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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ
РАЗВИВАЯ СОТРУДНИЧЕСТВО С АСЕАН. ПРЕДСТАВИТЕЛИ АКИТ ПОСЕТИЛИ
КРУПНЕЙШИЕ ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТАИЛАНДА
Сегодня стартовала работа представителей Ассоциации
кластеров и технопарков России в Таиланде. Директор
Ассоциации Андрей Шпиленко и его первый
заместитель Михаил Лабудин посетили с рабочим
визитом технопарк Amata City Chonburi.
Подробнее

ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ С КОРПОРАЦИЕЙ АМАТА
Директором Ассоциации Кластеров и технопарков
Андреем Шпиленко и исполнительным директором
Корпорации
Амата
Викромом
Кромандитом
подписан меморандум о взаимопонимании.
Подробнее

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ УТВЕРДИЛ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ
АССОЦИАЦИИ ДО 2024 ГОДА
Сегодня под председательством генерального директора
АУ «Технопарк-Мордовия» Виктора Якубы состоялось
первое
заседание
обновленного
состава
Наблюдательного
совета
Ассоциации
кластеров
и технопарков России.
Подробнее

СОЗДАНИЕ ТЕХНОПАРКОВ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И МОДНОЙ ИНДУСТРИИ
Первый образовательный вебинар для представителей
легкой промышленности и модной индустрии состоялся
в Ассоциации кластеров и технопарков России.
Директор Ассоциации Андрей Шпиленко рассказал
представителям отрасли о возможностях и перспективах
создания технопарков на базе их предприятий.
Подробнее
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ

Олег Анатольевич Молоштанов
Советник генерального
директора, член Совета
директоров АО «ГК «Титан»

Смирнов Петр Анатольевич
Генеральный директор
ООО «Индастриал
платформ групп клима»

Искренне поздравляем Вас с Днём рождения!
Желаем новых увлекательных и интересных проектов,
неиссякаемого энтузиазма и вдохновения для их реализации.
Пусть работа всегда вызывает живой интерес,
способствует постоянному профессиональному росту.
Отличного настроения и как можно больше поводов для радости.
Счастья Вам и Вашим близким!
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ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ АКИТ РФ

Представители АКиТ посетили
крупнейшие
объекты
промышленной инфраструктуры
Таиланда.

Наблюдательный совет утвердил
внесение изменений в Стратегию
развития Ассоциации до 2024
года

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОТРАСЛЕВЫХ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК И ПОДДЕРЖКА ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
Какие меры региональной промышленной политики
требуются для повышения инвестиционной
привлекательности региональной промышленности?
Какие механизмы государственной поддержки
проектов по локализации комплектующих наиболее
эффективны? Насколько эффективен
экстерриториальный подход при реализации
совместных проектов по локализации? Нужна ли
«перезагрузка» региональных программ поддержки
промышленности?
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.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ДЕЙСТВИИ:
ГК «ТИТАН» ТОРЖЕСТВЕННО ЗАПУСТИЛА ПРОИЗВОДСТВО ФЕНОЛА И АЦЕТОНА
27 января при участии министра промышленности и торговли
Российской Федерации Дениса Мантурова и губернатора
Омской области Александра Буркова состоялось торжественное
мероприятие, посвященное запуску производства фенола
и ацетона на заводе «Омский каучук»
Подробнее

UMATEX на ISPO-2020
UMATEX презентовал инновационную систему связующего для
создания спортивного инвентаря и композитные клюшки в
Мюнхене на международной выставке спортивных товаров и
технологий ISPO Munich-2020 на объединенной экспозиции
Российской Федерации Russian Outdoor Village, организованной
при поддержке Минпромторга России. Мероприятие проходило
с 26 по 29 января 2020 года.
Подробнее

В АГЕНТСТВЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЕЛ
СЕМИНАР ПО ПРОГРАММАМ ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ
Линейка программ Фонда позволяет предложить компаниям и
авторам идей адекватные и удобные инструменты грантовой
поддержки на каждом этапе жизненного цикла инновационного
проекта. Программа Старт, например, позволяет стимулировать
процесс создания технологических стартапов и обеспечить им
комфортные условия для развития и превращения в успешные,
динамично растущие компании.
Подробнее

ОМГТУ РАССКАЖЕТ МОЛОДЫМ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ, КАК ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В
СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПОТОКЕ
25 января традиционно считается праздником студентов. В
честь этого знаменательного дня в Университетской Точке
кипения прошло первое сетевое мероприятие лаборатории
«Научные коммуникации». В работе лаборатории приняли
участие
представители
Саратовского
национального
исследовательского государственного университета имени Н.Г.
Чернышевского и Орловского государственного университета
им. И.С. Тургенева.
Подробнее
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ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ
НОВЫЙ КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ ОТ РЕЗИДЕНТА «ЖИГУЛЕВСКОЙ ДОЛИНЫ»
Компания
СИГМАПРО
представила
новый
многофункциональный копировальный терминал «Сканвенд».
Разработка особенно актуальна для образовательных
учреждений, почты, многофункциональных центров и других
учреждений, где востребована услуга копирования документов.
Подробнее

КОМПАНИЯМ РЕГИОНА ДОСТУПНА ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ
ПРОДВИЖЕНИЯ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ: ОБЛАСТНОЙ МИНЭКОНОМ ПРЕДЛАГАЕТ ВОЙТИ
В РЕЕСТР ЭКСПОРТЁРОВ
Министерство экономического развития Новосибирской
области формирует реестр экспортеров. Реестр – уникальный
информационный ресурс, который необходим экспортно
ориентированной компании, он призван помогать продвигать
свою продукцию на зарубежные рынки.
Подробнее

КВАНТОРИУМ “САРОВ” НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
В январе 2020 года 800 школьников из Сарова, Арзамаса,
Дивеевского, Вознесенского и Ардатовского районов начали
осваивать возможности нового детского технопарка
«Кванториум Саров», расположенного в Технопарке «Саров»
Путешествие в мир технического творчества и высоких
технологий начался. Судя по первым впечатлениям
кванторианцев, он им нравится.
Подробнее

СОЗДАЙ ТАЛИСМАН-МАСКОТ ТЕХНОПАРКА И ВЫИГРАЙ 30 000 РУБЛЕЙ!
Талисман-маскот – элемент символики ГАУ «Технопарк
«Якутия», представляющий собой произведение
изобразительного искусства в виде существующего или
вымышленного, одушевленного или неодушевленного образа
Подробнее

6

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАМЕРЕНЫ АКТИВНО СОТРУДНИЧАТЬ С ОЭЗ
«ДУБНА»
Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» организовала встречу и
обзорную экскурсию по территории для членов нового созыва
Совета депутатов городского округа Дубна. Они посетили
несколько предприятий резидентов и обсудили актуальные
для наукограда и проекта ОЭЗ вопросы на встрече с ее
руководством.
Подробнее

ВАКАНСИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ АО "ОЭЗ ППТ "МОГЛИНО"
Управляющая компания ОЭЗ Моглино фокусируется на
создании роста инвестиционного потока в Псковскую область и
создании единой ценностной системы ориентиров в
трансграничном пространстве в рамках национальной
политики улучшения инвестиционного климата страны. В связи
с развитием мы приглашаем сотрудников на роль аналитика,
исследователя и коммуникатора наших идей.
Подробнее

BAYER СТАНЕТ РЕЗИДЕНТОМ ОЭЗ «ЛИПЕЦК»
Bayer станет резидентом Особой экономической зоны
промышленно-производственного типа «Липецк». Концерн
продолжит работу над планом строительства собственного
завода по производству средств защиты растений на Елецкой
площадке ОЭЗ «Липецк». Завод будет ориентирован в основном
на российский рынок, но часть продукции будет также
поставляться на экспорт, включая в страны СНГ.
Подробнее

ОЭЗ МОСКВЫ ЗАКЛЮЧИЛА СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ИНДИЙСКИМИ
ПАРТНЕРАМИ
Делегация из Индии во главе с секретарем Министерства
электроники и информационных технологий, господином
Аджаем Пракаш Соухни, посетила площадку московской ОЭЗ в
Печатниках. Итогом визита стало подписание соглашения о
совместной работе по развитию индийских и российских
стартапов и высокотехнологичных компаний в области
инноваций и предпринимательства.

Подробнее
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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

