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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ
Ассоциация запустила проект «Успешные региональные практики». Первым поделился
опытом кластерного развития Ставропольский край
В проекте «Успешные региональные практики»
Ассоциация намерена показать конкретные
примеры повышения
инвестиционной, предпринимательской, научнотехнической
и
инновационной активности
в различных регионах России
в результате
внедрения настоящих механизмов развития.
Особо будет отмечено, как выстроена взаимосвязь
между властью и бизнесом на местах.
Первый выпуск посвящен Ставропольскому краю,
который является экономическим лидером Северо-Кавказского федерального округа.
Именно в Ставрополе в 2018 году прошла Деловая миссия Министерства промышленности и
торговли РФ и Ассоциации кластеров и технопарков России.
Подробнее
Виталий Хоценко: На Ставрополье определена кластерная модель развития производства
В рамках проекта Ассоциации «Успешные
региональные практики», Министр энергетики,
промышленности и связи Ставропольского края
Виталий Хоценко рассказал, как он видит
кластерное развитие края, что в себе несет
кластерная
модель для промышленности
Ставрополья и, на каком уровне выстроено
общение между властью и бизнесом в регионе.
- Мы считаем, что зародившиеся в нашем регионе промышленные кластеры оказывают
существенное влияние на экономику Ставропольского края и всех его жителей, ведь
флагманские предприятия – АО «Арнест» и АО «Монокристалл» относятся к крупнейшим
налогоплательщикам и крупным работодателям в регионе. Благодаря кластерам, бизнес
получает новый виток развития, а значит растут и зарплаты, растет уровень жизни в регионе,
улучшается городская среда, - считает Виталий Хоценко.
Подробнее
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Россия и Австрия единообразно развивают кластеры и технопарки
26 марта в Австрии директор Ассоциации Андрей
Шпиленко, первый заместитель директора АКИТ
РФ Михаил Лабудин и заместитель главы
Администрации Липецкой области Дмитрий
Аверов
провели
рабочую
встречу
с
представителями
бизнес-агентства Ecoplus.
Основными вопросами обсуждения стали –
выявление
точек
взаимодействия
между
Ассоциацией и бизнес-агентством Австрии и
обмен опытом развития механизмов кластера и технопарка на территориях двух стран.
- В ходе разговора был сделан вывод, что мы единообразно пониманием механизмы
создания, управления и развития кластеров и технопарков. А успешный опыт
функционирования этих форм в Австрии подтвердил, что Ассоциация выбрала верные
направления деятельности по реализуемым моделям в России,- отметил Андрей Шпиленко.
Подробнее
Состоялось открытие нового завода в составе Национального Аэрозольного кластера
28 марта в городе Узловая Тульской области
прошло открытие нового предприятия по
производству жестяных аэрозольных баллонов
ООО «Арнест МеталлПак». Завод входит в состав
АО «Арнест», который в свою очередь является
резидентом члена Ассоциации кластеров и
технопарков
России
Национального
Аэрозольного
кластера.
Торжественное
мероприятие посетили заместитель председателя
Государственной Думы Ольга Тимофеева, депутат Госдумы Денис Кравченко, губернатор
Тульской области Алексей Дюмин и директор АКИТ РФ Андрей Шпиленко.
- Открытие завода состоялось в рамках развития Национального Аэрозольного кластера. Это
в очередной раз доказывает, что кластерная модель показала свою эффективность, - отметил
директор Ассоциации Андрей Шпиленко.
Подробнее
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Рабочие встречи в Ассоциации
В Ассоциации состоялась рабочая встреча с руководством
Проектного офиса ФИПС Олегом Ена и Андреем Лаенко.
В рамках соглашения о сотрудничестве между АКИТ РФ и
ФИПС
директор
Ассоциации Андрей
Шпиленко,
руководитель направлений "Технологические проекты" и
"Образовательные программы" Ассоциации Александр
Подковыров обсудили с коллегами пути усиления
взаимодействия между организациями.

Публикации в СМИ
Россия и Австрия намерены развивать кластеры и технопарки. 26
марта в Австрии директор Ассоциации кластеров и технопарков
России Андрей Шпиленко, первый заместитель директора АКИТ РФ
Михаил Лабудин и заместитель главы Администрации Липецкой
области Дмитрий Аверов провели рабочую встречу с представителями
бизнес-агентства Ecoplus. / Источник
Агентство развития Новгородской области нацелено развивать
технопарки и кластеры в регионе. Начальник отдела инфраструктуры
поддержки бизнеса Агентства развития Новгородской области
Григорий Никитин в Москве провел рабочую встречу с руководством
Ассоциации кластеров и технопарков России. Основная цель
регионального технопарка «Гаро» – всестороннее развитие,
установление прочных и конструктивных взаимоотношений с Ассоциацией. / Источник
Эксперты ОГУ имени Тургенева назвали самые эффективные шаги
областных властей по выводу орловской продукции на новые
рынки.
Они обращают внимание на активную поддержку
промышленного комплекса области со стороны Минпромторга
и заключение соглашения о сотрудничестве между правительством
Орловской области и Ассоциацией кластеров и технопарков России.
Как считает эксперт, это говорит о повышении результативности
работы региональных властей с федеральными министерствами
и ведомствами. / Источник
Промышленные
технопарки:
создание
и
управление
деятельностью. Отдел промышленности, предпринимательства и
инвестиций администрации Воскресенского района информирует, что Ассоциация кластеров
и технопарков России организует краткосрочные образовательные программы повышения
квалификации для специалистов и руководителей, занятых формированием и развитием
технопарков в регионах. / Источник
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ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ
Как создать технопарк и получить господдержку
🌎 Специально для тех, кто не сможет поехать в
Мордовию 5 апреля на деловую миссию по
изучению лучших практик функционирования
промышленных
технопарков,
Ассоциация
подготовила возможность удаленно принять
участие - подключайтесь к онлайн-трансляции.
👉 Для этого уже сейчас нужно зарегистрироваться
на
вебинар
по
ссылке: events.webinar.ru/akitrfru/Saransk, а 5
апреля включить компьютер 💻 и пройти всю программу деловой миссии вместе с очными
участниками. Отметим, что вы не только сможете стать наблюдателем, но и принять активное
участие в обсуждении - онлайн-чат вебинара позволит вам задать вопросы, а спикеры в
Мордовии ответят в прямом эфире. 🙌 Ждём всех 5 апреля!

Регистрация на участие в образовательной программе "Промышленные технопарки:
создание и управление деятельностью" закроется 5 апреля❗️
Эксперты Ассоциации совместно с АНО ДПО
"Институт Экономики Знаний" начнут обучение
уже 15 апреля. 👉 Всё подробно на сайте.
⠀
✍️ Формат
образовательной
программы
предполагает очно-дистанционную подачу материала, которая займет 32 академических часа.
Преподавание будет состоять из теоретической и практической частей. По итогам
прохождения образовательной программы слушателям выдадут удостоверения о повышении
квалификации.
👥 К участию в образовательной программе приглашаются 👉представители органов
исполнительной власти в сфере экономической и промышленной политики, организации
инфраструктуры поддержки МСП, руководители и специалисты управляющих компаний
технопарков и промышленных технопарков, а также представители крупного и среднего
бизнеса, заинтересованные в развитии промышленных площадок по модели промышленного
технопарка.
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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
На Industrial Robotics Workshop обсудят как выгодно роботизировать производство
Третий Industrial Robotics Workshop – ключевое
событие промышленной робототехники России.
Особенность воркшопа – прикладной характер
мероприятия: не очередные дебаты, а совместная
разработка конкретных рекомендаций, как
эффективно
и
выгодно
роботизировать
производство.
Основной целью мероприятия является возможность предоставить промышленным
предприятиям все необходимые инструменты для максимально простой и эффективной
роботизации собственных производственных мощностей.
Подробнее
Центр кластерного развития Технопарка Санкт-Петербурга приглашает принять участие в
ежегодной Санкт-Петербургской международной конференции кластеров «Кластеры
открывают границы»
Участники смогут познакомиться с лучшими
практиками в области кластерной кооперации,
узнать о преимуществах кластеров для компаний и
секретах успешной реализации кластерных
проектов.
Мероприятие проходит при поддержке Минэкономразвития России, Комитета
по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, Ассоциации инновационных
регионов России и другие.
Подробнее
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ
Омский Биокластер и "Ortner Reinraumtechnik GmbH" стали партнёрами
Омский Биокластер и австрийская компания
"Ortner Reinraumtechnik GmbH" подписали
соглашение
о
сотрудничестве.
Стороны
договорились объединить усилия во внедрении на
территории Российской Федерации передовых
австрийских технологий по увеличению сроков
хранения комбикормов для животных и птицы.
Сроки годности комбикорма, сохранение в его
составе всех полезных питательных веществ и витаминов является одним из определяющих
факторов для эффективного животноводства. Это особенно актуально для России, имеющей
протяженную территорию и недостаточную обеспеченность инфраструктурой.
Источник
В «Технополис «Москва» обсудили возможность создания кластера микроэлектроники
В Конгресс-центре Технополиса
«Москва» состоялась встреча резидентов, занятых
в отрасли микроэлектроники. Стороны обсудили
возможность создания профильного кластера.
На территории столичной ОЭЗ расположено более
четырех десятков компаний, работающих в разных
сегментах рынка микроэлектроники - от
изготовления деталей до выпуска готовой
продукции. Всего на встречу приехали представители 18 компаний, среди которых «Микрон»,
«Ангстрем», «Ангстрем-Т», НИИМЭ, «Гудвин», «Некс-Т» и другие.
«Кластер микроэлектроники должен, во-первых, стать площадкой, на которой резиденты
могут легко находить себе партнеров, во-вторых, инструментом, помогающим решать
отраслевые задачи, в том числе и лоббирование определенных тем не только на московском,
но и на федеральном уровне, - рассказал о целях создания кластера генеральный
директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Игорь Ищенко.
Источник
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Михаил Сутягинский на Красноярском экономическом форуме предложил меры по
стимулированию бизнеса
В Красноярске с 28 по 30 марта прошел XVI
Красноярский экономический форум, в котором
принял участие глава ГК «Титан» (входит в
Нефтепромышленный кластер Омской области)
Михаил Сутягинский. Темой дискуссии стал поиск
универсальных
способов
повышения
конкурентоспособности отечественного бизнеса.
Глава ГК «Титан» предложил меры по его
стимулированию
с
учетом
национальных
приоритетов.
«Для строительства новых заводов необходимо разрабатывать инновационные технические
решения, автоматизировать процессы – это в три-четыре раза повысит производительность,
даст возможность выйти на внешний рынок и успешно там конкурировать. Самыми главными
решениями для поддержки отечественной промышленности можно назвать налоговый вычет
и субсидирование процентной ставки», – отметил Михаил Сутягинский.
Источник
Смоленский композитный кластер примет участие в целевом отбор технологических
проектов
С 27 марта по 27 апреля Агентство стратегических
инициатив (АСИ) проводит первый целевой отбор
проектов по теме «Технологии для повышения
производительности
и
эффективности
предприятий».
В рамках отбора получат
поддержку проекты, которые за счет применения
технологий
Индустрии
4.0,
новых
энергоэффективных технологий, оборудования или материалов позволяют достичь заметного
роста производительности и эффективности предприятия.
Целевой отбор проектов проводится по 4 направлениям: Индустрия 4.0 и промышленный
интернет вещей; Энергоэффективность и чистое производство; Промышленное оборудование
нового поколения; Инновационные материалы.
Источник
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В развитие ставропольских промышленных кластеров вложат 1,2 млрд рублей
Ставропольскому краю выделят субсидии в сумме
более 1,2 млрд рублей на цели развития
национального аэрозольного кластера и кластера
электронных
приборов,
материалов
и
компонентов. Об этом сообщили в управлении
информационной
политики
аппарата
правительства Ставрополья.
Выделение субсидий на инвестпроекты кластеров
стало доступным благодаря успешному участию в
конкурсе министерства промышленности и торговли России. Денежные средства поступят в
течение трех лет.
Как ожидается в будущем, на Ставрополье может появиться ещё и кластер по созданию
систем безопасности. Он будет формироваться на базе группы компаний «Стилсофт»,
деятельность которых сосредоточена на разработке систем видеонаблюдения, контроля
доступа, охраны, безопасности.
Источник
Липецкое машиностроение больше всего нуждается в притоке инвестиций
Портал «Липецкие новости» провел опрос: «Какая
отрасль липецкой экономики больше всего
нуждается в притоке инвестиций?»
32% жителей областного центра ответили, что
именно
машиностроители
больше
всего
нуждаются в инвесторах. И это притом, что в
регионе успешно работает промышленный
кластер
станкостроения
и
станкоинструментальной промышленности «ЛИПЕЦКМАШ». К тому же добавим о Группе
компаний «Липецкое станкостроительное предприятие», которое усиливает позиции на
европейском рынке. Компания открыла своё представительство в городе Дрезден
(Германия).
Источник
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ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ
Разработка резидента технопарка – тренажер для подготовки внешних пилотов
пользовалась большим интересом у посетителей выставки SMART EXPO-URAL
Тренажер был представлен на совместном стенде
Уральского
учебно-тренировочного
центра
гражданской авиации и ООО КБ «Аэростарт».
«Мы
работаем
над
созданием
новых
модификаций беспилотников, а также средств
обнаружения и противодействия им, - рассказал
генеральный директор КБ «Аэростарт» Евгений
Букреев, - тренажер для обучения управлению
беспилотными средствами был создан нами на
базе наземной станции управления БЛА в
процессе работы над основным проектом». По словам Евгения Букреева, тренажер оказался
востребован не только в силу удобного интерфейса, но и функциональности программного
обеспечения, а также схожести концепции организаций обучения внешнего пилота.
Источник
На базе Тюменского технопарка предприятиям оказывается полный комплекс услуг по
сопровождению экспортной деятельности
По итогам года в Тюменской области работает 179
предприятий-экспортеров, что на 18 больше по
отношению к 2017 году. Увеличению числа
экспортных компаний способствуют меры
государственной поддержки, реализуемые в
регионе.
Консультантом малого и среднего бизнеса выступает Центр поддержки экспорта Тюменской
области, созданный более года назад на базе Технопарка. По словам директора ЗападноСибирского инновационного центра Евгения Дроздова, основная задача Центра –
предоставить предприятиям полный комплекс услуг по сопровождению экспортной
деятельности. В рамках государственной программы Центр помогает компаниям определить
перспективность внешнеэкономического сотрудничества, найти потенциальных партнеров, а
также пройти весь путь до заключения первого экспортного контракта.
Источник
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Директор Технопарка Артём Столяров принял участие в «правительственном часе» в Думе
Югры
В заседании приняли участие заместитель
Губернатора Югры Андрей Зобницев, директор
Департамента промышленности автономного
округа Кирилл Зайцев, директор АУ «Технопарк
высоких
технологий»
Артём
Столяров,
представители исполнительных органов власти
региона и окружные депутаты. Основным
вопросом повестки «правительственного часа»
был отчет директора Технопарка Югры Артёма
Столярова о результатах деятельности учреждения в 2018 году.
По мнению участников заседания, «правительственный час» в Думе Югры прошел
плодотворно. Окружные депутаты, которые впервые общались с директором Технопарка,
обсудили деятельность учреждения, смогли задать волнующие их вопросы и получить
исчерпывающие ответы.
Источник
В Технопарке «Анкудиновка» состоялось заседание Президиума Совета по развитию
малого и среднего предпринимательства Нижегородской области
Обсуждались вопросы организации центра «Мой
бизнес» в Нижегородской области.
В ходе заседания были рассмотрены и приняты к
сведению
ряд
уточняющих
вопросов и
предложений по формированию, концепции и
спектру оказываемых услуг. В заседании приняли
участия
представители
министерства
промышленности,
торговли
и
предпринимательства
Нижегородской
области,
Торгово-промышленная
палата
Нижегородской области, Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей
и другие. Центр «Мой бизнес» будет создаваться в рамках нацпроекта «Малое и среднее
предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы».
Источник
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Пополнение в рядах резидентов Технопарка «Якутия»
Состоялось очередное заседание экспертного
совета по проведению конкурсного отбора на
присвоение статуса резидента ГАУ «Технопарк
«Якутия».
Всего на конкурсный отбор поступило 7 заявок.
Ознакомившись с конкурсной документацией и
информационными
докладами
заявителей,
экспертный совет решил присвоить статус
резидента технопарка 4 командам.
В частности, они будут заниматься проектами создания мобильных приложений,
интеллектуальной системой анализа медицинских изображений, агрегацией заявок в сфере
услуг. Также представлен проект по производству функциональных экологических напитков с
повышенными полезными свойствами из местного сырья.
Источник

В «Жигулевской долине» продемонстрировали инновации в производстве
В технопарке состоялась конференция «Цифровые
производственные
технологии»,
объединив
представителей более 20 российских и
зарубежных
производственных
компаний.
Организатором мероприятия выступил резидент
«Жигулевской долины» — компания «Рена
Солюшинс».
Особое внимание участники уделили вопросу
интеграции в производство роботизированных
систем. Специалисты компании «Рена Солюшинс» продемонстрировали свое решение на
основе робота FANUC с комплектом сварочной оснастки, подготовленным для реального
проекта заказчика в Тольятти.
Источник
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В Академпарке проект «Академгородок 2.0» рассмотрен депутатами Законодательного
Собрания Новосибирской области
27 марта в Технопарке Новосибирского
Академгородка прошло выездное заседание
комитета Законодательного собрания по культуре,
образованию, науке, спорту и молодежной
политике. В нём приняли участие члены
Правительства
Новосибирской
области,
руководство Законодательного Собрания, СО РАН,
представители вузов, экспертного сообщества.
Генеральный директор АО «Академпарк» Владимир Никонов представил планы развития
технопарка в интересах проекта «Академгородок 2.0». Он отметил, что Академпарк
выполняет функцию института развития, в число приоритетных задач которого входит
содействие созданию и развитию высокотехнологичных инновационных компаний и
укрепление взаимодействия науки и производственной сферы.
Источник
Технопарк «Саров» стал участником технологического форума
Международный форум «Ресурсоэффективные
производственные технологии для модернизации
промышленных
предприятий
автомобилестроения, общего машиностроения,
металлургии и других отраслей» состоялся в
Нижнем Новгороде 27 марта.
В мероприятии приняли участие 20 предприятий
из
Саксонии
(Германия),
представители
промышленных
компаний
Нижегородской
области. В формате b2b компании постарались найти общие точки соприкосновения и
возможности для сотрудничества.
Технопарк «Саров» презентовал свою площадку для размещения совместных предприятий, а
также для размещения выставочных экспозиций немецких предприятий, продукты которых
могут заинтересовать компании-резидентов технопарка.
Источник
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"Красцветмет" в 2018 году на 6% увеличил аффинаж золота
ОАО "Красцветмет" в 2018 году на 6,4%
по сравнению с 2017 годом увеличил объём
аффинажа, произведя 234 тонны золота, сообщили
Вестнику Золотопромышленника в компании.
Таким образом, "Красцветмет" побил собственный
исторический рекорд прошлого года. Компания
выпустила 12 тонн изделий из драгоценных
металлов промышленного назначения (+30%) и 8 тонн ювелирных изделий (+10%).
В 2018 году "Красцветмет" получил чистую прибыль около 750 млн рублей, что на 52% больше,
чем годом ранее, сообщается в пресс-релизе компании. Выручка компании выросла на 53%
по сравнению с 2017 годом и достигла 32 млрд рублей. Налоговые отчисления
в консолидированный бюджет края в 2018 году составили почти 600 млн рублей.
Источник
Команда Технопарка "Калибр" получила премию в номинации "Технопарк будущего"
На торжественном мероприятии самые яркие
представители российского бизнеса получили
памятные статуэтки RBG за значимый вклад в
развитие российской экономики.
Событие посетили более 200 гостей – владельцы и
управляющие
российских
и
европейских
компаний,
представители
региональных
институтов
развития
бизнеса,
а
также
руководители общероссийских общественных организаций. Церемонию награждения
посетили Председатель Совета директоров ОАО "Калибр" Михаил Коган, генеральный
директор ОАО "Калибр" Сергей Севостьянов и руководитель Технопарка Кристина Зарубина.
Технопарк "Калибр" стал победителем премии "Russian Business Guide. ЛЮДИ ГОДА" в
номинации "ТЕХНОПАРК БУДУЩЕГО", который вручается за вклад в развитие российской
экономики и активную предпринимательскую деятельность.
Источник
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
ОЭЗ Дубна» пополнили четыре резидента с инвестициями 43 млн рублей
Компания ООО «Альфа Инжиниринг» защитила
свой бизнес-план на технико-внедренческом
экспертном совете при правительстве Московской
области, который 27 марта провел заместитель
председателя правительства Вадим Хромов.
Компания «Альфа Инжиниринг» планирует
разрабатывать и производить тормозные системы
автомобилей. Ранее еще три компании защитили
свои проекты на рабочем совещании в
министерстве инвестиций и инноваций Московской области с целью получения статуса
резидента ОЭЗ «Дубна» по упрощенной схеме - без их рассмотрения на Экспертном совете.
Согласно бизнес-планам, они инвестируют в проекты порядка 14 млн. рублей и создадут 40
рабочих мест.
Источник
По проектам двух новых инвесторов ОЭЗ "Моглино" подписаны соглашения о намерениях
Один из них предполагает строительство завода
по производству топливных гранул. Главный
инженер ООО
«РПК» Игорь
Александров
рассказал, что речь идет о переработке отходов
деревообрабатывающей промышленности в
пеллеты — экологичное и экономичное
биотопливо, при сгорании 1 тонны которого
вырабатывается 3,5 тыс киловатт в час тепловой
энергии.
Запуск
100%
экспортноориентированного производства намечен на первый квартал 2020 года.
Инвестиционный проект Elme Messer Gaas предусматривает строительство в «Моглино»
воздухоразделительного завода по производству сжиженного кислорода, азота, аргона. Оба
инвестора также отметили грамотное сопровождение проектов со стороны и. о.
Администрации ОЭЗ «Моглино», прямую заинтересованность руководства региона в
создании новых производств
Источник
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Врио Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил завод резидента ОЭЗ «СанктПетербург»
Врио Губернатора Санкт-Петербурга Александр
Беглов в рамках объезда Петродворцового района
посетил
на
южной
площадке
особой
экономической
зоны
«Санкт-Петербург»
строящийся завод компании-резидента «Биокад».
Биотехнологическая компания специализируется
на разработке и производстве лекарственных
препаратов, предназначенных для лечения
аутоиммунных и онкологических заболеваний. На
новом производстве, которое планируется запустить в июне этого года, будет создано 350
рабочих мест.
Источник
Делегация из Башкортостана познакомилась с московской ОЭЗ
Площадку ОЭЗ
«Технополис
«Москва» в
Печатниках
посетили
руководитель
администрации Главы Республики Башкортостан
Александр Сидякин и и.о. председателя
Госкомитета Республики Башкортостан по
предпринимательству и туризму Римма Бойцова.
Генеральный
директор ОЭЗ
«Технополис
«Москва» Игорь
Ищенко
и
заместитель
генерального директора по работе с инвесторами Анна Горбатова рассказали об
инфраструктуре столичной ОЭЗ, сервисах и налоговых льготах для резидентов и о планах по
развитию индустриальной площадки.
«Мы видим в одном из крупнейших научно и промышленно развитых регионах России,
Республике Башкортостан, значительный бизнес-потенциал и готовы делиться опытом по
созданию и развитию производственных площадок, - сказал руководитель столичной ОЭЗ
Игорь Ищенко.
Источник
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Разработки резидентов ОЭЗ «Иннополис» представили на выставке в Тайване
Разработки резидентов особой экономической
зоны Иннополис в сфере решений для «умного
города» представлены на проходящей с 26 по 29
марта в Тайбэе ежегодной международной
выставке SmartCity Summit&Expo. Это крупнейшая
азиатская выставка, посвященная «умным
городам» и «Интернету вещей», в ней принимают
участие
более
300
высокотехнологичных
компаний, мэры городов, архитекторы, компании-застройщики.
С краткой презентацией Иннополиса выступил на саммите мэров заместитель генерального
директора ОЭЗ «Иннополис» Вадим Галеев. Он рассказал об опыте создания в короткие сроки
города «с нуля» и о тех высокотехнологичных решениях, которые уже применяются в
инфраструктуре первого российского ИТ-города.
Источник

Дмитрий Козак пообещал стимулировать продажу заводов Ford Sollers в России.
Производство автомобилей Ford Transit продолжится на заводе в ОЭЗ «Алабуга»
Правительство
стимулирует
коммерческие
переговоры по продаже российских заводов
компании Ford Sollers, о закрытии которых
автопроизводитель объявил на этой неделе. Об
этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак на
Красноярском экономическом форуме.
27 марта стало известно, что компания Ford
прекращает производство легковых автомобилей в России на фоне падения продаж. Два
завода компании будут закрыты. Ford Sollers, совместное предприятие американского
производителя Ford Motor Company и группы «Соллерс», сконцентрируется на сегменте
легкого коммерческого транспорта (LCV) — производство Ford Transit продолжится на заводе
в ОЭЗ «Алабуга».
Источник
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ОЭЗ «Дубна» - лауреат премии «Russian Business Guide. Люди года»
Награды вручались в 33-ти номинациях.
Подмосковная экономическая зона стала лучшей в
номинации
«Промышленные
площадки».
Заместителю генерального директора АО «ОЭЗ
ТВТ «Дубна» по экономике и финансам
Александру Волкову были вручены диплом и
памятная статуэтка журнала «Russian Business
Guide».
- На страницах нашего журнала мы рассказываем о бизнесе и предпринимателях из разных
регионов России, многие из которых заслуживают большого внимания и поощрения за их
вклад в развитие экономики, - отметила главный редактор «Russian Business Guide»,
генеральный директор издательско-коммуникационной группы «БИЗНЕС-ДИАЛОГ МЕДИА»
Мария Суворовская. - Мы создали премию, чтобы показать тех, кто строит бизнес с
международными, экспортными амбициями.
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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