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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СМОЖЕТ
ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ВКЛЮЧЕНИЕ В РЕЕСТР МИНПРОМТОРГА РОССИИ
В
Калуге
рассмотрели
промышленного кластера.

перспективы

формирования

Участие в обсуждении приняли представители Ассоциации
кластеров и технопарков России, Агентства инновационного
развития и ООО «Фольксваген Групп Рус».

Подробнее

ФИНАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ ТЕХНОПАРКАМ
Впервые финальный этап образовательной
«Промышленные технопарки: создание и
деятельностью» пройдет в заочном формате.

программы
управление

Подробнее

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ИННОВАЦИИ, БУДУЩЕЕ
События
Российского
промышленного
форума
«Машиностроение»,
«Инновационный
потенциал
Уфы»
в объективе ИД «Коммерсантъ».

Подробнее
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ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
РЫНОК С АРОМАТОМ ГОЗ. КОНВЕРСИЯ
КОММЕНТАРИЙ АНДРЕЯ ШПИЛЕНКО ДЛЯ «КОММЕРСАНТА»
Директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей
Шпиленко выступил в роли эксперта при подготовке
«Коммерсантом» материала о коммерциализации наработок
ОПК.
По подсчетам Смольного, доля гражданской продукции
в выпуске предприятий оборонно-промышленного комплекса
Петербурга составляет 20%. Заводы, большая часть заказов
которых все еще идет от военных, ставят высокие цели по
расширению присутствия в «мирном» сегменте.
Производственники адаптируют свой научный потенциал
под нужды массового потребителя, сосредоточившись
на
вопросах
сервиса
и
маркетинга.
Скорее
коммерциализировать наработки ОПК, по мнению экспертов,
поможет кооперация.
Подробнее

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД.
«КОММЕРСАНТЪ» ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ КЛАСТЕРОВ КАК ИНСТРУМЕНТА РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В 2020 году ожидается внесение изменений в механизм
государственной поддержки и в порядок участия в конкурсном
отборе. «На данный момент критерии отбора проектов
и возможные направления определяются Минпромторгом
России. Рассчитываем, что в ближайшие несколько месяцев
условия
поддержки
промышленных
кластеров
будут
объявлены,— рассказали в Ассоциации кластеров и технопарков
России.— Кластерам, которые еще не вошли в реестр,
мы рекомендуем оценить потребность в субсидиях. Если эта
потребность высокая и привязана к конкретным проектам, то им
стоит подать заявку». Предполагается, что перечень мер будет
пересмотрен
(например,
будет
оказываться
помощь
в сертификации продукции и защите интеллектуальной
собственности), изменятся объемы поддержки каждого
проекта.
Подробнее
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ

Полукаров Дмитрий
Владимирович
Генеральный директор
АО «Корпорация развития Пензенской области»

Уважаемый Дмитрий Владимирович!
Примите наши искренние поздравления с Днем Рождения!
Желаем Вам увлекательных проектов и энергии для их реализации,
новых свершений и побед.
Пусть сбудутся Ваши мечты, а жизнь приносит лишь приятные сюрпризы.
Крепкого здоровья и счастья Вам и Вашим близким.
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ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ АКИТ РФ

Напоминаем про нашу рубрику
«Новости членов АКИТ»
Где будут публиковаться лучшие
новости членов Ассоциации!

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел
рабочую встречу с Министром промышленности и торговли
Российской Федерации Денисом Мантуровым.
Глава Минпромторга России рассказал о влиянии пандемии
вируса COVID-19 на различные отрасли отечественной
промышленности, а также доложил о мероприятиях, которые
реализуются для обеспечения граждан средствами защиты,
медицинским оборудованием.
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
НА ЗАВОДЕ «ОМСКИЙ КАУЧУК» ПРИНИМАЮТ СОТНИ ПРАКТИКАНТОВ
Около 100 студентов омских профессиональных учебных заведений
с начала 2020 года прошли практику на крупнейшем предприятии
Группы компаний «Титан». Наибольшее количество студентов, когдалибо принятых на практику одновременно, составляет 180 человек.

Подробнее

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСТЕР ПРИСОЕДИНИЛСЯ К СТРОИТЕЛЬСТВУ
ИНФЕКЦИОННОГО ЦЕНТРА МОСКВЫ
Строители Международного медицинского кластера, которые вели
строительство второго объекта проекта, Терапевтического корпуса,
со стационаром и операционными по международным стандартам,
присоединились к команде строителей инфекционного центра
Москвы по борьбе с коронавирусом.

Подробнее

НЗСМ ВЫПУСТИТ ПРОДУКТ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ВЫСОКИМИ ЗАЩИТНЫМИ
СВОЙСТВАМИ
Новочеркасский завод смазочных материалов разработал
универсальную жидкость для систем гидроусилителя руля (ГУР)
и гидрообъемных передач, которая имеет высокие защитные
свойства и предназначена для отечественных и импортных
легковых автомобилей.

Подробнее
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ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ

ЗАПУСК ПРОИЗВОДСТВА УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ БАКТЕРИЦИДНЫХ РЕЦИРКУЛЯТОРОВ
ВОЗДУХА
Резидент технопарка «Мордовия» ООО НИИС им. А.Н. Лодыгина
запущена первая партия бактерицидного ультрафиолетового
рециркуляторного облучателя, использование которого является
действенным средством, направленным на подавление
жизнедеятельности вирусов, бактерий, плесени, грибов,
дрожжей, спор и прочих инфекционных микроорганизмов
Подробнее

В ТЕХНОПАРКЕ ЖИГУЛЕВСКАЯ ДОЛИНА ПРЕДСТАВИЛИ ПЕРЕДОВЫЕ ПРАКТИКИ В СФЕРЕ
ИНЖИНИРИНГА
Резидент технопарка Жигулевская долина ООО Рена Солюшнс,
организовал конференцию «Инжиниринг производственных
решений».

Передовые практики в сфере инжиниринга презентовали
руководители и специалисты профильных направлений таких
известных компаний как, Siemens, «Ладуга», Bosch, HIGHYAG RUS,
«СовПлим», «Шмальц», «АВТОВАЗ» и «РЕНА СОЛЮШИНС».
Подробнее

РЕЗИДЕНТЫ
ТЮМЕНСКОГО
ТЕХНОПАРКА
«СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА»

ЗАВОЕВАЛИ

МЕДАЛИ

ВЫСТАВКИ

Тюменский завод гофротруб, а также компании «ЭкоБиоТех»,
получили медали выставки «Строительство и архитектура»,
которая завершила свою работу в конце прошлой недели.
В выставке также приняли участие предприятия «ТорДекор групп»
и «К-системс групп».

Подробнее
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
В ОЭЗ "ЛОТОС" НАЧАЛСЯ ВЫПУСК ТРУБОК КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ
Резидент ОЭЗ Лотос «Свои» объявила о начале промышленного
выпуска трубок капельного орошения. На данный момент, получены
все необходимые разрешительные документы, завод введен
в эксплуатацию, обеспечены необходимые условия для работы
людей.
На заводе работают первые сотрудники, запущены две линии,
общей производительностью 200 млн погонных метров в год,
формируются первые партии продукции.

Подробнее

РЕЗИДЕНТ ОЭЗ
КОРОНОВИРУСА

Подробнее

«ДУБНА»

ПРОВОДИТ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ

АКЦИЮ

ПРОТИВ

Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Нордавинд» объявила
о благотворительной акции, которая поможет людям, особенно
старшего возраста, контролировать влияние коронавируса
на сердце.
С 24 марта до конца апреля, а при необходимости и дольше
компания «Нордавинд» будет делать автоматическую расшифровку
электрокардиограмм, снятых прибором собственной разработки
ECG Dongle, совершенно бесплатно.
– Сегодня от коронавируса в первую очередь страдают люди
старшего возраста и те, у кого есть патологии дыхательной
и сердечно-сосудистой системы. И мы очень надеемся, что вовремя
сделанная и расшифрованная электрокардиограмма поможет
контролировать не только влияние новой болезни на сердце,
но и последствия стресса, в котором многие вынуждены сейчас
жить, - отметил президент группы компаний «Нордавинд» Илья
Свирин.

Подробнее

В АЛАБУШЕВО ПОЯВИТСЯ 38 НОВЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ , БУДЕТ СОЗДАНО
ДО 22 ТЫСЯЧ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
«На территории комплекса будут возведены производственные
и административные объекты общей площадью более
796 тысяч квадратных метров. В состав центра войдут
38 промышленных объектов разного целевого предназначения.
Также развитие территории приведёт к увеличению количества
новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов,
в перспективе до 22 тысяч», – сказал Александр Прохоров.
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

