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Ассоциация развития кластеров и технопарков России
проведет в городе Киржаче Владимирской области
обучающую сессию по вопросам изучения практических
аспектов создания и функционирования технопарков,
промышленных технопарков.
Участие в мероприятии примут ведущие федеральные

эксперты, представители власти и бизнеса из разных
уголков России.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 

Подробнее

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБСУДЯТ НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
ФОРУМЕ INPARK-2019

В этом году в рамках Форума существенное внимание
будет уделено промышленным кластерам, технопаркам
и их роли в реализации нацпроектов.
Мероприятие состоится в Новосибирске 20 – 21 ноября.

Партнерами Международного форума InPark – 2019
выступят Минпромторг России и Ассоциация кластеров
и технопарков России. Подробнее

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПОДТВЕРЖДЕННАЯ РЕАЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ.
УЧАСТНИКИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА ПОДЧЕРКНУЛИ ЗНАЧИМОСТЬ
КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ

Участники I Межрегионального форума «Кластеры
как механизм повышения инвестиционной
привлекательности региона» подчеркнули эффективность
кластерной политики и подготовили предложения по ее
развитию. Инициативы, сформированные по итогам
мероприятия, объединены в резолюцию и будут
направлены в Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации.
Форум состоялся в Нижнем Новгороде. Как отметил

директор Ассоциации развития кластеров и технопарков
России Андрей Шпиленко, очень важно, что обсуждение
механизмов развития кластеров проходит в регионе,
который сегодня является одним из лидеров по
реализации кластерной политики. Благодаря этому
участники мероприятий, приехавшие из разных уголков
России, могут познакомиться с данным подходом,
наглядно увидеть его эффективность. Подробнее

http://akitrf.ru/news/vse-o-merakh-gosudarstvennoy-podderzhki-tekhnoparkov-8-oktyabrya-mezhregionalnaya-obuchayushchaya-se/
http://akitrf.ru/news/v-nizhnem-novgorode-sostoitsya-i-mezhregionalnyy-forum-klastery-kak-mekhanizm-povysheniya-investitsi/
http://akitrf.ru/news/effektivnost-podtverzhdennaya-realnymi-proektami-uchastniki-mezhregionalnogo-foruma-podcherknuli-zna/
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ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ АКИТ РФ 

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ 

ТЕХНОПАРК «СЛАВА» ВОШЕЛ В РЕЙТИНГ САМЫХ 
УСПЕШНЫХ ЗА 2019 ГОД

Подробнее

ЛЬГОТЫ СТИМУЛИРУЮТ ИННОВАЦИОННЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВА

Продукция московского предприятия вышла на рынки
Южной Америки. Об этом в пятницу сообщили в пресс-
службе Департамента инвестиционной и промышленной
политики города Москвы. А накануне эксперты обсудили
ближайшие перспективы столичной промышленности.
Сегодня эффективно действующие московские

предприятия имеют возможность получить статус
промышленного комплекса, технопарка или
индустриального парка. А вместе с ним и целый ряд льгот
— по налогу на имущество, налогу на прибыль, земельному
налогу, арендным платежам и другие. Это заметно
облегчает налоговую нагрузку на промышленные
предприятия города. Подробнее

Технопарк «Слава», расположенный в районе Черемушки
на Юго-Западе Москвы по адресу: Научный проезд, дом 20
строение 2, попал в число лучших (11 место) по итогам
V Национального рейтинга технопарков России.
Рейтинг составляла ассоциация кластеров и технопарков

России. Целью рейтинга является выявление и
тиражирование лучших практик управления технопарками и
оценка вклада технопарков в развитие
высокотехнологичного сектора экономики России.

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/tekhnopark-slava-voshel-v-reyting-samykh-uspeshnykh-za-2019-god/
http://akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/lgoty-stimuliruyut-innovatsionnye-proizvodstva/


ПУБЛИКАЦИИ В СМИ 
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РЕГИОНЫ РОССИИ БУДУТ ПЕРЕНИМАТЬ 
НИЖЕГОРОДСКИЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Нижегородская область стала неким „прародителем“
технопарковского движения, — отметил директор Ассоциации
кластеров и технопарков России. — Именно здесь был
первоначально создан технопарк в сфере высоких технологий
„Анкудиновка“, технопарк „Саров“ — первый частный технопарк.
На сегодняшний день Нижегородская область является
примером для других субъектов РФ правильного развития
промышленных кооперационных цепочек, промышленной
инфраструктуры. Именно поэтому сегодня здесь на форуме
находятся представители более тридцати регионов, которые
перенимают лучший опыт Подробнее

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ 

Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации, Ассоциация развития
кластеров и технопарков России
выступят партнерами Международного форума
InPark-2019.

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/re-gi-o-ny-bu-dut-pe-re-ni-mat-ni-zhe-go-rod-skiy-opyt-raz-vi-tiya-pro-mysh-len-noy-in-fra-struk-tu-/
https://www.facebook.com/events/758977701228535/
mailto:pr@akitrf.ru


Подробнее

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ 

3 – 4 октября в Неаполе состоялся Международный
форум по промышленным биотехнологиям. По
приглашению итальянской стороны участие в форуме
приняло руководство Омского Биокластера.
Помимо участия в пленарной части мероприятия,
состоялись рабочие встречи с руководством кластерных
ассоциаций и институтов развития, исследовательскими
центрами и стартапами Италии, Германии, Словакии,
Великобритании, Ирландии, Испании, Канады, Японии
и Австралии.

ОМСКИЙ БИОКЛАСТЕР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ
ПО БИОТЕХНОЛОГИЯМ

Подробнее

Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации внесло в государственный
реестр промышленный кластер специальной
экипировки в Челябинской области. Инициатором
создания кластера выступило научно-
производственного объединения «Зюраткуль» (Сатка).
В кластер также вошли десять южноуральских
и башкирских предприятий, сообщает пресс-служба
областного правительства.
Новый промышленный кластер будет

специализироваться на создании боевой экипировки
для гособоронзаказа. Два совместных проекта уже
запущены. Группа компаний «Зюраткуль» вложит 500
млн руб. в производство инновационной спецодежды,
а компания «Втор-Ком» разрабатывает проект
«Освоение импортозамещающего производства
нетканых материалов» с бюджетом 545,3 млн руб.

МИНПРОМТОРГ РОССИИ АККРЕДИТОВАЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КЛАСТЕР В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Подробнее

Во вторник, 8 октября, на территории особой
экономической зоны «Тольятти» было запущено
производство ООО «ПМ-Композит». Новое
предприятие продолжит развитие химической
отрасли, которая уже представлена в ОЭЗ.
В торжественной церемонии открытия завода принял

участие Губернатор Самарской области Дмитрий
Азаров.

В ОЭЗ «ТОЛЬЯТТИ» ОТКРЫЛОСЬ НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

http://akitrf.ru/clusters/news_association/13184/
https://www.kommersant.ru/doc/4112661
http://caisr.org/article/item/374


ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 
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Подробнее

В Технопарке Новосибирского Академгородка
завершился прием заявок на бизнес-
ускоритель А:СТАРТ. Заявки на участие в программе
подали более 130 человек, среди которых начинающие
предприниматели, студенты, молодые ученые
и разработчики. Все они решили применить свои
способности и профессиональные навыки
для создания собственного инновационного бизнеса.

4 ОКТЯБРЯ В АКАДЕМПАРКЕ НАЧНЕТ РАБОТУ БИЗНЕС-УСКОРИТЕЛЬ А:СТАРТ 

Подробнее 

Главной целью поездки стало ознакомление
с научными и производственными возможностями
Технопарк-Мордовия, а также налаживание
конструктивного диалога по поводу дальнейших
направлений сотрудничества.
Свой визит гости начали с Центра проектирования

инноваций (ЦПИ), места где осуществляется
разработка электронных приборов. Ведущий
специалист САПР-центра Евгений Каблов рассказал об
этапах проектирования и изготовления прототипов на
примере реализованных проектов.
Далее, Главный инженер ЦПИ Сергей Матявин

провел экскурсию по Научно-испытательному центру.
В режиме реального времени гости смогли увидеть,
как проводятся испытания на электромагнитную
совместимость, климатические и механические
испытания, а также как устроены стенды для
проведения комбинированных испытаний.

МОРДОВСКИЙ ТЕХНОПАРК С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ХОЛДИНГА «РОСЭЛЕКТРОНИКА»

Подробнее

В технопарке «Анкудиновка» состоялся
I Межрегиональный форум «Кластеры как механизм
повышения инвестиционной привлекательности
регионов».
В форуме приняли участие представители более

30 регионов России, среди которых представители
региональных министерств, инвесторы,
предприниматели, деятели научной сферы
и индустрии IT, а также директора технопарков других
регионов. Одним из ключевых спикеров стал директор
Ассоциации развития кластеров и технопарков Андрей
Шпиленко.

В ТЕХНОПАРКЕ «АНКУДИНОВКА» ЗАВЕРШИЛСЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ
КЛАСТЕРОВ

https://academpark.com/media/news/24981/
http://akitrf.ru/technoparks/news_association/v-tekhnopark-lipetsk-zashli-novye-rezidenty/
https://www.itpark-nn.com/single-post/2019/10/04/Завершился-Межрегиональный-форум-кластеров


ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 
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Подробнее

Анна Горбатова, заместитель генерального директора
по работе с инвесторами ОЭЗ «Технополис «Москва»,
выступила на инвестиционной конференции
«Промышленные перспективы Москвы».
Участники встречи обсудили потенциал и перспективы

инвестирования в московскую промышленность,
системную работу по поддержке бизнеса, инструменты
привлечения инвестиций, в том числе иностранных.
Анна Горбатова рассказала о локализации производств в
особой экономической зоне Москвы и отметила, что
сопровождение инвестпроектов в ОЭЗ проходит
в режиме «одного окна».

ОЭЗ – ДЛЯ КОМПАНИЙ РАЗНОГО МАСШТАБА

Подробнее

В ОЭЗ «Дубна» ее резидент компания «ВестМедГрупп»
намерена построить завод по производству
инновационного медицинского оборудования, которое в
первую очередь будет поставлять в учреждения
здравоохранения Московской области. В реализацию
проекта планируется инвестировать свыше 100 млн
рублей и создать порядка 100 рабочих мест.
- В связи с решением построить завод резидент ОЭЗ

в Дубне компания «ВестМедГрупп» увеличила сумму
собственных инвестиций в проект с 13 до 103,5 млн.
рублей и запланировала создать на предприятии более
100 рабочих мест, - комментирует заместитель
председателя правительства Московской области Вадим
Хромов. - Социальный проект имеет большое значение
для улучшения качества здравоохранения, а также
благосостояния жителей региона и его экономики
в целом.

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИННОВАЦИОННОГО МЕДОБОРУДОВАНИЯ
ПОСТРОЯТ В ПОДМОСКОВЬЕ

Подробнее

Столичное предприятие «Нанотехнологический центр
композитов» (резидент ОЭЗ «Технополис «Москва»)
открыло Южную Америку: в сентябре стартовали
первые продажи его продукции в Перу.
Московский Нанотехнологический центр композитов
(НЦК) в сентябре 2019 года начал поставки продукции
в Перу. Это первая страна Южной Америки, в которую
компания наладила постоянные продажи.

МОСКОВСКИЕ КОМПОЗИТЫ ОТКРЫЛИ ЮЖНУЮ АМЕРИКУ

http://www.sezlotos.ru/press-tsentr/rezidenty-oez-lotos-nashli-partnerov-na-pervom-ekonomicheskom-forume-v-turkmenistane/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/13187/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/13222/
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/

