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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ
ЗНАЧИМОСТЬ ПАТЕНТНОЙ АНАЛИТИКИ КАК ДРАЙВЕРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ОБСУДИЛИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РЭЦ
Роль патентной аналитики в технологическом развитии стала
одной из ключевых тем, рассмотренных в рамках вебинара для
руководителей региональных подразделений Российского
экспортного центра. Она позволяет определять потребности в
актуализации технологической составляющей кооперационных
цепочек, а также спрогнозировать потенциальный спрос на
новые решения, что особенно важно при обеспечении вывода
продукции на зарубежные рынки.
Подробнее

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С 23 ФЕВРАЛЯ
От всего сердца поздравляем всех защитников Отечества с 23
февраля! Этот праздник всегда являлся символом мужества,
самоотверженности, достоинства и чести. Желаем мира и
любви, крепкого здоровья и счастья Вам и Вашим близким!
Подробнее

ДЕЛОВАЯ СРЕДА: ЭКОНОМИКУ РОССИИ ПРОДВИГАЮТ РЕГИОНЫ-ТЯЖЕЛОВЕСЫ С ЗАПАСОМ
ПРОЧНОСТИ. ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
У бизнеса деньги есть, но зачастую компании не знают, куда
вкладывать, утверждает директор Ассоциации кластеров и
технопарков России Андрей Шпиленко, посоветовав регионам
сформулировать самим инвестиционные предложения. Он
уверен, что часто сырьё закупается за границей, вместо того
чтобы производить в России.
Требуется проанализировать производственные цепочки,
выявить, какие ещё ниши существуют, и обратиться с
предложениями к бизнесу, что значительно повысит
инвестиционную привлекательность.
Подробнее

НЕОБХОДИМО РАСШИРИТЬ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ТЕХНОПАРКОВ: ИНТЕРВЬЮ «Ъ»
Андрей Шпиленко: «Учитывая, что технопарки действуют и
создаются в 54 регионах, охват региональных мер поддержки
недостаточный. Поскольку на сегодняшний день, поддержку
осуществляют порядка 20 регионов.
АКИТ продолжит работу с регионами по возможному развитию
этих мер — предоставлению субсидий и налоговых льгот
управляющим компаниям и резидентам технопарков.»
Подробнее
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ

Минаев
Андрей Владимирович
Директор
ГАУ Калужской области «Технопарк «Обнинск»

Уважаемый Андрей Владимирович!
Поздравляем Вас с Днём рождения!
Примите искренние и сердечные поздравления с днём Вашего
рождения!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии,
благополучия, неизменной поддержки родных и друзей. Пусть радость,
оптимизм и удача никогда не покидают Вас, а все самые добрые слова и
пожелания, сказанные в этот день, воплотятся в жизнь!
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ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ АКИТ РФ

Напоминаем про нашу новую рубрику
«Новости членов АКИТ»
Ежедневно мы будем публиковать
лучшие новости членов Ассоциации!

Новая рубрика!
«Словарь АКИТ»
Ежемесячно мы будем
публиковать в формате
интерактива термины из
словаря Ассоциации!

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ

Завершается прием заявок на участие
в образовательной программе
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
«ТИТАН-ПОЛИМЕР»: ПРЕДПРИЯТИЕ БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ САМЫЙ ЭКОЛОГИЧНЫЙ
И БЕЗОПАСНЫЙ ПЭТ
В Псковской области будет производиться перспективный
текстильный ПЭТ. По оценке российских и зарубежных ученых
полиэтилентерефталат обладает самым лучшим индексом
экологической безопасности (исследование проведено по трем
критериям безопасности: экологичность сырья, производства, а
также самих изделий из полимера). Использовать волокна и нити из
полиэтилентерефталата планируется для получения сетчатых тканей
для трафаретной печати, жгутов для сельского хозяйства, тканых
лент, фильтровальной ткани, в том числе для нефти и газа, а также
других технических изделий.
Подробнее

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС КЛАСТЕРНЫХ ИНИЦИАТИВ
АНО «Агентство по развитию кластерной политики и
предпринимательства
Нижегородской
области»
объявляет
конкурсный отбор инициатив по созданию и развитию кластеров на
территории Нижегородской области. Отбор проводится в целях
формирования плана мероприятий кластеров на 2020 год. Условия
участия в отборе: в соответствии с прилагаемым Порядком
проведения конкурсного отбора инициатив по созданию и развития
кластеров на территории Нижегородской области.
Подробнее

UMATEX ПРЕЗЕНТОВАЛ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ISPO MUNICH-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. UMATEX представил новый
продукт – связующее быстрого отверждения, которое соответствует
по своим характеристикам лучшим международным аналогам
Подробнее
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ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ
КЛУБНИЧНАЯ ФЕРМА ОТ РЕЗИДЕНТА ТЕХНОПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Резидент технопарка высоких технологий Свердловской области,
компания «Агротехфарм» внедрила уникальную технологию для
выращивания клубники. Организацией запущена работа первой в
мире многоярусной вертикальной фермы по выращиванию
клубники методом аэропоники с автоматизированной системой
управления
в
закрытом
помещении,
использованием
искусственного освещения и имитацией солнечного света.
Подробнее

ТЕХНОПАРК MORION DIGITAL БОЛЕЕ ЧЕМ ВДВОЕ УВЕЛИЧИЛ ЧИСЛО РЕЗИДЕНТОВ
В 2019 году совокупная выручка компаний-резидентов технопарка
Morion Digital составила около 4 млрд руб., количество
резидентов по сравнению с прошлым годом увеличилось с 6 до
15.
Подробнее

TEN FAB ИЗГОТОВИЛ ДЕКОРАТИВНЫЕ УЗОРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ДЛЯ ПЯТИМЕТРОВОЙ
ЛЮСТРЫ В КРУПНЕЙШИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ ЕВРОПЫ
Контрактный производитель мехатроники, роботехники и
медицинского оборудования TEN fab (входит в группу компаний
«ТехноСпарк») в феврале 2020 года изготовил элементы люстры
для одного из крупнейших храмов России по заказу компании
«Кремль-бронза». Восьмиугольная люстра в византийском стиле
целиком выполнена из латуни, мягкого неокисляющегося сплава
на основе меди золотистого цвета, и декорирована витражами и
мозаикой. Диаметр люстры – около 5 метров.
Подробнее
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
НОВИКОМБАНК НАЧАЛ ВЫПУСК КАРТ "МИР" С ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ ЧИП-МОДУЛЯМИ
Отечественные чипы для карты «Мир» изготовила компания –
резидент ОЭЗ «Технополис "Москва».Новый чип для контактных и
бесконтактных платежей является полностью отечественным
продуктом, соответствующим всем международным стандартам.
Безопасность
совершения
операций
в
сети
Интернет
обеспечивается благодаря технологии Мир Accept.

Подробнее

РЕЗИДЕНТ ОЭЗ «АЛАБУГИ» ПОЛУЧИЛ СЕРТИФИКАТ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА FSC
Сертификат свидетельствует о том, что каждый этап
производственного процесса соответствует всем требованиям
стандарта цепочки поставок сертифицированной древесины в
России. Наличие сертификата способствует прозрачному движению
продукции, подтверждает высокое качество продукции и
соответствие компании действующим экологическим стандартам.
Подробнее

КОНКУРС НА КОНЦЕПЦИЮ БЛАГОУСТРОЙСТВА КВАНТОВОГО БУЛЬВАРА
Стартует конкурс на разработку концепции комплексного
благоустройства пешеходной «артерии» города Иннополис —
квантового бульвара. Она должна улучшить качество отдыха
населения и сформировать благоустроенную зону в целях повышения
туристической привлекательности города. На конкурсе можно
представить только один эскизный проект объекта.
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

