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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ

НОВЫЙ ГОД, НОВЫЕ ТРАДИЦИИ! КОМАНДА АССОЦИАЦИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В
MEET UP C ДАРЬЕЙ КИРЬЯНОВОЙ
Первой стала встреча с операционным директором
компании Intel в России и Скандинавии Дарьей
Кирьяновой.
Наглядным ответом стало пилотное мероприятие –
около трех часов продолжались оживленные дискуссии
с экспертом. Говорили, спорили о стратегиях развития
бизнеса,
современных
технологиях,
цифровой
экономике и маркетинговых коммуникациях.
Подробнее

РОССИЯ – ИТАЛИЯ. ПЕРВОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВСТРЕЧЕЙ 2020 ГОДА СТАЛО
СОВЕЩАНИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АГЕНТСТВА ИЧЕ
Развитие международного сотрудничества – одно из
важнейших направлений работы Ассоциации кластеров
и технопарков России. Ключевой миссией при этом
является
содействие
привлечению
иностранных
инвестиций, трансферу передовых технологий и выходу
российских компаний на зарубежные рынки.
Подробнее

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОТРАСЛЕВЫХ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК И ПОДДЕРЖКА ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
Повышение эффективности отраслевых цепочек
поставок и поддержку локализации производства
обсудят на одноименной панельной сессии Российского
инвестиционного форума.
Модератором сессии выступит директор Ассоциации
кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко.
Подробнее
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ

Якуба Виктор Васильевич
Председатель
наблюдательного совета
Ассоциации.
Генеральный директор
«Технопарк-Мордовия»

Уважаемый Виктор Васильевич!
Мы искренне поздравляем Вас с Днем рождения!
Уже не один год Вы - председатель нашего наблюдательного совета, в роли которого Вы вносите
неоценимый вклад в развитие Ассоциации.
Человек, обладающий колоссальным опытом работы, Вы всегда являетесь надежным
партнером и наставником для своих сотрудников, коллег и единомышленников.
Благодарим Вас за плодотворную совместную работу, за Ваш профессионализм и активное
участие в развитии промышленной инфраструктуры.
Мы желаем, чтобы успех сопутствовал Вам во всех начинаниях, работа всегда вызывала живой
энтузиазм.
Убеждены, что впереди нас ждет множество интересных совместных проектов и побед.
Отличного настроения и как можно больше поводов для радости.
Счастья и крепкого здоровья Вам и Вашим близким!
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ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ АКИТ РФ

Прошла первая международная
встреча 2020 года с московским
представительством Агентства
ИЧЕ

Новый год, новые традиции!
Команда Ассоциации приняла
участие в meet up c Дарьей
Кирьяновой

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ
РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ
РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ – 2020 –
это традиционная площадка для презентации
инвестиционного и экономического потенциала
России.
Форум проводится при участии Председателя
Правительства Российской Федерации.
12–14 февраля 2020 г. Парк науки и искусства
«Сириус», Сочи
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

В ГК «ТИТАН» ОЦЕНИЛИ ОБЪЕМЫ ОТГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ ЗА РУБЕЖ В 2019 ГОДУ
Группа компаний «Титан» подвела предварительные итоги
экспортной деятельности в 2019 году: на фоне общего роста
объемов экспорта в полтора раза увеличились поставки за
границу
синтетических
каучуков.
В 2019 году было экспортировано на 10% больше МТБЭ, на 6%
больше сжиженных углеводородных газов и на 50% больше
синтетических каучуков.
Подробнее

КОНКУРС ПО ПРОГРАММЕ «КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ»
Цель конкурса – оказание финансовой поддержки малым
инновационным предприятиям, в размере до 20 млн. рублей
при условии 100% софинансирования из внебюджетных
средств, завершившим стадию НИОКР и планирующим
создание или расширение производства инновационной
продукции.

Подробнее

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ВПЕРВЫЕ В РФ ПОДДЕРЖИТ ЭКСПОРТЕРОВ ОРГАНИКИ
Красноярский край стал третьим по счету регионом, после
Томской области и Краснодарского края, в котором официально
приняты конкретные меры государственной поддержки в сфере
органического сельского хозяйства и первый, который
законодательно закрепил поддержку органических экспортеров.
Подробнее
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ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ
ПРОЕКТУ РЕЗИДЕНТА «ЖИГУЛЕВСКОЙ ДОЛИНЫ» НАШЛИ ПРИМЕНЕНИЕ В ЭКВАДОРЕ
Резидент технопарка, компания «Аиралаб Рус» ведет
переговоры о сотрудничестве с компанией из Эквадора
AQUAMETRICS. Внимание бизнесменов Латинской Америки
привлекла
инновационная
разработка,
направленная
на разрешение экологических проблем.
Речь идет о плавающем устройстве «Дрон-эколог»,
оснащенном датчиками, которые позволяют дистанционно
проводить мониторинг природных водоемов и передавать
данные в режиме онлайн.
Подробнее

ТЕХНОПАРК «САРОВ» НА СТРАТСЕССИИ ПО РАЗВИТИЮ ЭКОСИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ТРАНСФЕРА И РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРЕДОВЫХ НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
Представители Технопарка «Саров» принимают участие в работе
стратегической
сессии
по
развитию
экосистемы
технологического трансфера в регионе и реализации передовых
научно-внедренческих проектов.
По результатам сессии совместно с Экспертным сообществом
НОЦ «Техноплатформа-2035» будут скорректированы дорожные
карты развития проектов, определены приоритетные их них.
Подробнее

CОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА РОССИЙСКОФИНСКОГО ПАРКА ЖИВЫХ СИСТЕМ (LIFE SCIENCE PARK)
В ходе совещания участники обсудили этапы реализации
инфраструктурного
и
информационного
компонентов
программы, вопросы администрирования и продвижения
проекта, задачи и цели создания трансграничного РоссийскоФинского кластера в области биотехнологии.
Подробнее
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
ОБМЕН ОПЫТОМ, ПОСЕЩЕНИЕ DUBAI INTERNATIONAL FINANCIAL CENTRE (DIFC)
Управляющий партнер особой экономической зоны Ступино
Квадрат
Екатерина
Евдокимова
посетила
свободную экономическую зону (СЭЗ) DUBAI INTERNATIONAL
FINANCIAL
CENTRE
(DIFC).
Особенность СЭЗ DIFC заключается в ее правовой системе,
которая основана на английском общем праве, а не на
гражданском и коммерческом праве ОАЭ.
Подробнее

«СКВОЗНЫЕ» ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИДУТ В АЛАБУГУ
Российский фонд развития информационных технологий,
выступающий оператором мер поддержки в рамках
программы «Цифровая экономика», подвел итоги конкурсного
отбора на получение грантов в качестве государственной
поддержки проектов по внедрению отечественных продуктов,
сервисов и платформенных решений, созданных на базе
отечественных «сквозных» цифровых технологий.
Подробнее

РЕЗИДЕНТ ОЭЗ «ДУБНА»
ЧАСТОТЫ В РОССИИ

СПРОЕКТИРОВАЛ

КРУПНЕЙШИЙ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Уникальная отечественная система частотного регулирования
запущена на магистральном газопроводе «Газпрома» ЯмбургЕлец-Тула-2. Разработчик и изготовитель крупнейшей в России
системы – резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ГП
ЭНЕРГОИМПЭКС».

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

