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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ
АКИТ РФ И КОРПОРАЦИЯ МСП ПРЕДСТАВИЛИ СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ЗАСЕДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ГОССОВЕТА
РОССИИ

26 июля директор Ассоциации кластеров и
технопарков России принял участие в заседании
рабочей
группы
«Промышленность»
Государственного
совета
РФ
под
председательством Губернатора Тульской области
Алексея Дюмина.

Подробнее
ВТОРОЙ ПОТОК УЧАЩИХСЯ ПОЛУЧИЛ УДОСТОВЕРЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ И
РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОПАРКОВ

26 июля директор Ассоциации кластеров и
технопарков
России Андрей
Шпиленко выдал
удостоверения о повышении квалификации 20
обучающимся
по
итогам
защиты
проектов образовательной программы «Промышленные технопарки: создание и управление
деятельностью».

Подробнее

ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ АКИТ РФ
Представители Ассоциации и Корпорации
МСП в ходе рабочей встречи обсудили вопросы
взаимодействия организаций в рамках подготовки к
заседаниям рабочей группы Госсовета РФ по
направлению
"Промышленность".
Одним
из
направлений сотрудничества является включение
производственных,
инновационных,
высокотехнологичных субъектов МСП в работу
промышленных кластеров. ⠀

Подробнее
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В успешном лечении особенно сложных
заболеваний самое главное — быстрая и верная
диагностика. Именно на диагностике сосредоточены
последние разработки компании «ТестГен», которая
является
резидентом Ульяновского
наноцентра
ULNANOTECH (член АКИТ РФ). Именно здесь
создаются передовые средства диагностики, как в
сфере акушерства, так и онкологии.

Подробнее
Видеоотчет с Научно-технического совета АУ
"Технопарк-Мордовия".
VII Заседание Научно-технического совета было
посвящено реализации Указа Президента России
Владимира Путина «О национальных целях и
стратегических задачах развития в период до 2024
года», который одним из важнейших приоритетов
социально-экономического
развития
страны
определяет развитие науки и образования,
формирование цифровой экономики, развитие
малого и среднего предпринимательства.

Подробнее
О
роли
инжиниринга
в
развитии
промышленных технопарков на образовательной
программе АКИТ РФ рассказала член Совета по
развитию инжиниринга и промышленного дизайна
Минпромторга России, эксперт Минэкономразвития
России по развитию региональных центров
инжиниринга,
руководитель
подкомитета
по
инжинирингу общественной организации «Деловая
Россия» Наталья Кириллова.

Подробнее
Для любого предприятия важно, чтобы его
техника работала дольше и меньше подвергалась
износу.
Резидент ОЭЗ «Моглино» (член АКИТ РФ)
ООО «Нор-Маали» помогает решать эту проблему с
помощью своих разработок: Normadur 65 HS эластичной быстровысыхающей полиуретановой
краски с небольшим содержанием растворителей и
NorECOat FD Primer Grey -двухкомпонентного,
основанного
на
специальном
отвердителе,
эпоксидного грунта.

Подробнее
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ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕБУЕТСЯ 1,7 МЛРД РУБЛЕЙ

НА

СОЗДАНИЕ И

РАЗВИТИЕ

ТЕХНОПАРКОВ

Как сообщили в пресс-службе правительства
Нижегородской области, все три заявки региона на
создание и переоснащение технопарков получили
предварительную поддержку Минэкономразвития
РФ. Общая сумма инвестиций по всем проектам
составит более 1,7 млрд руб., из них около 1 млрд
руб.
регион
рассчитывает
получить
из
федерального бюджета, из областной казны
направят около 40 млн руб.

Подробнее
ШОЙГУ СТАЛ НАСТАВНИКОМ ФИНАЛИСТА "ЛИДЕРОВ РОССИИ"

Министр обороны Сергей Шойгу снова
выступил наставником одного из финалистов
конкурса "Лидеры России" - прошлые два его
подопечных уже устроились на высокие должности.

Подробнее
СОБСТВЕННИКОВ
ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПЛОЩАДОК
ПРАКТИЧЕСКУЮ СЕССИЮ ПО СОЗДАНИЮ ТЕХНОПАРКОВ

ПРИГЛАШАЮТ

НА

30 июля в 10.00 часов в конференц-зале
Омского регионального парка информационных
технологий (г. Омск, проспект Комарова, д. 21, корп.
1) пройдет практическая сессия по формированию и
развитию промышленных технопарков, мерам
государственной поддержки таких площадок.

Подробнее
ДЕНИС
МУНШТУКОВ:
ОТРАСЛЕЙ И ФИРМ»

«КЛАСТЕРЫ

ПОВЫШАЮТ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ЗАО
«Завод
электротехнического
оборудования»
(ЗЭТО)
является
якорным
предприятием Промышленного электротехнического
кластера Псковской области, который включает
порядка
19
промышленных
предприятий
электротехнической отрасли в городах Великие Луки
и Псков.

Подробнее
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ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ

Практические сессии АКИТ РФ в регионах
России по созданию и развитию промышленных
кластеров и технопарков:
- 1 августа Кемеровская область;

Подробнее

Приглашаем 11-12 сентября принять участие
в мероприятии Job&theCity на площадке технопарка
«Сколково». Job&theCity – это не только место
встречи работодателей и соискателей, но и
насыщенная деловая программа от признанных
экспертов и практиков, ориентированная на
студентов,
молодых
специалистов
и
представителей HR-сообщества.

Подробнее

18-20
сентября
2019
года
в
городе
Новосибирске пройдет VII Международный форум
технологического развития «Технопром-2019», в
рамках которого будет организована выставка
«Технопром-Экспо».

Подробнее

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ
НЗСМ УВЕЛИЧИЛ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА
Новочеркасский завод смазочных материалов
(входит в ГК «Титан») подвел итоги работы в I
полугодии 2019 года. По сравнению с аналогичным
периодом
2018
года
предприятие
продемонстрировало
значительное
увеличение
объема производства.

Подробнее
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ТОМСКИЕ УЧЁНЫЕ МОГУТ ОЧИСТИТЬ И ИЗМЕНИТЬ СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТИ
МЕТАЛЛА ЗА ОДИН РАЗ
Ученые томского Института сильноточной
электроники (ИСЭ СО РАН) и компании «Пучковоплазменные
технологии»
собрали
установку,
которая может очистить поверхность металла,
упрочнить ее и задать новые нужные свойства за
один технологический цикл.

Подробнее
ОМСКИЙ ГАУ ПРЕДСТАВИЛ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА ВЫСТАВКЕ «АГРООМСК-2019»
24 июля состоялось официальное открытие
XVII Сибирской агротехнической выставки-ярмарки
"АгроОмск-2019". Экспозиции Омского ГАУ (входит в
состав
Омского
Биокластера)
"Наука"
и
"Плодородие" посетила делегация во главе с
Губернатором
Омской
области
Александром
Бурковым и Министром сельского хозяйства и
продовольствия Омской области Николаем Дрофой.

Подробнее
ЗАПУСК СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА RENAULT ARKANA В МОСКВЕ
Министр
промышленности
и
торговли
Российской Федерации Денис Мантуров вместе с
мэром Москвы Сергеем Собяниным посетил завод
ЗАО «РЕНО Россия», где принял участие в запуске
серийной линии по производству новой модели
ARKANA (новость от Кластера автомобильной
промышленности Самарской области).

Подробнее
ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ
ТЕХНОПАРК ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЖДЁТ НОВЫХ
ПРОЕКТОВ

Новые проекты на соответствие статусу
резидентов технопарка рассмотрели 24 июля
члены Экспертного совета. Экспертный совет
прошел в очно-заочной форме, таким образом
несколько экспертов рассмотрят проекты по
представленным презентациям и зададут
вопросы дистанционно.
Подробнее
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РЖД ПЛАНИРУЕТ
ДОЛИНЫ»

ВНЕДРИТЬ

ИННОВАЦИОННЫЕ

РЕШЕНИЯ

«ЖИГУЛЁВСКОЙ

В технопарке состоялась питч-сессия с
участием
представителей
компаний-резидентов
«Жигулевской долины» и экспертов ОАО «РЖД».
Инноваторы представили экспертам свои проекты,
лучшие из которых будут реализованы на
Куйбышевской железной дороге.
Подробнее

КОМПОЗИТНЫЙ РУКАВ «АРТЕК БРЕЙДИНГ» ПРИМЕНЕН ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
КУЛЬТЕПРИЁМНЫХ ЛИНЗ

Культеприемная гильза из карбонового рукава
компании Artek Braiding (входит в группу компаний
«ТехноСпарк»), изготовленная по индивидуальным
меркам, тестируется для регулярного применения.
Заказчик гильзы — стартап «3Д Технолоджи» из
Томска.
Компания
занимается
изготовлением
индивидуальных гильз методами 3D-технологий.

Подробнее

ИЗМЕНЯЕТСЯ
НАИМЕНОВАНИЕ
ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
«КАЛИБР» (ОАО «КАЛИБР») НА ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЛИБР»
(ПАО «КАЛИБР»)
В связи с приведением наименования
организации в соответствие с Федеральным законом
от 05.05.14 г. № 99-ФЗ "О внесении изменений в
главу 4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации и о признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации" и принятием решения
общим собранием акционеров от 16.05.2019 года,
изменяется наименование ОАО «Калибр» на ПАО
«Калибр».

Подробнее

7

АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ
ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №174 (23 – 30 июля 2019 ГОДА)

«ТОП-100 ЛУЧШИХ ИНЖЕНЕРОВ РОССИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ»

C 18 по 19 сентября 2019г. в рамках
Тюменского
нефтегазового
форума
пройдет
Всероссийский конкурс «ТОП 100 лучших инженеров
России в нефтегазовой отрасли».

Подробнее

НАЧАЛО КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА БИЗНЕС-МАРАФОН «СВОИ ГРАБЛИ»!
Технопарк
«Анкудиновка»
совместно
с
Министерством
промышленности,
торговли
и
предпринимательства региона запускает первый
региональный
бизнес-стендап-марафон "СВОИ
ГРАБЛИ"!
«Свои грабли» - это не только место встречи и
обмена опытом предпринимателей с интересными
идеями, проектами и инициативами, но и обучающее
шоу. Шоу, в ходе которого владельцы бизнеса будут
рассказывать свои истории реализации проектов в
формате стендапа.

Подробнее

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
АННА ГОРБАТОВА: «ОЭЗ СТОЛИЦЫ
ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ»

ВЛАДЕЕТ

РЯДОМ

ПРЕИМУЩЕСТВ

ДЛЯ

Заместитель генерального директора по
работе
с
инвесторами ОЭЗ
«Технополис
«Москва» Анна Горбатова выступила на бизнессеминаре «Прямые инвестиции: возможности и
меры
поддержки,
предоставляемые
Правительством Москвы».
Потенциальным инвесторам презентовали
инструменты поддержки бизнеса со стороны
Правительства города, проекты государственночастного партнерства, планы по улучшению
инвестклимата в Москве.

Подробнее
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ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ РЕЗИДЕНТА ОЭЗ «ДУБНА» В СФЕРЕ МЕДИЦИНЫ
ПРИЗНАНО ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ
Настенные медицинские консоли CADUCEUS
производства резидента ОЭЗ «Дубна» компании
«ВестМедГрупп» были представлены на Сессии
производителей инновационной продукции в сфере
здравоохранения и признаны экспертами одним из
лучших инновационных решений в данной области.

Подробнее

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