резидентам, условия их работы здесь, а также возможность кооперации с уже 

действующими инвесторами, осуществляющими проекты в сфере IT-технологий, то 

https://www.technomoscow.ru/press-center/news-technopolis/detail.php?ID=6035
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теперь все вопросы уже были нацелены на конкретные действия по получению 

статуса резидента.  

Источник 

 

В Венеции состоялось мероприятие, посвященное итальянским 

инвестициям в России с участием ОЭЗ «Ступино Квадрат» 

Состоялся круглый стол, организатором 

которого стала Всеобщая конфедерация 

итальянской промышленности в Венеции 

(Италия). Управляющий партнер УК 

«Ступино Квадрат» Екатерина 

Евдокимова выступила с презентацией ОЭЗ 

«Ступино Квадрат», а также провела В2В 

встречи с представителями итальянских 

компаний.  

В рамках данного мероприятия, выступили 

Президент IC & Partners Роберто Корчуло и Президент Livolsi Conforti & Partners 

Убалдо Ливолси. Кроме того, генеральный директор Livolsi Conforti & Partners 

Альберто Конфорти представил новую модель промышленного сотрудничества 

между Италией и Россией, а Директор Finest S.p.A. Эрос Гои рассказал, как положить 

начало прямым иностранным инвестициям в России. 

Источник 

 

Особая экономическая зона «Моглино» сегодня. Фоторепортаж 

Псковской ленты новостей 

Свыше 3,2 млрд рублей государственных 

инвестиций, 215 гектаров площади, режим 

свободной таможенной зоны, различные 

налоговые льготы для резидентов сроком до 

10 лет, более 7 километров транспортной 

инфраструктуры, выгодное географическое 

положение… Все это особая экономическая 

зона «Моглино». Созданная в 2012 году, из 

«чистого поля» она превратилась к 

http://oezdubna.ru/about/news/v-oez-dubna-mozhet-poyavitsya-proizvodstvoelektrooborudovaniya/
https://www.gdpquadrat.com/novosti/meropriyatiya/21-iyunya-2018-goda-v-venetsii-italiya-sostoyalos-meropriyatie-posvyashchennoe-italyanskim-investits
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комплексно обустроенную площадку со всеми необходимыми инвестору объектами 

инженерной, транспортной, таможенной инфраструктуры. 

Псковская Лента Новостей решила выяснить, насколько готова к приему резидентов 

ОЭЗ «Моглино». Мы отложили в сторону красочные буклеты и презентации и 

отправились на инвестиционный «оазис» под Псковом, чтобы увидеть все воочию. 

Источник 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

📌 Дайджест подготовлен на основе открытых источников, а также новостей членов Ассоциации кластеров и 

технопарков. 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 

👥 Медиагруппа: 

http://facebook.com/groups/akitpress 
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