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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ
ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 10-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ АУ
«ТЕХНОПАРК-МОРДОВИЯ»
29 августа 2019 года в конференц-зале мордовского
технопарка состоялось торжественное мероприятие,
посвященное 10-летию со дня основания Автономного
учреждения «Технопарк – Мордовия». Огромный зал
был
заполнен
сотрудниками
учреждения
и
многочисленными гостями – представителями органов
государственной власти, членами Научно-технического
совета и Наблюдательного совета, сотрудниками
компаний резидентов.
Подробнее

ЗНАЧЕНИЕ И ПЛАНЫ: «ТЕХНОПАРК-МОРДОВИЯ» ОТМЕЧАЕТ 10-ЛЕТИЕ СВОЕГО
СУЩЕСТВОВАНИЯ
Учреждение было создано в 2009 году в рамках
государственной программы «Создание в Российской
Федерации технопарков в сфере высоких технологий».
На сегодняшний день мордовский технопарк является
ключевым элементом инновационной инфраструктуры
региона и территорией благоприятных условий по
разработке и коммерциализации инноваций, где
объединены научные организации, высшие учебные
заведения и производственные предприятия.
Подробнее

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Поздравляем Андрея Шпиленко!
Директора Ассоциации развития кластеров и технопарков России Андрея
Викторовича Шпиленко наградили Орденом Славы III степени.
Церемония награждения всех тех, кто своим каждодневным трудом вносит
неоценимый вклад в создание и развитие технопарка и позволяет
Мордовии становится конкурентоспособным и высокоэффективным
инновационным регионом состоялась в ходе торжественного мероприятия,
посвященного 10-летнему юбилею АУ «Технопарк-Мордовия».
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ
АССОЦИАЦИЯ НА «ТЕХНОПРОМ-2019»
18-20
сентября
в
Новосибирске
пройдет
VII Международный форум технологического развития
«Технопром-2019». «Технопром» является крупнейшим
ежегодным мероприятием РФ, посвященным вопросам
технологического лидерства в современных условиях и
проводится при поддержке Правительства РФ с
участием всемирно известных ученых и экспертов,
формирующих современные подходы к изучению и
внедрению «прорывных» технологий.
Подробнее

АССОЦИАЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ ОБУЧИТЬСЯ СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ ТЕХНОПАРКОВ
НА ПЛОЩАДКЕ "ИКСЭЛ"
Ассоциация кластеров и технопарков России при
поддержке Минэкономразвития России проведет
обучающую сессию по вопросам изучения практических
аспектов
создания
и
функционирования
промышленных технопарков.
Мероприятие состоится 8 октября в городе Киржач
Владимирской области на площадке промышленного
технопарка «ИКСЭл».
Подробнее

НА МАКС-2019 СОСТОЯЛОСЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ НА ТЕМУ
«АВИАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ РОССИИ. МИРОВОЙ ОПЫТ»
27 августа в рамках Международного Авиасалона
МАКС-2019 состоялось межрегиональное совещание на
тему «Авиационные кластеры России. Мировой опыт».
В мероприятии приняли участие Главы министерств
Ульяновской,
Пермской,
Самарской
области,
Республики Татарстан, а также руководители АКИТ РФ.
Подробнее
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ
АО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» ОФИЦИАЛЬНО
ВОШЛА В СОСТАВ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
Свидетельство о вступлении сегодня было вручено
директором
Ассоциации
Андреем
Шпиленко
генеральному
директору
Корпорации
Андрею
Толмачеву.
Корпорация развития Калининградской области была
учреждена правительством Калининградской области в
2012 году
Подробнее

ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ АКИТ РФ

Крупнейшая региональная IT-конференция “Стачка” в
этом году выходит на новый уровень. Впервые
мероприятие пройдет осенью, и не в родном
Ульяновске, а в первом российском городе для ITспециалистов Иннополисе.

Почта России и фонд Сколково. Запущен
пилотный
проект
с
целой
отраслью!
Цель акселератора – поиск и ускоренное внедрение
лучших решений с одной из крупнейших компаний
России.

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
В САРАНСКЕ ОТМЕТИЛИ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
"ТЕХНОПАРКА МОРДОВИЯ"
Торжественное мероприятие, посвященное 10-летию со дня
основания "Технопарка Мордовия", состоялось в Саранске.
В 2018 году по итогам рейтинга Ассоциации кластеров и
технопарков России "Технопарк Мордовия" вошел в тройку
лучших в стране.
Подробнее
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ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВСТУПИЛА В СОСТАВ АССОЦИАЦИИ КЛАСТЕРОВ И
ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ
В
пятницу,
30
августа,
АО
«Корпорация
развития
Калининградской области» официально принята в состав членов
Ассоциации кластеров и технопарков России.
Подробнее

В ИРКУТСКЕ МОЖЕТ БЫТЬ СОЗДАН
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТЕХНОПАРК

МЕДИКО-

В Иркутске рассматривают возможность создания медикопроизводственного технопарка.
Об этом корейской делегации рассказали представители
руководства ООО «Медтехсервис».
Подробнее
Также по теме:
Вестник Мордовии - К СВОЕМУ 10-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ "ТЕХНОПАРК-МОРДОВИЯ" – В ТРОЙКЕ
ЛИДЕРОВ В РОССИИ

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ

Практические сессии АКИТ
РФ в регионах России по
созданию
и
развитию
промышленных кластеров и
технопарков:
- 10 сентября Архангельская
область;
- 12 сентября Астраханская
область
Подробнее

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 HRПодробнее
сообщества.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ
ЦАС "ОМСКИЙ": НОВОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА СЛУЖБЕ
ОМИЧЕЙ
Реалии сегодняшнего времени таковы,
что при испытаниях кормов на первый план
выходят оперативность и качество выполнения
анализа. В рамках технического переоснащения
в отдел токсикологических и радиологических
исследований и охраны окружающей среды
ФГБУ "Центр агрохимической службы "Омский"
(входит в состав Омского Биокластера) был
приобретен новый прибор.
Подробнее

ГК «ТИТАН» ГОТОВИТ К ПОСАДКЕ БОЛЕЕ 300 САЖЕНЦЕВ В РАМКАХ
СОГЛАШЕНИЯ СМИНПРИРОДЫ
Крупнейшее
нефтехимическое
предприятие Группы компаний «Титан» – завод
«Омский каучук» – с началом осени начал
второй этап озеленения основной территории и
промышленной зоны. Работы проводятся в
соответствии с Соглашением об экологическом
партнерстве, которое предприятие подписало с
Министерством природных ресурсов и экологии
Омской области 13 февраля 2019 года.
Подробнее

ТОМСКИЕ УЧЕНЫЕ РАЗРАБАТЫВАЮТ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ МАГНИЕВЫЕ СПЛАВЫ
ДЛЯ ТРАНСПОРТА И КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Томская
компания
«СПЛАВ-Т»
разрабатывает
новые
высокопрочные
магниевые сплавы с наночастицами нитрида
алюминия для использования в транспортной и
космической отраслях. Авторы проекта получили
финансирование
от
Фонда
содействия
инновациям и прошли во второй год программы
«СТАРТ».
Подробнее

ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ ОНКОГЕМАТОЛОГОВ МИРА ПРОЧИТАЕТ ЛЕКЦИЮ В
КЛИНИКЕ «ХАДАССА МЕДИКАЛ СКОЛКОВО»
5 сентября в честь дня рождения клиники
"Хадасса Медикал Сколково", первого участника
Международного
медицинского
кластера,
состоится
лекция
профессора
Полины
Степенской
"Инновационные
медицинские
технологии Израиля для России".
Подробнее
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ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ
ЯНДЕКС ОТКРОЕТ В «ЖИГУЛЕВСКОЙ ДОЛИНЕ» ЛИЦЕЙ ДЛЯ ПРОГРАММИСТОВ
30 августа в детском технопарке
«Кванториум-63 регион», расположенном на
территории «Жигулевской долины», стартует
отбор
в
Яндекс.Лицей.
Российская
транснациональная компания приступила к
реализации на инновационной площадке
Самарского региона образовательного проекта
для школьников, которые хотят научиться
программировать.
Подробнее

ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ ПЛАНИРУЮТ ГОТОВИТЬ СОВМЕСТНО С ИНДИЕЙ
Министр
развития
навыков
и
предпринимательства Индии Сунита Санги,
советник по науке и технологиям Шишир
Шротрия, советники по развитию Ариндам
Лахири и Никунь Санги посетили площадку
особой экономической зоны в Печатниках, где
познакомились с практикой подготовки кадров
для высокотехнологичных производств.
Подробнее

ЦИФРА ДЛЯ ТЕКСТИЛЯ
29 августа технопарк Morion Digital собрал
на своей площадке представителей текстильной
промышленности,
дизайнеров
и
производителей одежды для того чтобы
обсудить запросы индустрии на цифровизацию.
Подробнее

«КИНОАТИС-САРОВ»+НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ= СОТРУДНИЧЕСТВО
Генеральный директор анимационной
студии «КиноАтис» Вадим Сотсков принял
участие во встрече Губернатора Нижегородской
области Глеба Никитина с предпринимателями
«Вопросы бизнеса: открытый диалог». Встреча
прошла в Дзержинске и собрала более 300
предпринимателей области.
Подробнее
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
КООПЕРАЦИЯ НАУКИ, ПРОИЗВОДСТВА
ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

И

ОБРАЗОВАНИЯ

В

СФЕРЕ

ООО «Псковский завод «Титан-Полимер»
совместно с Псков ГУ провели круглый стол на
тему «Кооперация науки, производства и
образования в сфере химических технологий».
Целью мероприятия было обсуждение мер по
подготовке дорожной карты сотрудничества в
сфере развития химических технологий между
ООО «Псковский завод «Титан-Полимер»,
ПсковГУ
и
другими
образовательными
организациями.
Подробнее

«УРОКИ ДОБРОТЫ» ОТ СОТРУДНИКОВ ОЭЗ «ДУБНА»
Управляющая компания ОЭЗ «Дубна»
инициировала и провела благотворительную
акцию, цель которой - помочь собраться в школу
ребятам, попавшим в сложную жизненную
ситуацию. Активное участие в акции приняли
специалисты компаний-резидентов.
Сборы в школу всегда волнительны и для
выпускников, и для первоклашек.
Подробнее

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛЬСТВА КНР В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ПОСЕТИЛ ПЛОЩАДКУ "НОВООРЛОВСКАЯ"
Консул
по
торгово-экономическим
вопросам Генерального консульства КНР в СанктПетербурге Цю Цюньфэй и президент Союза
литейщиков
Санкт-Петербурга,
доктор
технических наук Владимир Евсеев посетили
площадку «Новоорловская».
Подробнее

АЛАБУГА НАЧАЛА ГОТОВИТЬ ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ ДЛЯ СВОИХ РЕЗИДЕНТОВ
Сегодня состоялся первый учебный день
для студентов Елабужского политехнического
колледжа по направлениям «Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования»,
«Автоматизация
технологических процессов и производств»,
«Технология
аналитического
контроля
химических соединений» и «Электрические
станции, сети и системы».
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/en
Мы в социальных сетях:
facebook.com/akitrf
instagram.com/akit_RF

