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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 

ТЕХНОПАРК «КАЛИБР» ПРИГЛАШАЕТ НА ФЕСТИВАЛЬ КРЕАТИВНЫХ 

ИНДУСТРИЙ 

 
14-15 августа на территории Технопарка 

«Калибр» состоится Фестиваль креативных 
индустрий: allaboutfashiontech. Организатором 
мероприятия выступит технопарк «Калибр» 
совместно с FashionConsultingGroup, ПАО 
«Рослегпром» и Выставочной компанией «РЛП-
Ярмарка». Ассоциация кластеров и технопарков 
России является партнером данного мероприятия. 

Подробнее 
 
 

ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ АКИТ РФ 

  
Андрей Шпиленко  о совместном с 

Минэкономразвития России мониторинге работы 
особых экономических зон страны и о месте Особая 
экономическая зона "Титановая долина" по 
сравнению с работой других ОЭЗ промышленно-
производственного типа РФ. 

Подробнее 
 
 

 
Резидент #ulnanotech  – компания 

«РуГаджет». Она была создана в 2015 
году. Компания занимается разработками в таком 
прогрессивном секторе информационных технологий, 
как «Интернет вещей» или IoT (от англ. internet of 
things). С каждым годом он становится все более 
весомым на рынке.  

Подробнее 
 

 
 

 

 
 
 

 

http://akitrf.ru/news/tekhnopark-kalibr-priglashaet-na-festival-kreativnykh-industriy/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001602757430&__tn__=K-R&eid=ARCY9x1c0gp7bi2eykgUu-x0A5POUlUP3IZOUqTxPTA0VBFsS-6QE-Q3OAgjPVgNvUZDAYyoCv5JtsUD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD6FfTGESttJ5nk8wi0-ZbAD5WEzhM-1ZhpWZOLsofVMVAhEIYJ1Y4-sn38wYoUqboQ1hQ9s9nvuzXQiVT0gCSPbVS56SQBaR601Ouor7WQCBPuEZ-9P2y3FxXH5BlCtARofaW-2Z0LE6mgfHEIC9kgajEYpft1vWE7usSOxk_oCiUU760hLY6n6m2reTEO34mBSFx7nqhPDv4VWhKOL_O_MH1K3hE8NKYpdeT-VObZgLCXzt8w443sdomZSF-cmAj8j3eGzptWqRyh2OeO31lqFruDsapave0Ezw72luVvBNr8mVp6lkeO6SHMEGvDQGw0vsSyLPXbcddibkmRCpfBriRCaNGstvk32Kdz0gEGaw4xjW_dYPqX503AtBseCxv0-IRnVEbdRXGFTWZM6N4rGlPJY16FaOEQX_ekB4TXVkADPK6VJXfcThrVwPm83XwADWweIdHryu8t9zlFhP_jisRs_39X00SRukwchJLyjFpowPWEugtT
https://www.facebook.com/seztitaniumvalley/?__tn__=K-R&eid=ARAG3hL0CL7AZ3cxwIwtCH3BNYYQECjFlk1ud4NdJLOcFRbj0SmPoQ6ttmvjp-xMo7N4RMm780ZBHsgd&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD6FfTGESttJ5nk8wi0-ZbAD5WEzhM-1ZhpWZOLsofVMVAhEIYJ1Y4-sn38wYoUqboQ1hQ9s9nvuzXQiVT0gCSPbVS56SQBaR601Ouor7WQCBPuEZ-9P2y3FxXH5BlCtARofaW-2Z0LE6mgfHEIC9kgajEYpft1vWE7usSOxk_oCiUU760hLY6n6m2reTEO34mBSFx7nqhPDv4VWhKOL_O_MH1K3hE8NKYpdeT-VObZgLCXzt8w443sdomZSF-cmAj8j3eGzptWqRyh2OeO31lqFruDsapave0Ezw72luVvBNr8mVp6lkeO6SHMEGvDQGw0vsSyLPXbcddibkmRCpfBriRCaNGstvk32Kdz0gEGaw4xjW_dYPqX503AtBseCxv0-IRnVEbdRXGFTWZM6N4rGlPJY16FaOEQX_ekB4TXVkADPK6VJXfcThrVwPm83XwADWweIdHryu8t9zlFhP_jisRs_39X00SRukwchJLyjFpowPWEugtT
https://www.facebook.com/seztitaniumvalley/?__tn__=K-R&eid=ARAG3hL0CL7AZ3cxwIwtCH3BNYYQECjFlk1ud4NdJLOcFRbj0SmPoQ6ttmvjp-xMo7N4RMm780ZBHsgd&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD6FfTGESttJ5nk8wi0-ZbAD5WEzhM-1ZhpWZOLsofVMVAhEIYJ1Y4-sn38wYoUqboQ1hQ9s9nvuzXQiVT0gCSPbVS56SQBaR601Ouor7WQCBPuEZ-9P2y3FxXH5BlCtARofaW-2Z0LE6mgfHEIC9kgajEYpft1vWE7usSOxk_oCiUU760hLY6n6m2reTEO34mBSFx7nqhPDv4VWhKOL_O_MH1K3hE8NKYpdeT-VObZgLCXzt8w443sdomZSF-cmAj8j3eGzptWqRyh2OeO31lqFruDsapave0Ezw72luVvBNr8mVp6lkeO6SHMEGvDQGw0vsSyLPXbcddibkmRCpfBriRCaNGstvk32Kdz0gEGaw4xjW_dYPqX503AtBseCxv0-IRnVEbdRXGFTWZM6N4rGlPJY16FaOEQX_ekB4TXVkADPK6VJXfcThrVwPm83XwADWweIdHryu8t9zlFhP_jisRs_39X00SRukwchJLyjFpowPWEugtT
https://www.facebook.com/654773897932995/posts/2385131294897238?s=100029788411111&sfns=mo
https://www.facebook.com/hashtag/ulnanotech?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAn6BXF_pFFslKKWQsukZOAkChLmq_YVUtfVGc81Ohn-B1Xzz-KOK5keQA8lzGrFOOLzM5puW0m5pjzviru2MUtqemg6OiAWrrv8CS26Lf05Orgh3XTJiAtN1yRJHvD8Q8pzz7gAJzSJXKY7-WBWGf9JqWmy8RYdFd13GL-ZxuNA81epAZ4UmY7lAjZ3TTPvsNYDZ0DeEBioR9SuZGB53eOj7I9S213Aj_sx4VK9liu1YuUEUCdfeqlRhzAkPlO0kvkCsLtq02IVjprP5zK_wtQsMa_V__ipqmi6FEo-suQbtPILK-7wcjBcERlBAiJYtJ96g3Q4vEM3Bctzzx6Mg1orQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/654773897932995/posts/2392260090851025?s=100029788411111&sfns=mo
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ПУБЛИКАЦИИ В СМИ 

БИЗНЕС ДОЛЖЕН УВИДЕТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ 

    В Кемерове подписано соглашение о 
сотрудничестве между губернатором Кузбасса 
Сергеем Цивилевым и директором Ассоциации 
кластеров и технопарков России Андреем Шпиленко.  
          Подписание состоялось на стратегической 

сессии по промышленному потенциалу Кузбасса и включению промышленного кластера 
нашего региона в единый Реестр Министерства промышленности и торговли.  

Подробнее 

ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ:  

«МЫ СЧИТАЕМ «ТИТАНОВУЮ ДОЛИНУ» ЭФФЕКТИВНОЙ»  

Особая экономическая зона «Титановая 
долина» не раз становилась предметом горячих 
обсуждений среди депутатов, общественников и 
региональных журналистов.  

Споры заходили и о том, насколько 
необходимы инвесторам предлагаемые льготы, и о том, уместны ли такие серьёзные траты 
на инфраструктуру из бюджета региона. Эффективно ли развиваются ОЭЗ России и, в 
частности, свердловская «Титановая долина», «Областная газета» обсудила с директором 
Ассоциации кластеров и технопарков России Андреем ШПИЛЕНКО. 

Подробнее 
 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ 

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

«Технопром» является крупнейшим 
ежегодным мероприятием Российской Федерации, 
посвященным вопросам технологического 
лидерства в современных условиях и проводится 
при поддержке Правительства  РФ. 

 Подробнее 
 

 

 

 

 

http://akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/biznes-dolzhen-uvidet-perspektivy/
http://akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/direktor-assotsiatsii-klasterov-i-tekhnoparkov-rossii-my-schitaem-titanovuyu-dolinu-effektivnoy/
https://www.facebook.com/events/2308032095949531/
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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 
 

 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ 

В ЮГРЕ ИДЕТ СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСА ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ  

 
Трехстороннее соглашение о реализации 

масштабного инвестиционного проекта 
«Строительство комплекса по металлообработке» 
заключено между Департаментом экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, ПАО «Северсталь» и ООО 
«ТЕНАРИССЕВЕРСТАЛЬ». 

Подробнее 
 

 
 

МИРОВОЙ АВТОПРОМ ВСТУПАЕТ В ПОЛОСУ КРИЗИСА 

 
Американская консалтинговая фирма «Алих 

партнерз» (AlixPartners) опубликовала доклад, 
который констатирует начало мирового 
автомобильного кризиса. Впервые сокращение 
продаж затронуло сразу три важнейших рынка — 
Китай, США и Европу. В Китае - ведущем рынке 
мира - падение продаж составило 6% в сравнении 
с 2017 годом.  

Подробнее 
 

 
 
 

http://akitrf.ru/technoparks/news_association/tekhnopark-skolkovo-stanet-mestom-vstrechi-rabotodateley-i-soiskateley/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/11595/
http://caisr.org/article/item/361
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ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 

КАК  ПОДДЕРЖАТЬ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА? 

 
Приглашаем Вас стать участником 

бесплатных семинаров, посвященных развитию 
бизнеса в условиях экономического кризиса. 
Помогаем найти подходящий вариант 
финансирования ваших проектов. 

14.08.2019 и 21.08.2019 в Центре развития 
предпринимательства эксперты будут презентовать 
программы финансовой поддержки. 

Подробнее 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТЕХНОПАРКА «ЖИГУЛЕВСКАЯ ДОЛИНА» ПРИНЯЛИ 

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

«БИБЛИОТЕКА УМНЫХ РЕШЕНИЙ «СМАРТЕКА»  

 
В период с 6 по 7 августа 2019 г. в Казани 

состоялась двухдневная стратегическая сессия для 
субъектов Приволжского федерального округа по 
вопросам реализации системной инициативы 
«Библиотека умных решений «Смартека», 
организатором которого выступила АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов». 

Подробнее 

 

"МАГНАТ" УВИДЕЛ ТЕХНОПАРК 

 
Молодые бизнесмены из бизнес-клуба 

«Магнат» ознакомились с проектами обитателей 
технопарка высоких технологий. 

Экскурсии по технопарку предшествовала 
встреча с генеральным директором технопарка 
Маратом Нуриевым. Гостей интересовало все: 
сколько резидентов, как им стать, как стать 
резидентом Сколково, чем помогают технопарк и 
Сколково технологическим предпринимателям, какие 
сервисы имеются для компаний-резидентов. 

Подробнее 
 

http://www.technopark48.ru/news/540.html
http://dolinatlt.ru/news/predstaviteli-tehnoparka-zhigulevskaya-dolina-prinyali-uchastie-v-seminare-po-formirovaniyu-sistemnoj-initsiativy-biblioteka-umnyh-reshenij-smarteka/
http://www.uralhitech.ru/news/magnat-uvidel-tekhnopark
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13 СЕНТЯБРЯ ПРОЙДЕТ ВСЕРОССИЙСКИЙ ИТ-ДИКТАНТ 

Ежегодно во всем мире 256-й день года 
отмечается как День программиста. В 2019 году 
акция приобрела статус всероссийской и пройдет на 
20 площадках пространства «Точка кипения» в 19 
городах РФ.  

Центральной и основной площадкой станет 
«Точка кипения - Тюмень». Как и в прошлом году, 
доступ к тестовым заданиям откроется 13 сентября и 
будет доступен для прохождения онлайн на 
протяжении дня.  

Подробнее 

TEN FAB  ИСПОЛЬЗУЕТ 3D-ПЕЧАТНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ 

 
Контрактный производитель мехатроники, 

медицинской техники и робототехники TEN 
fab (входит в группу компаний «ТехноСпарк») 
перешел на использование индивидуальной 
технологической оснастки, напечатанной на 3D-
принтере, для уменьшения стоимости производства 
небольших партий изделий.  

Подробнее 
 
 
 

СУБСИДИЯ РОССИЙСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 

НА РАЗРАБОТКУ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ 

 
 
Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации проводит конкурсный отбор 
на возмещение части затрат на разработку 
цифровых платформ и программных продуктов. 
Субсидия предоставляется российским 
организациям-разработчикам и призвана 
стимулировать развитие производства 
высокотехнологичной промышленной продукции. 

Подробнее 
 
 

 

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

http://www.tp86.ru/press-centr/news/25549/
http://tenfab.ru/
http://tenfab.ru/
http://technospark.ru/ten-fab-ispolzuet-3d-pechatnye-detali/
https://www.kalibroao.ru/novosti/subsidiya-rossiyskim-organizaciyam-na-vozmeshchenie-chasti-zatrat-na-razrabotku-cifrovyh
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ДЕЛЕГАЦИЯ РЕГИОНОВ КНР ПОСЕТИЛА «АЛАБУГУ»  

Сегодня учредители и руководители компаний 
КНР во главе с генеральным представителем 
Китайского комитета содействия международной 
торговле Сюй Цзиньли посетили ОЭЗ «Алабуга», где 
ознакомились с её возможностями и 
инфраструктурой. Цель визита – изучение 
экономического потенциала Республики Татарстан и 
особой экономической зоны «Алабуга». 

Подробнее 
 

9 НОВЫХ КОМПАНИЙ СТАЛИ РЕЗИДЕНТАМИ И ПАРТНЁРАМИ ОСОБОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ «ИННОПОЛИС» 

8 августа 2019 года состоялось заседание 
Наблюдательного совета особой экономической 
зоны «Иннополис» под председательством 
Президента Республики Татарстан Рустама 
Нургалиевича Минниханова. Статус резидента 
получили компании: ООО «ННГ Казань», ООО 
«Мэгис Казань», ООО «СДС Телеком», ООО 
«ТРАНСПЭРЕНТ ТЕХНОЛОДЖИ», ООО «ДжиДиСи 
Сервисез», ООО «Интеллектуальная  
видеоаналитика», ООО «Би Пи Эм Энвайронмент». 

Подробнее 

ОЭЗ «ДУБНА» И КИТАЙСКИЙ ДУНГУАНЬ БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В СФЕРЕ 

ИННОВАЦИЙ 

 
У подмосковной Дубны появился еще один 

город-побратим. 9 августа подписан Меморандум о 
сотрудничестве между наукоградом и г. Дунгуань 
(Китай). В документе предусмотрено и партнерское 
взаимодействие китайских предпринимателей с 
резидентами ОЭЗ «Дубна». 

Подробнее 

 

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

📌Дайджест подготовлен на основе открытых источников, а также новостей членов Ассоциации 
кластеров и технопарков России. 
Не является средством массовой информации. 

https://alabuga.ru/ru/news/news-block/843/#843
http://www.innopolis.com/media/news/8139/
http://oezdubna.ru/about/news/oez-dubna-i-kitayskiy-dunguan-budut-sotrudnichat-v-sfere-innovatsiy/
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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 
 
 

mailto:pr@akitrf.ru
http://www.akitrf.ru/
http://facebook.com/akitrf
http://instagram.com/akit_RF

