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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ  

Подробнее  

СТАРТОВАЛА ПОДГОТОВКА К ФОРУМУ «АРМИЯ – 2020» 

   Состоялось первое  заседание Организационного 
комитета по подготовке и проведению шестого 
Международного военно-технического форума «Армия-
2020». Участие в нем принял первый заместитель 
директора Ассоциации развития кластеров  
и технопарков России Михаил Лабудин. Встреча прошла 
в Национальном центре управления обороной страны 
под руководством главы военного ведомства генерала 
армии Сергея Шойгу. 

Подробнее 

МИССИЯ - ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СЭЗ ТАДЖИКИСТАНА. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ООН - АНДРЕЙ ШПИЛЕНКО 

Подробнее  

АДРЕСНАЯ РАБОТА С СЭЗ ТАДЖИКИСТАНА – АНДРЕЙ ШПИЛЕНКО ПОСЕТИЛ ДАНГАРУ  
И ПЯНДЖ, ПРЕДСТАВИЛ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РАЗВИТИЯ 

   В рамках миссии Международного консультанта 
программы развития ООН Андрея Шпиленко состоялись 
рабочие поездки в свободные экономические зоны 
(СЭЗ) Республики Таджикистан «Дангара» и «Пяндж». 

Подробнее 

    

   Создание и развитие технопарков и промышленных 
кластеров обсудят на ежегодной конференции  
по развитию бизнеса «Стратегия 38» в Иркутске. 
   В рамках круглого стола «Инструменты развития 
региональной промышленности. Особенности  
и практика применения» ведущие федеральные 
эксперты расскажут о наиболее эффективных 
инструментах развития промышленной инфраструктуры. 

   Миссия Международного консультанта по развитию 
Свободных экономических зон (СЭЗ) Таджикистана  
в рамках программы развития Организация 
объединенных наций (ПРООН) стартовала с рабочей 
встречи с представителями ПРООН и Министерством 
экономического развития и торговли Республики 
Таджикистан. 

http://akitrf.ru/news/tekhnoparki-kak-drayvery-razvitiya-innovatsionnogo-predprinimatelstva/
http://akitrf.ru/news/startovala-podgotovka-k-forumu-armiya-2020/
http://akitrf.ru/news/missiya-povyshenie-investitsionnoy-privlekatelnosti-sez-tadzhikistana-mezhdunarodnyy-konsultant-prog/
http://akitrf.ru/news/adresnaya-rabota-s-sez-tadzhikistana-andrey-shpilenko-posetil-dangaru-i-pyandzh-predstavil-prioritet/


Севостьянов Сергей Анатольевич 
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 Генеральный директор 
ПАО «Калибр» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ИМЕНИННИКОВ 

Генкель Роман Александрович 

Генеральный директор  
 «Фонд развития Югры» 

Столяров Артем Игоревич 

Директора 
АУ «Технопарк высоких технологий» 

    Искренне желаем Вам успехов во всех начинаниях. 
Пусть работа всегда вызывает живой энтузиазм ,  

способствует профессиональному росту.  
   Интересных и увлекательных проектов, поддержки единомышленников. 

   Пусть настроение всегда будет отличным,  
каждый день дарит новые поводы для радости. 

   Счастья Вам и Вашим близким! 
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ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ АКИТ РФ  

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ  

Акцент на резидентов 

Подробнее 

Нижегородские предприниматели смогут принять уча-
стие в тренингах по развитию бизнеса 

Нижегородская область начала работу по нацпроекту «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Подробнее 

Минпромторг РФ готовит новые меры господдержки для 
резидентов индустриальных парков и стимулирования 
импортозамещения. 

Открытая лекция ООН 
"Российский и зарубежный опыт 
повышения инвестиционной 
привлекательности территорий". 

13 ноября в РЦНК г. Душанбе 
состоялась лекция директора 
Ассоциации кластеров и технопарков 
России Андрея Шпиленко 

https://infopro54.ru/news/akcent-na-rezidentov/
http://www.vremyan.ru/news/nizhegorodskie_predprinimateli_smogut_prinyat_uchastie_v_treningakh_po_razvitiyu_biznesa_.html
https://www.instagram.com/akit_rf/
https://www.facebook.com/akitrf/
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СОТРУДНИЧЕСТВО 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

 
 До 24 ноября продолжается  регистрация  
на участие в проекте «Популяризация 
предпринимательства». 

Подробнее 

Впервые в формате «мозгового штурма»!    
    Мероприятие проводится при поддержке 
Минпромторга России и Минэкономразвития 
России. 
  
Дата: 29 ноября 2019 года 
Место: Технополиса «Москва».  
    

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. 

 Практическая конференция 
«Промышленная Россия 4.0». 

Проект «Популяризация 
предпринимательства»    

http://mybiznn.ru/
http://mybiznn.ru/
http://mybiznn.ru/
http://mybiznn.ru/
http://mybiznn.ru/
http://mybiznn.ru/
http://akitrf.ru/news/assotsiatsiya-razvitiya-klasterov-i-tekhnoparkov-rossii-partner-proekta-populyarizatsiya-predprinima/
http://akitrf.ru/news/promyshlennaya-rossiya-4-0-mozgovoy-shturm-i-realnye-zakonodatelnye-initsiativy/


ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ  
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Подробнее 

   14 ноября состоялись финальные защиты проектов 
участников бизнес-ускорителя А:СТАРТ. За право стать 
резидентами бизнес-инкубатора Академпарка боролись  
18 проектных команд, 13 из которых одержали победу.  

ИТОГИ А:СТАРТ: 13 НОВЫХ ПРОЕКТОВ ПРИГЛАШЕНЫ В БИЗНЕС-ИНКУБАТОР 
АКАДЕМПАРКА 

Подробнее 

   Компания «Биомикрогели» (один из самых первых  
и перспективных резидентов технопарка) продолжает 
развивать собственную продукцию под брендом Wonder lab.  
   В 2019 году бытовая химия из Екатеринбурга продвинулась 
на полки четырех федеральных и более 10 крупных 
региональных сетей.  

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТА ТЕХНОПАРКА ПОЯВИЛИСЬ  
В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЯХ 

Подробнее 

   Компания SolstudioTextileGroup, являющаяся резидентом 
Технопарка "Калибр", совместно с Всероссийским музеем 
декоративного искусства при поддержке «Фонда 
президентских грантов РФ» торжественно открыли выставку 
платков «Орнаментальное наследие России.  

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ СОТРУДНИКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

Подробнее 

   Ходунки предназначены для реабилитации детей с ДЦП  
и с нарушениями опорно-двигательного аппарата с более 
легкими формами заболевания. 
   Задача ходунков «ШАГ ВПЕРЕД» – формирование у детей 
правильной позы и двигательного стереотипа. 

СТАРТАП ООО «ОРТОЛАЙФ» РАЗРАБОТАЛ ХОДУНКИ «ШАГ ВПЕРЕД» 

https://academpark.com/media/news/25060/
http://www.uralhitech.ru/news/moyuschie-sredstva-wonder-lab-vlilis-v-rossiyskiy-riteyl
http://www.technopark-mordovia.ru/press-center/news/otsenka-professionalnykh-kvalifikatsiy-s/
https://www.sygma-tomsk.ru/blog/c%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%BE%D0%BE%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%84-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%BE%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D1%88%D0%B0%D0%B3-%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4


ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ  
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Подробнее 

   Инновационный проект «Видеоинтеллект» резидента  
ОЭЗ «Дубна» компании «Радужные технологии» стал лауреатом 
Национальной премии «Транспортная безопасность России - 2019». 
   Программный комплекс интеллектуального видеонаблюдения  
и обнаружения тревожных ситуаций «Видеоинтеллект» получил 
награду в номинации «Лучший инновационный проект (продукт)  
в сфере обеспечения транспортной безопасности».  

ПРОЕКТ РЕЗИДЕНТА ОЭЗ «ДУБНА» - ЛАУРЕАТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 
«ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ - 2019» 

Подробнее 

   В 3 кв. 2019 года объем выручки резидентов проекта увеличился 
на 324% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года  
и составил 9,9 млрд рублей. При этом на 132% увеличился объем 
налогов, уплаченных резидентами в бюджеты разных уровней, 
общая сумма выплат составила 1,1 млрд рублей. В 3 кв. резиденты 
инвестировали в проекты на территории ОЭЗ 1,4 млрд руб.  
и создали 407 рабочих мест. 
   С начала деятельности ОЭЗ – с 2006 года, объем инвестиций 
резидентов составил более 47,5 млрд руб., в 55 компаниях создано 
4 445 рабочих мест, общий объем выручки резидентов –  
86,82 млрд руб., а объем уплаченных налогов в бюджеты всех 
уровней – 15,46 млрд руб..  

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ РЕЗИДЕНТОВ ОЭЗ ПОКАЗАЛ РЕКОРДНЫЙ РОСТ 

Подробнее 

    Мероприятие было посвящено особенностям локализации 
иностранного бизнеса в России на примере компаний-резидентов 
Особой экономической зоны «Моглино» и проводилось для 
членов ФРТП и специально приглашенных интересантов, среди 
которых -  представители финского бизнес-сообщества, 
руководители совместных российско-финских компаний, 
производственных предприятий из Финляндии и стран 
Прибалтики. 

«ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РЕЗИДЕНТОВ ОЭЗ МОГЛИНО. ЮРИДИЧЕСКИЕ И НАЛОГОВЫЕ 
АСПЕКТЫ». СЕМИНАР В ДОМЕ ФИНЛЯНДИИ 

Подробнее 

   В технопарке обсудят объемы и потребности индустрии, 
перспективы развития рынка  в ближайшие 25 лет. 
   Отдельно поговорят о мотивации для перехода в GameDev,  
о том, как это сделать: что нужно уметь, как научиться и какие 
сегодня сущетвуют риски. 

MEET UP: GAMEDEV: ПОЧЕМУ СТОИТ ПЕРЕЙТИ В РАЗРАБОТКУ ИГР И КАК ЭТО МОЖЕТ 
ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ? 

http://oezdubna.ru/about/news/proekt-rezidenta-oez-dubna-laureat-natsionalnoy-premii-transportnaya-bezopasnost-rossii-2019-/
https://www.spbsez.ru/media/news/obem-vyruchki-rezidentov-oez-pokazal-rekordnyy-rost/
http://www.moglino.com/news/prakticheskij-opyt-rezidentov-oez-moglino-yuridicheskie-i-nalogovye-aspekty-seminar-v-dome-finlyandii/
http://www.innopolis.com/media/events/8631/


Подробнее 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ  

Меморандум о взаимопонимании подписан  на крупнейшей  
в мире сельскохозяйственной выставке. 
   Реализация совместного проекта даст возможность 
Объединению компаний «Алмаз» предложить своим клиентам 
расширенную линейку продуктов, внедрить новейшие 
технологии, более полно использовать навыки 
высококвалифицированного персонала, повысить эффективность 
дилерской сети. 

КОМПАНИЙ «АЛМАЗ» (РОССИЯ) И «BÚFALO SA» (АРГЕНТИНА) ПОДПИСАЛИ 
МЕМОРАНДУМ 

Подробнее 

   На корпоративном телевидении "Страна Росатом" вышел 
репортаж о дивизионе UMATEX с рассказом о производственных 
площадках, а также о запуске совместного с КНИТУ КАИ Центра  

СТРАНА РОСАТОМ О КОМПОЗИТНОМ ДИВИЗИНЕ UMATEX 
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Подробнее 

   В Людиновском и Жиздринском районах Калужской области 
обществом с ограниченной ответственностью «Зеленые линии – 
Калуга» на площади 70 га заложен и сертифицирован питомник 
плодово-ягодных культур производственной мощностью  
200 тысяч саженцев яблонь в год. 

ОМСКИЕ СТАРТАПЫ ПРЕДСТАВЯТ ИННОВАЦИИ В ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

Подробнее 

   Лаборатория НЗСМ осуществляет контроль качества продукции 
на всех этапах производства. Она оснащена высокоточным 
отечественным оборудованием: в парке подразделения имеются 
высокоточные микроскопы, жидкостные низкотемпературные 
термостаты, pH-метры, дистилляторы, вискозиметры, машины 
трения, имитирующие работу смазочного материала в 
подшипниках, пенетрометры и т.д. 

В ЛАБОРАТОРИИ НЗСМ ПОЯВИЛОСЬ УНИКАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ АРКТИЧЕСКИХ СМАЗОК 

https://xn--80aaa3bdj2b.xn--p1ai/news/?/2019/11/18/280_na_krupneyshey_v_mire_selskohozyaystvennoy_vyistavke_podpisan_memorandum_o_vzaimoponimanii_mejdu_obyedineniem_kompaniy_almaz_rossiya_i_Bfalo_SA_argentina.
https://umatex.com/news/strana-rosatom-o-kompozitnom-divizine-umatex/
https://agrobiocluster.ru/news/131119omskie-startapy-predstavyat-innovatsii-v-pishchevyh-tehnologiyah
http://www.titan-group.ru/press/news/v-laboratorii-nzsm-poyavilos-unikalnoe-oborudovanie-dlya-testirovaniya-arkticheskikh-smazok/


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 

mailto:pr@akitrf.ru
http://www.akitrf.ru/
http://www.akitrf.ru/en/
http://www.akitrf.ru/en/
https://www.facebook.com/akitrf
https://www.instagram.com/akit_RF/
https://web.telegram.org/#/im?p=@akit_channel
https://www.youtube.com/channel/UCHcBTMJzSYEiA1yrEzq5s6g
https://www.facebook.com/akitrf/
https://www.instagram.com/akit_rf/
https://www.youtube.com/channel/UCHcBTMJzSYEiA1yrEzq5s6g
https://web.telegram.org/#/im?p=@akit_channel

