ВЫПУСК № 152
19 ФЕВРАЛЯ – 26 ФЕВРАЛЯ 2019 г.

АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ
ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №152 (19 ФЕВРАЛЯ–26 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ
ОЭЗ под прицелом: Ассоциация приступила к анализу особых экономических зон
Ассоциация кластеров и технопарков России
начала работу по подготовке III «Бизнеснавигатора по ОЭЗ России», который направлен на
анализ условий осуществления инвестиционной
деятельности на территории ОЭЗ, а также оценке
их инвестиционной привлекательности для
российских и иностранных инвесторов. На данном
этапе, проходит формирование Экспертного
совета
рейтинга
инвестиционной
привлекательности особых экономических зон
России, который входит в Бизнес-навигатор.
Для обеспечения максимальной объективности и прозрачности исследования в качестве
экспертов традиционно привлекаются представители крупного бизнеса. Отметим, что
«Бизнес-навигатор по ОЭЗ России» разрабатывается совместно с Минэкономразвития РФ.
Подробнее
Ассоциация запустила федеральный социальный проект «Билет в будущую профессию»
Ассоциация кластеров и технопарков России
запустила федеральный социальный проект
«Билет в будущую профессию», который
направлен на поддержку подростков старшего
школьного возраста и студентов, которые
находятся в непростых жизненных ситуациях.
Пилотное мероприятие прошло в рамках встречи
представителя Ассоциации с воспитанниками и
выпускниками Барнаульского центра помощи
детям, оставшимся без попечения родителей.
В мероприятии от Ассоциации принял участие заместитель директора Леонид Данилов. От
региона – заместитель Министра образования и науки Алтайского края Евгений Кайгородов.
Подробнее

2

АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ
ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №152 (19 ФЕВРАЛЯ–26 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА)

Ассоциация приняла участие в собрании Союза промышленников Алтайского края

успешные проекты края.
директора Леонид Данилов.

Ассоциация кластеров и технопарков России
приняла
участие
в
собрании
Союза
промышленников Алтайского края, которое
прошло на площадке ЗАО «Эвалар» в Бийске. В
ходе
мероприятия
подвели
итоги
производственного сектора за ушедший год,
обсудили
актуальные
вопросы
развития
промышленности в регионе и представили
Ассоциацию на совещании представлял заместитель

Подробнее

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
Андрей Шпиленко: «Цель – развитие кооперационных связей»
Директор Ассоциации развития кластеров и технопарков России: о
роли промышленных кластеров в развитии экономики регионов,
мерах господдержки и вовлечении субъектов МСП в
производственные цепочки крупных предприятий в интервью РБК / Видео на канале
Ассоциации в YouTube

Иркутская область войдет в межрегиональный авиационный
кластер
Иркутская область на прошедший в Сочи РИФ-2019 представила несколько инвестиционных
проектов, сообщают региональные СМИ.

В Барнауле стартовал федеральный социальный проект
финалиста конкурса «Лидеры России». Встречу организовал
заместитель директора Ассоциации кластеров и технопарков
России, финалист конкурса «Лидеры России» Леонид Данилов. Инициативу поддержали
руководители Министерства образования и науки Алтайского края и представители
предприятий Барнаульского промышленного химического кластера. / Источник
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ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ
Ассоциация приглашает принять
деловой миссии в Италию

участие в

Второй год подряд Ассоциации кластеров и
технопарков России в рамках сотрудничества
с Отделом по развитию торгового обмена
Посольства
Италии
(Московским
представительством Агентства ИЧЕ) организует деловую миссию в Италию для участия в
Бирже инноваций и высоких технологий (BIAT). В этом году мероприятие состоится с 10 по 13
апреля в городе Бари. В программу входит пленарное заседание и технические секции,
встречи В2В. Регистрация заканчивается, для участия свяжитесь с организаторами на сайте!
II Международная конференция «Цифровая
трансформация: Фокус на IP»
Ключевое событие Дней интеллектуальной
собственности в России и мире –– II
Международная
конференция
«Цифровая
трансформация: Фокус на IP» –– пройдет 23-24
апреля 2019 года в конгресс-центре Технополиса
«Москва».
Подробнее
В Москве пройдет Форум институтов развития по
мерам господдержки российского бизнеса
11 марта 2019 года в отеле Ritz-Carltonв Москве
состоится
Форум
институтов
развития,
посвященный
вопросам
финансовой
и
нефинансовой поддержки проектов российских
компаний,
обладающих
инвестиционной
привлекательностью и экспортным потенциалом,
с целью их дальнейшего развития. Ассоциация
кластеров и технопарков России выступает отраслевым информационным партнером
Форума.
Подробнее
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ
Сергей Собянин подписал закон о создании в Москве инновационного кластера
Сергей Собянин
распорядился создать
в Москве инновационный кластер. Текст закона
был опубликован на официальном портале мэра
и правительства столицы. Мэр также подписал
документ, уточняющий терминологию городского
закона о промышленной политике.
Ранее оба документа были приняты Мосгордумой в трех чтениях. Первый закон закрепляет
правовые основы создания и работы инновационного кластера, определяет его цели
и задачи, а также статус и меры поддержки его участников. Напомним, что Ассоциацией были
внесены соответствующие предложения в рамках обсуждения на площадке ОНФ.
В своём блоге мэр также пояснял, зачем создается инновационный кластер в столице.
Источник

Кластер автомобильной промышленности Самарской области принял участие в деловой
встрече с делегацией Швейцарии
Она
была
организована Министерством
экономического
развития
и
инвестиций
Самарской области совместно с Торговопромышленной палатой региона.
В рамках официальной части были проведены
презентации швейцарских и самарских компаний,
заинтересованных
в
потенциальном
сотрудничестве и развитии бизнеса. Швейцарским
компаниям была представлена как общая информация о кластере КАПСО, так и отдельно по
его участникам, а также переданы презентации кластера для дальнейшей проработки
возможных направлений сотрудничества.
Источник
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Омский ГАУ - в числе самых эффективных аграрных ВУЗов
Национальный фонд поддержки инноваций в
сфере образования РФ опубликовал рейтинг
эффективности вузов, основанный на данных
мониторинга Минобрнауки. Омский ГАУ входит в
состав Омского Биокластера.
Среди аграрных вузов университет по индексу
эффективности занял пятое место, разделив его с
Брянским ГАУ и Донским ГАУ, которые также
набрали 17 баллов. Рейтинг эффективности вузов
страны основан на оценке ряда показателей, включая образовательную, научноисследовательскую,
международную,
финансово-экономическую
деятельность
и
трудоустройство выпускников.
Источник
Алексей Островский провел встречу с лауреатами Национальной премии «Немалый
бизнес»
Губернатор Смоленской области провел рабочую
встречу
с
финалистами
и
призерами
Национальной премии «Немалый бизнес».
Предприниматели и участники ИТ-кластера
представили главе региона свои авторские
проекты, реализуемые на территории Смоленской
области, сообщил Центр кластерного развития
Смоленской области.
В частности, о своем проекте рассказал участник ИТ-кластера Смоленской области,
руководитель компании «ПРОМИКС», Дмитрий Бакланов. Сегодня организация представляет
собой современный российский инженерно-технический центр, который уже много лет ведет
разработку новых инновационных инженерных решений. С целью практического внедрения
первого изобретения была организована и отлажена собственная производственная линия,
специализирующаяся на разработке, испытании и серийном выпуске электроуправляемых
запирающих механизмов и электронного оборудования различного назначения.
Источник
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Кластер «Композиты без границ» - партнер ярмарки StartUp:Land Industrial
Межрегиональный
промышленный
кластер
«Композиты без границ» выступает партнером
ярмарки
Startup:Land
для
инноваторов.
Мероприятие состоится 13 марта в Белгороде. В
числе проектов, которые будут презентованы на
индустриальной
ярмарке,
композитные
материалы.
Уникальность индустриальной ярмарки заключается в том, что на ее площадке стартапы
встретятся на одной площадке с инвесторами и корпорациями, чтобы обсудить свои проекты,
найти партнеров для пилотных внедрений и заключить полноценные контракты.
В рамках панельной дискуссии «Industrial» для предприятий промышленности Белгородской
области и других регионов исполнительный директор АНО «СОПК «Композиты без границ»
Андрей Гасяк расскажет о Межрегиональном кластере «Композиты без границ»,
предприятиях и продукции Кластера.
Источник

В Воронежской области объявлен конкурс на "Лучшее промышленное предприятие"
Организатор проведения конкурса – департамент
промышленности и транспорта Воронежской
области при поддержке Центра кластерного
развития и регионального Фонда развития
промышленности.
Цель конкурса: содействие устойчивому развитию
промышленного комплекса Воронежской области в рамках реализации кластерной политики
в промышленном секторе экономики Воронежской области.
Участники конкурса: зарегистрированные на территории Воронежской области
промышленные предприятия всех форм собственности и филиалы промышленных
предприятий, осуществляющие производственную деятельность на территории Воронежской
области.
Источник
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На «Полиоме» поделились практиками бережливого производства
Площадку совместного предприятия ГК «Титан»,
«Газпром
нефти»
и
СИБУРа
–
члена
Нефтехимического промышленного кластера
Ассоциации кластеров и технопарков России
посетили члены Союза «Омская торговопромышленная палата». Целью визита стало
изучение
новейших
управленческих
и
экологических
практик,
внедренных
на
«Полиоме».
В лаборатории производственного контроля гостям продемонстрировали, как на
предприятии осуществляется многоступенчатый контроль качества сырья и готовой
продукции. Большой интерес у гостей вызвали инструменты бережливого производства,
внедренные на Омском заводе полипропилена.
Источник

ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ

В АУ «Технопарк - Мордовия» состоялось совещание по вопросам внедрения
инновационной продукции предприятий Мордовии в ОАО «РЖД»
Республику
Мордовия
на
совещании
представляли
производители
конкурентоспособной инновационной продукции,
перед которыми стоит важная задача по развитию
импортозамещающего потенциала – ООО «НИИИС
имени А Н. Лодыгина», ОАО «Ардатовский
светотехнический завод», ООО «НЕПЕС-РУС», ПАО
«Электровыпрямитель»,
АО
«Саранский
телевизионный завод» и другие.
В презентационном материале и совместном
обсуждении представители ОАО «РЖД» обозначили направления научно-технического и
инновационного развития компании, а также существующие потребности.
Источник
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Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» возглавил национальный рейтинг быстрорастущих
высокотехнологичных компаний «ТехУспех-2018»
Биотехнологическая компания ЗАО «Биокад»
возглавила ТОП-5 рейтинга в категории крупные
компании с выручкой более 2 млрд рублей в
год. «Биокад» специализируется на разработке и
производстве препаратов в области онкологии,
аутоиммунных заболеваний и хронических
вирусных инфекций.
«На
территории ОЭЗ
«Технополис
«Москва»
компания
«Биокад»
построит
высокотехнологичное предприятие по производству 22 лекарственных препаратов. Общий
объем инвестиций составит не менее 3 миллиардов рублей.
Источник

Технопарке «Липецк» принимал гостей из Финляндии
Официальная
делегация
финского
города
Хаапавеси еще при планировании своего визита
пожелала посетить МБУ "Технопарк-Липецк", куда
зарубежные гости отправились сразу после
окончания официального приема у главы города
Липецка Сергея Иванова.
- На данный момент на территории Технопарка
работает 29 резидентов и каждый проект,
разрабатываемый в Технопарке уникальный по
своей сути и технологической составляющей. Безусловно, проекты находятся на разных
стадиях реализации, и мы показали финским коллегам опыт тех резидентов, которые дошли
до этапа производства и готовы предложить свой продукт, в том числе и на экспорт прокоментировала визит директор МБУ "Технопарк-Липецк" Екатерина Демидова.
Источник
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VII Международная научно-техническая конференция «Эволюция оптических кабелей:
акцент на качество»
19 февраля в стенах мордовского технопарка
состоялась
VII
Международная
научнотехническая конференция «Эволюция оптических
кабелей: акцент на качество», организованная
ООО «Сарансккабель-Оптика».
Участие в мероприятии приняли руководители и
специалисты энергетических компаний, проектные
институты, дистрибьюторы кабельной продукции.
Традиционно на февральской встрече гости смогли ознакомиться с производственным
потенциалом Группы Компаний «Оптикэнерго», была организована выездная экскурсия на
предприятия ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», ООО «ЭМ-КАТ», ООО «ЭМ-ПЛАСТ», ООО «СарансккабельОптика», ООО «САРМАТ» и ООО ИЦ «Оптикэнерго».
Источник

Резидент технопарка высоких технологий
сотрудничество с аэропортами России

Свердловской

области

выходит

на

Таковы итоги участия компании «К2» в VI
Национальной
выставке
инфраструктуры
гражданской авиации. Генеральный директор
компании «К2» Константин Капчук рассказал:
«Мы приняли участие в выставке впервые как
партнеры и эксклюзивные дистрибьюторы
японской парковочной системы АМАНО. Так же
мы представили свою разработку - парковочную
платформу, проект с которым мы получили статус
резидента технопарка.
«Это наш новый резидент, разработка признана Экспертным советом технопарка
перспективной, уверены, что проект «взлетит», - отметил генеральный директор технопарка
высоких технологий Марат Нуриев.
Источник
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Технопарк Югры отчитался об эффективности деятельности в 2018 году
Под председательством Губернатора Натальи
Комаровой состоялось совместное заседание
Совета при Правительстве Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по вопросам развития
инвестиционной
деятельности
в
ХантыМансийском автономном округе – Югре и Совета
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства
в
Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре.
В заседании приняли участие директор Технопарка Артем Столяров и начальник управления
инновационной деятельности Александр Прокопьев, который стал одним из докладчиков по
вопросу «Об эффективности деятельности институтов развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры за 2018 год» и в своем выступлении озвучил данные Технопарка.
Источник

В рамках дней Ульяновской
высокотехнологичных проектов

области

в

Совете

Федерации

прошла

выставка

В Совете Федерации работала выставка
достижений Ульяновской области. В этот период в
верхней палате парламента проходили Дни
Ульяновской области. В коллективном стенде,
демонстрирующем развитие промышленности,
спорта, культуры и науки региона, представлены
наиболее высокотехнологичные проекты. В
центре внимания сенаторов – Технологическая
долина,
Ульяновский
наноцентр,
Международный форум возобновляемой энергетики ARWE.
Сенаторы и другие посетители выставки смогли ознакомиться с проектами наноцентра из
сферы медицины и молекулярной генетики, тонкопленочных покрытий, новых материалов.
Источник
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Резидент Технопарка "Калибр" принял участие в международной конференции MOVE 2019
в Лондоне
Резидент Технопарка "Калибр" - компания ООО
"Электротранспортные технологии" - принял
участие
в
международной
конференции,
посвященной
новым
тенденциям
и
инновационным технологиям в автомобильной
промышленности MOVE 2019.
MOVE — это конференция и выставочное
мероприятие, в рамках которых обсуждаются
темы, касающиеся всех видов транспорта и
сопутствующей инфраструктуры. На повестке дня у участников конференции- девять
ключевых компонентов городской мобильности. Среди них - беспилотные транспортные
средства, бизнес-модели в автомпроме, велосипедный транспорт и мобильность нового
поколения, энергетика, инфраструктура и связь, умные города, технические данные и
инновации.
Источник
Состоялся прямой диалог резидентов с инвесторами
«Завтрак с инвестором!» Под таким названием 21
февраля в технопарке «Жигулевская долина»
прошло мероприятие, в котором приняли участие
резиденты
технопарка
и
инвесторы
–
представители банков и различных сфер бизнеса.
Отметим, что это уже не первый диалог
резидентов с бизнесменами Самарской области,
готовыми оказывать поддержку в продвижении и
развитии
перспективных
инновационных
проектов. В «Жигулевской долине» эта традиция
сложилась уже давно и имеет немалый успех. Не случайно, каждый новый «Завтрак с
инвестором» собирает на площадке технопарка все больше участников.
А на региональном телеканале «ВАЗ-ТВ» вышел спецрепортаж о достижениях резидентов
«Жигулевской долины».
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Разработка резидента Академпарка поможет в подготовке управленческих кадров для
цифровой экономики
Компания DST специализируется на технологиях
семантического анализа (анализа больших
объёмов текстовых материалов с учётом
контекстных и смысловых критериев). В частности,
специалистами компании создана и доведена до
стадии
рыночного
применения
система,
позволяющая проводить анализ и оценку
изменения профессиональных компетенций в
коллективах.
На основе этой системы в рамках задач, поставленных Президентом РФ в майском указе «О
национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» и
программе «Цифровая экономика РФ», команда DST разработала практико-ориентированную
образовательную программу, ориентированную на руководителей департаментов
профильных министерств и ведомств, а также правительств субъектов РФ, ответственных за
реализацию проектов и направлений, определённых данными документами.
Источник

Томские студенты встретились с генеральным директором группы компаний «ТехноСпарк»
Денисом Ковалевичем
«ТехноСпарк» - компания, созданная в том числе
фондом, входящим в группу Роснано, ежегодно
запускает десятки стартапов, нацеленные на
инновационные разработки и налаживание малых
производственных предприятий по всей стране.
Основные клиенты «ТехноСпарка» — растущие
корпорации. Для них покупка бизнес-моделей —
один из самых дешевых и эффективных инструментов развития. Одновременно в разработке
находятся более сотни инициатив. С мая прошлого года группа компаний, совместно с
партнерами, объявила о масштабном наборе молодых специалистов, для которых участие в
программе может стать хорошей площадкой для старта бизнес карьеры.
Видео
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Технопарк Санкт-Петербурга представил новейшие разработки на Форуме «Интернет
Вещей»
21 февраля 2019 года состоялся Internet of Things
Forum — первая международная выставка и
конференция
в
Санкт-Петербурге,
продемонстрировшая российские и мировые
достижения технологий Интернета Вещей.
Деловая программа мероприятия была разделена
на две части: Software Products и Hardware Products.
В первой части Форума состоялось обсуждение
софта для интернета вещей, нюансов разработки,
внедрения и интеграции. Вторая часть была посвящена обсуждению «железа» и «железных»
IoT-продуктов, новинок и особенностей программного обеспечения.
Источник

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

Вручено свидетельство резиденту ОЭЗ «Моглино» компании «Глобал Технолоджи»
Основная деятельность предприятия будет
направлена на разработку и внедрение
инновационных программных продуктов и
программно-аппаратных комплексов для работы с
массивами
данных
на
базе
телекоммуникационного
и
серверного
оборудования центра обработки данных.
Основой для разработки всех продуктов компании "Глобал Технолоджи" как в области
программного обеспечения, так и в части производства высокотехнологичного оборудования,
является активное внедрение передовых технологий и практик в области искусственных
нейронных сетей. Объём инвестиций по проекту составит более 500 млн. рублей.
Источник
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В Башкирии заинтересовались опытом подмосковной ОЭЗ «Дубна»
В рамках встречи с руководством министерства
инвестиций и инноваций Московской области
представители Республики Башкортостан среди
множества тем обсуждали, в том числе, вопросы
государственно-частного партнерства, развития
особых экономических зон.
Для наглядного знакомства с успешным проектом,
реализуемым в регионе, делегация посетила
особую экономическую зону «Дубна». В состав делегации вошли заместители министра
экономического развития Республики Башкортостан Айрат Фахретдинов и Татьяна Штоль, а
также начальник управления государственных услуг министерства Светлана Малинская.
Источник

Анна Горбатова: «Локализация в ОЭЗ дает крупный пакет льгот»
Заместитель генерального директора по работе с
инвесторами ОЭЗ «Технополис «Москва» Анна
Горбатова приняла участие в работе круглого стола
«Сервисная поддержка предприятий малого
бизнеса города Москвы». Мероприятие прошло в
Московской торгово-промышленной палате. Она
рассказала про свободные площади в московской
ОЭЗ, инженерной инфраструктуре, налоговых
преференциях, которые предоставляет статус
резидента особой экономической зоны.
В свою очередь, делегация из Московской торгово-промышленной палаты посетила с
экскурсией площадку особой экономической зоны в Печатниках. Гостям представили общую
информацию об ОЭЗ и рассказали о возможностях для промышленной кооперации между
инновационными компаниями.
Источник
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«ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» укрепляет позиции на рынке медизделий
На заводе резидента особой экономической зоны
«Дубна» компании «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» налажен
полный цикл производства инъекционных
трехкомпонентных
стерильных
шприцев
однократного применения, включая инсулиновые.
Продукция предприятия заслуженно пользуется
признанием у медицинских работников. После
проведенных
апробаций
были
получены
положительные отзывы об изделиях от ведущих
лечебно-профилактических учреждений России.
- В настоящее время высокотехнологичная продукция завода «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» широко
представлена на отечественном рынке, в том числе, в учреждениях здравоохранения
Подмосковья, - прокомментировал заместитель председателя правительства Московской
области Вадим Хромов.
Источник
В Особой Экономической Зоне «Ступино Квадрат» к 2020 году откроется завод,
принадлежащий компании Uflex Group
Компания является одним из мировых лидеров по
производству упаковочных материалов, имеющая
партнеров более чем в 140 странах. Ее продукция
включает в себя простую и металлизированную
пленку, гибкую ламинированную упаковку, сумки
и
мешки,
ПЭТ-смолы,
голографические
материалы, типографские краски и покрытия.
Годовой доход UFLEX составляет около 760 млн
долларов. Завод, расположенный в ОЭЗ, на
занимаемой площади в 10 гектар, что составляет
100 тысяч кв.м., будет производить биоразлагаемую пленку, отвечающую всем современным
экологическим требованиям. Будет создано порядка 150 рабочих мест, а инвестиции в проект
превысят 75 млн. долларов.
Строительство такого предприятия имеет высокую значимость не только для Московской
области, но и для региона в целом, отметила глава и управляющий партнер ОЭЗ «Ступино
Квадрат» Екатерина Евдокимова.
Источник
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АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург» и Главное управление экономической зоны Суэцкого канала
Арабской
Республики
Египет
заключили
меморандум
о
сотрудничестве
ОЭЗ "Санкт-Петербург" посетила делегация Египта
во главе с председателем правления Суэцкого
канала Мохабом Мамишем. Резидентам ОЭЗ,
представителям промышленных ассоциаций и
кластеров
Санкт-Петербурга
презентовали
Российскую промышленную зону Суэцкого канала.
Цель проекта РПЗ, созданного совместно с
Российским экспортным центром – создание
благоприятных
условий
для
локализации
российских компаний путем предоставления
современной инфраструктуры и сервисов.
В ходе встречи компании-резиденты ОЭЗ (BIOCAD и ООО «Ракурс-Инжиниринг»)
заинтересовались возможностями проекта. Администрацию Санкт-Петербурга на встрече
представил председатель Комитета по промышленной политике и инновациям СанктПетербурга Юрий Калабин, с презентацией ОЭЗ "Санкт-Петербург" выступила генеральный
директор Тамара Рондалева.
Источник
На заводе KASTAMONU прошло совещание с участием руководства Минлесхоза Республики
Татарстан
На заводе KASTAMONU в ОЭЗ «Алабуга»
состоялась рабочая встреча с участием
генерального директора KASTAMONU в России
Али Кылыча и министра лесного хозяйства
Республики Татарстан Равиля Кузюрова. В
повестке совещания были вопросы, касающиеся
поставки древесины на деревообрабатывающее предприятие от Государственных
бюджетных учреждений «Лесхоз» Республики Татарстан в 2019 году. Доля древесного сырья
от татарстанских производителей на заводе KASTAMONU сегодня составляет порядка 50%.
Поставляемой объем низкотоварной древесины от лесхозов Татарстана (100%)
сертифицирован FSC (Лесной попечительский совет), что гарантирует проведение
лесовосстановительных работ в масштабах, превосходящих заготовку древесины.
Источник
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В ОЭЗ «Иннополис» создан консорциум разработчиков Agrotech
Разработкой цифровых технологий для сельского
хозяйства и их внедрением будут заниматься
компании-резиденты особой экономической зоны
«Иннополис»
совместно
с
российскими
агропромышленными предприятиями в рамках
консорциума Agrotech.
О создании консорциума было заявлено в феврале 2019 года в рамках Поволжского
агропромышленного форума в Казани. Инициаторами создания консорциума Agrotech
выступили АО «ОЭЗ «Иннополис» и АО «Татагролизинг».
Источник

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------📌 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
Мы в социальных сетях:
http://facebook.com/akitrf
http://instagram.com/akit_RF
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