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ИСТОРИИ УСПЕХА И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ. В КИРЖАЧЕ СОСТОЯЛАСЬ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБУЧАЮЩАЯ СЕССИЯ АССОЦИАЦИИ
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Ключевые вопросы создания и развития технопарков
обсудили в Киржаче в рамках межрегиональной
обучающей сессии Ассоциации развития кластеров
и технопарков России.
Убедиться в эффективности промышленной

инфраструктуры участники смогли во время посещения
технопарка «ИКСЭл», где состоялся запуск нового завода
компании «Русклимат» - стартовало производство стальных
панельных радиаторов RoyalThermo. На предприятии
обеспечена полная автоматизация производства, создано
более 150 новых рабочих мест. Уровень локализации
превышает 95%.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 

Подробнее 

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБСУДИЛИ В РАМКАХ
МЕЖДУНАРОДНОГО БАЛТИЙСКОГО БИЗНЕС ФОРУМА

В рамках Международного Балтийского бизнес форума
Ассоциацией развития кластеров и технопарков России
был организован круглый стол, посвященный развитию
промышленной инфраструктуры.

Подробнее

НА ФОРУМЕ INPARK-2019 ОБСУДЯТ РОЛЬ ПРОМЫШЛЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ

В этом году в рамках Форума существенное внимание
будет уделено промышленным кластерам, технопаркам
и их роли в реализации нацпроектов.
Мероприятие состоится в Новосибирске 20 – 21 ноября.

Партнерами Международного форума InPark – 2019
выступят Минпромторг России и Ассоциация кластеров
и технопарков России. Подробнее

НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ
ПЕРМСКОГО КРАЯ. ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Между Правительством Пермского края и Ассоциацией
развития кластеров и технопарков России подписано
соглашение о сотрудничестве в сфере создания и развития
на территории промышленных кластеров и технопарков.
Как отметили представители региона, для Пермского

края соглашение – новый этап в развитии технопарков,
возможность взаимодействовать с Ассоциацией
по вопросам кластерного развития и реализации
инвестпроектов в регионе, участвовать в мероприятиях
с привлечением федеральных экспертов. Подробнее

http://akitrf.ru/news/istorii-uspekha-i-strategii-razvitiya-v-kirzhache-sostoyalas-mezhregionalnaya-obuchayushchaya-sessiya/
http://akitrf.ru/news/razvitie-promyshlennoy-infrastruktury-obsudili-v-ramkakh-mezhdunarodnogo-baltiyskogo-biznes-foruma/
http://akitrf.ru/news/razvitie-promyshlennoy-infrastruktury-obsudyat-na-mezhdunarodnom-forume-inpark-2019/
http://akitrf.ru/news/novyy-etap-razvitiya-promyshlennykh-klasterov-i-tekhnoparkov-permskogo-kraya-pravitelstvom-podpisano/
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ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ АКИТ РФ 

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОПАРКИ

Подробнее

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ АССОЦИАЦИЕЙ
РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ
И ПЕРМСКИМ КРАЕМ
Условия для развития цифровой экономики в регионе

созданы. Заявление было сделано на подписании соглашения
между Ассоциацией кластеров и технопарков России и
Пермским краем.
Андрей Шпиленко, директор Ассоциации кластеров

и технопарков России: "Мы видим на примере региона, что и
принято законодательство, и профильные министерства
всячески содействуют и вырабатывают такие механизмы,
которые способствуют и делают выгодными вложения
потенциальных инвесторов в инновационное развитие".

Подробнее

Специальное интервью с Андреем Шпиленко, директором
Ассоциации развития кластеров и технопарков России.

facebook.com/akitrf/posts/2436493759760991?__xts__[0]=68.ARDI0XS5eIRGHgCsGglR0xEMnmD4DN9Nmq2Hom4Ulnev4S9Vpk2ZHdkteWWudiyWYFeeMY2IfPH9puGsoTlfnNXhIHb7dHPAWj-vSvDDTEvF6jNB2KageNiZIlJNzaPOTyTvCkJX9gaoaZsc1bQjmRb-YXbHsVJT81eeAMcryAOYb1my3SVd8tsPDkMMMv20WZuEhv-K5ud0cqqjMzab6olIdPhQCXa7ZyRTSG3ALmYaCIUM5g81I_uqQVM2opQb89RdcpzM7Qmqs8aDDI28J_s7HQ4SUdQFWF0U1ncD2GPoeXWJSai76f-t5wChHRuzK5wfPYkojYMAJG0T2LsU4Xv1dA&__tn__=-R
facebook.com/akitrf/posts/2436493759760991?__xts__[0]=68.ARDI0XS5eIRGHgCsGglR0xEMnmD4DN9Nmq2Hom4Ulnev4S9Vpk2ZHdkteWWudiyWYFeeMY2IfPH9puGsoTlfnNXhIHb7dHPAWj-vSvDDTEvF6jNB2KageNiZIlJNzaPOTyTvCkJX9gaoaZsc1bQjmRb-YXbHsVJT81eeAMcryAOYb1my3SVd8tsPDkMMMv20WZuEhv-K5ud0cqqjMzab6olIdPhQCXa7ZyRTSG3ALmYaCIUM5g81I_uqQVM2opQb89RdcpzM7Qmqs8aDDI28J_s7HQ4SUdQFWF0U1ncD2GPoeXWJSai76f-t5wChHRuzK5wfPYkojYMAJG0T2LsU4Xv1dA&__tn__=-R
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
http://akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/spetsialnoe-intervyu-s-andreem-shpilenko-direktorom-assotsiatsii-razvitiya-klasterov-i-tekhnoparkov-/
http://akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/podpisano-soglashenie-mezhdu-assotsiatsiey-razvitiya-klasterov-i-tekhnoparkov-rossii-i-permskim-krae/


ПУБЛИКАЦИИ В СМИ 
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ТРИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОПАРКА СОЗДАДУТ
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Власти Алтайского края планируют организовать в регионе три

промышленных технопарка. Это, по их оценкам, позволит создать
не менее ста новых производственных компаний и трех тысяч
рабочих мест.

Подробнее

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ 

20 – 21 ноября в Новосибирске состоится
Международный форум InPark – 2019.
Партнерами мероприятия в этом году

выступят Минпромторг России и Ассоциация
развития кластеров и технопарков России.

Подробнее

До 25 октября принимаются заявки
на участие в третьем потоке образовательной
программы «Промышленные технопарки:
создание и управление деятельностью»

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.

http://akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/tri-promyshlennykh-tekhnoparka-sozdadut-v-altayskom-krae/
http://akitrf.ru/news/v-nizhnem-novgorode-sostoitsya-i-mezhregionalnyy-forum-klastery-kak-mekhanizm-povysheniya-investitsi/
http://www.akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/do-25-oktyabrya-prinimayutsya-zayavki-na-uchastie-v-tretem-potoke-obrazovatelnoy-programmy-promyshle/
mailto:pr@akitrf.ru


Подробнее

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ 

Ассоциацией "Смоленский композитный кластер"
создан канал о тенденциях в отрасли производства
из биокомпозитных материалов.

КАНАЛ О БИОКОМПОЗИТАХ НА ЯНДЕКС.ДЗЕН

Подробнее

Дилерам из регионов России и республики
Казахстан презентовали новые разработки Veles.
В числе гостей мероприятия был Министр

сельского хозяйства Алтайского края Александр
Чеботаев. Он поздравил присутствующих с днем
машиностроителя и пожелал компании Veles
дальнейших успехов в развитии и продвижении
техники.

ДИЛЕРАМ ИЗ РЕГИОНОВ РОССИИ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПРЕЗЕНТОВАЛИ
НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ VELES

Подробнее

Рекордный показатель достигнут за четыре года
с момента начала работы завода по производству
двигателей Volkswagen Group Rus в Калуге.
Производственная мощность завода в 2018 году

достигла рекордного значения – 161 000 двигателей
в год. Двигатели и компоненты двигателей
калужского производства экспортируются за рубеж.

VOLKSWAGEN GROUP RUS ОТМЕЧАЕТ ПРОИЗВОДСТВО 500 000 ДВИГАТЕЛЕЙ
НА ЗАВОДЕ В КАЛУГЕ
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Подробнее

Электрометаллургический завод нового поколения
НЛМК-Калуга (входит в дивизион Сортовой прокат
Россия Группы НЛМК) занял
1 место Всероссийской премии
«Производительность труда: Лидеры
промышленности России – 2019» в номинации
«Черная металлургия».
Составители рейтинга проанализировали данные 5

тысяч промышленных предприятий, совокупная
выручка которых составляет 51% ВВП России,
а количество сотрудников – более 5,5 млн человек.

НЛМК-КАЛУГА СТАЛ ЛИДЕРОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В ЧЕРНОЙ
МЕТАЛЛУРГИИ РОССИИ

http://akitrf.ru/clusters/news_association/13371/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/13350/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/13349/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/13348/
http://www.up-pro.ru/imgs/specprojects/lidery-promyshlennosti/2019/Productivity_2019.pdf


ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 
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Подробнее

11 октября 2019 года в Технопарке «Саров» прошли
мероприятия IX Всероссийского Фестиваля науки.
В рамках фестиваля технопарк посетили 50

школьников из Сарова.

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ В ТЕХНОПАРКЕ «САРОВ»

Подробнее

Сегодня Morion Digital посетили федеральные
эксперты, на площадке технопарка состоялась
Стратегическая сессия координационного совета по
развитию цифровой экономики Пермском края.
Экспертов и участников объединила тема

«Технопарки как инструмент развития цифровой
экономики региона».

ПЕРВЫЕ ШАГИ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ РЕГИОНА СДЕЛАНЫ В MORION DIGITAL

Подробнее

Резидент «Жигулевской долины» — научно-
технический центр «Аккумулятор инноваций» вошел
в число лучших отечественных предприятий,
согласно всероссийскому рейтингу товаров и услуг
«Звезда Качества». Благодаря новому статусу
компания может размещать на своей продукции
специальный знак.

РЕЗИДЕНТ ТЕХНОПАРКА «ЖИГУЛЕВСКАЯ ДОЛИНА» ВОШЕЛ В ЧИСЛО ЛУЧШИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ

Подробнее

Резидент бизнес-инкубатора Академпарка —
ООО «Новосибирский Научно-технический Центр» стал
победителем престижного профессионального
конкурса «Лучший ИТ-проект в нефтегазовой отрасли»
в главной номинации «Цифровое месторождение».

РЕЗИДЕНТ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА АКАДЕМПАРКА — ПОБЕДИТЕЛЬ ЕДИНСТВЕННОГО В
РОССИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ПО ИТ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

http://akitrf.ru/technoparks/news_association/festival-nauki-v-tekhnoparke-sarov-/
http://akitrf.ru/technoparks/news_association/pervye-shagi-k-tekhnologicheskoy-karte-regiona-sdelany-v-morion-digital/
http://akitrf.ru/technoparks/news_association/rezident-tekhnoparka-zhigulevskaya-dolina-voshel-v-chislo-luchshikh-predpriyatiy-rossii/
http://akitrf.ru/technoparks/news_association/rezident-biznes-inkubatora-akademparka-pobeditel-edinstvennogo-v-rossii-professionalnogo-konkursa-po/


ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 
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Подробнее

Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Гетмобит»
представляет на крупнейшей технологической
выставке региона GITEX 2019 платформу GM Smart
System и линейку устройств GM-Box G1.
Российская платформа для умного офиса открывает

новые возможности для корпораций
и государственных заказчиков стран региона
Персидского залива и Северной Африки.

ПЛАТФОРМА ДЛЯ УМНОГО ОФИСА, СОЗДАННАЯ В ОЭЗ «ДУБНА», ОТПРАВИЛАСЬ
НА БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Подробнее

Ведущий мировой производитель
деревообрабатывающей отрасли – турецкая компания
Kastamonu – отмечает пятилетний юбилей в России.
За время работы предприятие, расположенное

в Татарстане, инвестировало в регион 771,8 млн.
долларов США, что делает его крупнейшим турецким
инвестором республики и вторым среди резидентов
ОЭЗ «Алабуга».

КРУПНЕЙШИЙ ТУРЕЦКИЙ ИНВЕСТОР ТАТАРСТАНА KASTAMONU ОТМЕЧАЕТ
ПЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ В РОССИИ

Подробнее

Сегодня в Торгово - промышленной палате
Российской Федерации состоялось двенадцатое
заседание Российско - Австрийского Делового Совета.
В рамках заседания рабочей

группы «Машиностроение, станкостроение
и металлообработка», ОЭЗ «Моглино» презентовала
возможности особых экономических зон в части
обеспечения максимально комфортного процесса
локализации иностранного бизнеса.

ОЭЗ «МОГЛИНО» ПРЕЗЕНТОВАЛА ВОЗМОЖНОСТИ ОЭЗ НА XII ЗАСЕДАНИИ
РОССИЙСКО - АВСТРИЙСКОГО ДЕЛОВОГО СОВЕТА

Подробнее

Особая экономическая зона «Алабуга» в пятый раз
попала в мировой рейтинг особых экономических зон
Global Free Zones of the Year. Составитель рейтинга —
журнал fDi Intelligence, входящий в группу Financial
Times.
ОЭЗ «Алабуга» отмечена специальными наградами

в номинациях «Трансграничное сотрудничество»,
«Академическое сотрудничество» и «Развитие
навыков».

«АЛАБУГА» ПОЛУЧИЛА 3 НОМИНАЦИИ В МИРОВОМ РЕЙТИНГЕ ОСОБЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН

http://www.sezlotos.ru/press-tsentr/rezidenty-oez-lotos-nashli-partnerov-na-pervom-ekonomicheskom-forume-v-turkmenistane/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/13336/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/13347/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/13345/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/13372/


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/en

Мы в социальных сетях: 
facebook.com/akitrf
instagram.com/akit_RF

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

