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Деловая миссия Ассоциации кластеров и технопарков в 
Гонконг открыта! 

19 марта 2018  
 

Делегация Ассоциации кластеров и 

технопарков прибыла с визитом в Гонконг. 

По приглашению Правительства Гонконга 

эксперты Ассоциации принимают участие 

в деловых встречах с представителями 

бизнеса, руководителями региональных 

органов власти, институтов развития, в 

рамках этих встреч одним из ключевых 

направлений является обсуждение возможностей использования и 

развития промышленной инфраструктуры России (в особенности 

кластеров, промышленных технопарков и ОЭЗ) и Китая для реализации 

новых высокотехнологичных промышленных проектов в приоритетных 

отраслях экономики и построения взаимовыгодной производственной и 

научно-технологической кооперации между нашими странами.  

В рамках деловой миссии Ассоциация планирует ознакомить коллег из 
Гонконга с инвестиционными, производственными, инфраструктурными и 
иными возможностями промышленности России, инвестиционной 
привлекательности промышленных предприятий и их проектов, 
обменяться практическим опытом в реализации промышленных и 
инфраструктурных проектов, ознакомиться с нормами правового 
регулирования сферы бизнеса Гонконга, а также найти перспективные 
рыночные ниши и возможности Гонконга для инвестирования со стороны 
российских компаний, среди которых можно выделить сферу транспорта 
и логистики, цифровизацию городской инфраструктуры, финансовые 
технологии,  фармацевтическую промышленность  и медицину.   
Во время своего визита Ассоциация посетит ведущие объекты 
технологической инфраструктуры Гонконга, включая Научно-
технологический парк Гонконга и Центр поддержки МСП. 

Программа, по которой Правительство Гонконга пригласило Ассоциацию, 

проводится с 1997 года по всему миру. Особенность данной программы 

заключается в ее наполнении, которое очень гибкое и подстраивается под 

предпочтения участников программы, которые сами могут определить 

перечень мероприятий исходя из своих профессиональных интересов.  
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Программа делового визита делегации Ассоциации насыщена 
интересными мероприятиями, посвященными вопросам взаимодействия 
с Правительством Гонконга по информационным, юридическим и 
технологическим вопросам. Запланированы встречи с руководителями 
органов власти Гонконга, поездки в научно-исследовательские центры, 
профильные государственные и общественные организации.  
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Дмитрию Медведеву представят отобранные в рамках 
форумов «Локомотивов роста» промышленные 
проекты 

15 марта 2018 
 

В ходе реализации партпроекта 
«Единой России» «Локомотивы роста» 
в разных уголках России были 
проведены региональные форумы, на 
которых партийные лидеры, 
руководители федеральных и 
региональных органов власти и 
представители экспертного сообщества 
отбирали наиболее перспективные 
промышленные проекты. По итогам 

форумов лучшие проекты получат поддержку профильных министерств. 
 
Как заявил секретарь Генерального совета Единой России Андрей Турчак 
на заседании Комиссии по контролю за реализацией предвыборной 
Программы «Единой России», паспорта наиболее перспективных 
проектов передали на рассмотрение Председателю Правительства РФ 
Дмитрию Медведеву. 
 
Основное внимание уделено проектам, которые в дальнейшем смогут 
стать драйверами для региональных экономик. «Такая подборка готова, 
и она передана Председателю Партии. Дальше все будет зависеть от его 
графика», - сказал Андрей Турчак. 
 
Читать далее  
  

http://akitrf.ru/news/dmitriyu-medvedevu-predstavyat-otobrannye-v-ramkakh-forumov-lokomotivov-rosta-promyshlennye-proekty/
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В Дагестане создадут первый промышленный кластер 

12 марта 2018 
 

12 марта в Республике Дагестан 
состоялась стратегическая сессия при 
участии министра промышленности и 
торговли РД Юсупа Умавова, 
заместителя генерального директора 
ООО «ВЭБ Капитал» Юрия Королева, 
делегации Ассоциации кластеров и 
технопарков, а также руководителей 
промышленных предприятий 
республики. Повесткой сессии стало 

создания в регионе первого промышленного кластера. 
 
Результатом данной сессии стало подписание трехстороннего 
соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики 
Дагестан, ООО «ВЭБ Капитал» и Ассоциацией кластеров и технопарков. 
 
«В Республике Дагестан функционируют 5 индустриальных парков, 3 
парка находятся на стадии выхода, существуют 4 технопарка, и вот 
сейчас по рекомендациям наших коллег из Ассоциации кластеров и 
технопарков мы создаем первый в регионе промышленный кластер. На 
данный момент уже разработана дорожная карта создания и развития 
промышленного кластера, определены его предприятия-участники. И вот 
уже сегодня эксперты из Ассоциации проводят первую стратегическую 
сессию, посвященную созданию кластера в нашем регионе», - заявил 
глава Минпромторга Дагестана Юсуп Умавов. 
 
Читать далее  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akitrf.ru/news/v-dagestane-sozdadut-pervyy-promyshlennyy-klaster-/
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Приглашаем к участию в деловой миссии Ассоциации 
кластеров и технопарков в Липецкой области 

7 марта 2018 
 

 
5-6 апреля 2018 г. пройдет деловая 
миссия Ассоциации по вопросам 
изучения практических аспектов 
формирования и функционирования 
промышленных кластеров в рамках 
Региональной научно-промышленной 
конференции «Липецк: 
промышленность и инновации - 2018». 
 

Ассоциация совместно с Минпромторгом России проводит деловую 
миссию с целью изучения лучших практик функционирования 
промышленных кластеров, существующих механизмов получения 
государственной поддержки предприятиям-участникам кластеров. 
 
В рамках мероприятия участники смогут ознакомится с деятельностью 
ОЭЗ ППТ «Липецк», технопарков «Миллениум» и «Липецк», кластера 
станкостроения и станкоинструментальной промышленности 
«ЛИПЕЦКМАШ» и его предприятий, а также принять участие в стажировке 
по подготовке к защите совместных кластерных проектов. 
 
Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в деловой 
миссии Ассоциации кластеров и технопарков в Липецкой области! 
 
Зарегистрироваться можно до 23 марта 2018 г. 
 
 
Читать далее  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akitrf.ru/news/priglashaem-k-uchastiyu-v-delovoy-missii-assotsiatsii-klasterov-i-tekhnoparkov-v-lipetskoy-oblasti/
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«Локомотивы роста» покоряют Сибирь 

6 марта 2018 

 
Пространственное развитие Сибири 
стало магистральной темой 
очередного форума партпроекта 
Единой России «Локомотивы роста», 
стартовавшего 6 марта в Иркутске. 
Данный форум уже четвертый в 
череде мероприятий «Локомотивов 
роста», нацеленных на анализ 
состояния инфраструктуры регионов и 
ее инновационного потенциала, поиск 

перспективных промышленных и инфраструктурных проектов, способных 
стать импульсом для развития новых и уже существующих отраслей 
промышленности в субъектах РФ. 
 
Участниками форума стали: полномочный представитель Президента РФ 
в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, депутат ГДФС РФ, 
федеральный координатор партпроекта «Локомотивы роста» Денис 
Кравченко, руководитель Межрегионального координационного совета 
Партии по СФО Виктор Зубарев, директор Ассоциации кластеров и 
технопарков Андрей Шпиленко, а также представители региональных и 
федеральных органов власти, крупных промышленных предприятий, 
экспертного сообщества. 
 
Читать далее  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akitrf.ru/news/lokomotivy-rosta-pokoryayut-sibir/
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Вас ждут «профессии будущего» 

19 марта 2018  
 

15 апреля в большом зале Конгресс-
центра ОЭЗ «Дубна» состоится II Форум 
«Профессии будущего». Его участниками 
станут школьники, студенты вузов, их 
родители, педагоги – почти тысяча 
человек. Всё о профессиональных 
компетенциях будущего им расскажут 
ведущие рекрутеры России, 

представители крупнейших компаний, ученые и практики. 
 
Почему надо пойти на форум «Профессии будущего», который пройдет в 
особой экономической зоне «Дубна»? Перед пятьюстами участниками 
прошлогоднего мероприятия такой вопрос не стоит. Поэтому, по 
прогнозам его организаторов, в этот раз предполагается удвоить 
аудиторию. Тем более что программа обещает быть супер интересной, 
хотя основная тема остается прежней – это глобальные изменения в 
различных сферах деятельности человека и его профессиональные 
компетенции, возможности, его место в этом меняющемся мире. 
 
Так что ждет участников Второго форума «Профессии будущего»? В 
первую очередь, большее число и разнообразие тем и, за счет 
сокращения времени на выступления (до 30 минут) больше 
приглашенных спикеров. Они будут говорить об информационных 
технологиях в медицине, о том, как меняется медиа, об искусстве и 
инженерной отрасли, консалтинге, научной сфере, в целом о мировых, 
глобальных трендах – и это далеко не всё. И, конечно, о возможностях 
современной профориентации. 
 
Читать далее   
 

 

 

 

 

 

http://akitrf.ru/clusters/news_association/2246/
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Омский биокластер провел вебинар по ветеринарному 

законодательству 

19 марта 2018  
 

В рамках реализации решения экспертной 
комиссии при Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области 
о проведении разъяснительной работы со 
специалистами сельхозпредприятий Омской 
области по вопросам документооборота и 
ветеринарно-санитарным требованиям при 
реализации семени быков-производителей 
16 марта Практикой Омского Биокластера 

"Генетика и селекционно-племенная работа в животноводстве" проведен 
вебинар по вопросам документооборота и ветеринарно-санитарным 
требованиям при реализации семени быков-производителей. 
 
В качестве ведущего выступила эксперт Практики "Генетика и 
селекционно-племенная работа в животноводстве", руководитель 
ветеринарной службы ГК "СИБАГРОКОМПЛЕКС" (входит в состав 
Омского Биокластера) Екатерина Грибкова. Тема вебинара: "Соблюдение 
требований ветеринарного законодательства при реализации 
спермопродукции". Екатерина Грибкова подробно осветила основные 
этапы движения спермопродукции от момента получения до 
использования при искусственном осеменении непосредственно в 
хозяйстве, включая ветеринарные аспекты и санитарные нормы.  
 
С записью можно ознакомиться здесь.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N5HbgefOyPg
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Стартап из Обнинска вышел в финал акселератора 

GenerationS 

19 марта 2018  
 

Обнинская компания ООО «Стимул 
Групп» выиграла один из главных призов 
в финале Федерального акселератора 
лучших технологических стартапов 
страны GenerationS трека TechNet, 
который проходил с 1 по 10 марта 2018 
года в Санкт-Петербурге. Кроме этого, 
команда проекта будет бороться в 
суперфинале, который пройдёт 27 

апреля 2018 года в Сколково, за главные призы с общим призовым 
фондом более 16 млн. руб. Такого успеха ещё не добивалась ни одна 
компания из Калужской области за все 5 лет существования конкурса 
GenerationS! Помимо победы на конкурсе компания привлекла более 50 
млн. руб. инвестициями на строительство завода по производству 
инновационных полимерно-композиционных материалов (ПКМ).  
 
Команда проекта успешно прошла акселератор TechNet GenerationS, и 
компания готовится стать резидентом Сколково. Также одним из самых 
главных достижений компании является подписание договоров на 
поставку своей продукции с 10 крупнейшими предприятиями из 
различных отраслей промышленности. В дополнение ко всему компания 
получила приглашение на заседание Рабочей группы по реализации 
Дорожной карты «Технет» НТИ, которое пройдёт на Международном 
технологическом форуме «Инновации. Технологии. Производство» с 16 
по 18 апреля в Рыбинске для защиты проекта и включение его в 
Федеральный реестр высокотехнологичных проектов с передовыми 
производственными технологиями. В этом направлении компания также 
является лучшей в регионе, так как региональные Дорожные карты ещё 
только разрабатываются, а в Федеральном реестре ещё нет ни одного 
проекта из Калужской области! 
 
Читать далее  
 

 

 

 

 

http://akitrf.ru/clusters/news_association/2238/
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Новочеркасский завод смазочных материалов 

расширил ассортимент выпускаемой продукции 

19 марта 2018  
 

В марте на Новочеркасском заводе 
смазочных материалов (входит в Группу 
компаний «Титан») освоили выпуск 
шести новых видов смазочных 
материалов. 
 
В числе новинок – смазки для 
герметизации и уплотнения резьбовых 
соединений обсадных, насосно-

компрессорных, бурильных и магистральных труб любого диаметра. 
Один из видов продукции предназначен для использования в условиях 
Севера. 
 
Все новинки относятся к импортозамещающей продукции, а одна из 
смазок – НОВА КР-1, предназначенная для защиты гребней колесных пар 
и рельсов от износа, не имеет отечественных аналогов и выпускается 
только на НЗСМ. Кроме того, освоенные смазочные материалы отличает 
высокий температурный диапазон работы (от -50° С до +180° С), а также 
улучшенные адгезионные свойства и низкий коэффициент трения. 
 
Читать далее  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akitrf.ru/clusters/news_association/2241/
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На заводе «Омский каучук» устанавливают 
ресурсосберегающее оборудование 

16 марта 2018  
 

На узле конденсации цеха по производству 
бутадиена ПАО «Омский каучук» 
продолжается замена теплообменного 
оборудования. 
 
Новый аппарат, монтаж которого уже 
начался, значительно повысит 
эффективность конденсации контактного 
газа. Он в три раза меньше своего 

предшественника по размеру и позволяет добиться ощутимого 
экологического эффекта за счет снижения использования водных 
ресурсов. 
 
Аппарат, поступивший на промплощадку ГК «Титан», будет 
способствовать снижению расхода основного сырья и энергоресурсов. 
Устанавливаемый теплообменник позволит снизить потери 
углеводородов в топливную сеть за счет лучшей проходимости газа через 
трубное пространство теплообменника. Кроме того, его эксплуатация на 
25% снизит потребление промоборотной воды. 
 
Оборудование отечественного производства отличает наличие 
плавающей головки в устройстве, благодаря которой стала возможной 
чистка теплообменника от катализаторной пыли. 
 
 
Читать далее  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akitrf.ru/clusters/news_association/2243/
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Правительство России поддержит расширение экспорта 
аэрозолей  

16 марта 2018 
  

В акционерном обществе «Арнест» (город 
Невинномысск, Ставропольский край) 
состоялся пуск в эксплуатацию 
высокоскоростной линии по производству 
алюминиевого баллона.   
 
В торжественной церемонии приняли 
участие Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации 

Аркадий Дворкович, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, 
президент АО «Арнест» Алексей Сагал,  представители федеральных, 
краевых и городских органов власти.   
 
Гости остались под впечатлением от масштабов растущего производства, 
они отметили его технологичность и надежность.  
 
Линия смонтирована в новом производственном корпусе площадью 
более пяти тысяч квадратных метров, спроектированном для установки 
трёх технологических линий, что подчеркивает стремление предприятия 
к дальнейшему расширению производства и его оснащению самым 
современным оборудованием.  Новая линия способна выпускать 
алюминиевые баллоны самых сложных форм и дизайнов, оснащена 
технологиями девятицветной  печати и машинного зрения. Технические 
характеристики оборудования позволяют изготавливать до 200 баллонов 
ежеминутно или 50 миллионов баллонов в год.  
 
 
Читать далее  
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«Созвездие» станет базой для кластера 
телекоммуникационного оборудования 

13 марта 2018 
  

Промышленный кластер производителей 
телекоммуникационного оборудования 
планируется создать в Воронежской 
области на базе концерна «Созвездие», 
сообщает в среду облправительство. 
 
Развитие предприятий, входящих в 
состав АО «Концерна «Созвездие», и 
создание на территории Воронежской 

области промышленного кластера производителей 
телекоммуникационного оборудования и средств связи обсуждались 14 
марта на совещании в правительстве региона, которое провел временно 
исполняющий обязанности губернатора Александр Гусев. 
 
«Минпромторгом России совместно с правительством Воронежской 
области и Ассоциацией кластеров и технопарков сформирована 
соответствующая рабочая группа, в состав которой вошли представители 
министерства, правительства области и АО «Концерн «Созвездие», на 
базе которого будет создан кластер», — говорится в сообщении. 
 
 
Читать далее  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ria.ru/economy/20180314/1516390262.html
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Медицинский центр в «Сколково» откроют в ближайшие 
месяцы 

14 марта 2018 

 
Израильский медицинский центр 
«Хадасса» на базе Международного 
медицинского кластера на территории 
инновационного центра «Сколково» в 
российской столице введут в 
эксплуатацию в ближайшие месяцы, 
рассказал в среду заместитель мэра 
Москвы по вопросам 

градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на 
встрече со студентами МГСУ. 
 
«В медицинском центре «Сколково» мы построили первую поликлинику с 
участием медиков из Израиля. Буквально через пару месяцев мы ее 
запустим в эксплуатацию», — сказал заммэра. 
 
Соглашения об участии израильского медицинского центра «Хадасса» в 
проекте создания Международного медицинского кластера на территории 
инновационного центра «Сколково» было подписано в сентябре 2017 
года. Ранее сообщалось, что центр может быть открыт уже в начала 2018 
года. 
 
 
Читать далее  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://realty.ria.ru/realtynews/20180314/1516373638.html
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В технопарке «Калибр» собрали трехколесный 

электромобиль 

19 марта 2018  
 

Электрокар сможет разгоняться до 100 
километров в час и будет вмещать двух 
человек. Первую модель отправят на 
полевые испытания в середине марта. 
Один из резидентов технопарка «Калибр» 
запустил тестовую сборку трехколесного 
электромобиля класса А. В производстве 

применяются только отечественные комплектующие: из них 
сконструированы элементы кузова, силовой агрегат, электроника, колеса, 
элементы шасси и изделия из пластика. 
 
Серийный выпуск будут осуществлять на территории технопарка. Первая 
модель компании «Электротранспортные технологии» отправится на 
полевые испытания уже в середине марта. 
 
Для управления трехколесным электромобилем потребуются 
водительские права категорий В и В1. Электрокар сможет разгоняться до 
100 километров в час, он имеет запас хода 100 километров на одном 
заряде и вмещает двух человек. Зарядить аккумулятор можно через 
обычную сеть напряжением 220 вольт, это займет от полутора до двух 
часов. К началу производства появится и грузовая версия — специально 
для курьерских служб. 
 
 
Читать далее  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://akitrf.ru/technoparks/news_association/v-tekhnoparke-kalibr-sobrali-trekhkolesnyy-elektromobil/
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Вступила в строй вторая очередь Ульяновского 
наноцентра ULNANOTECH 

16 марта 2018  
 

В Ульяновске в среду 14 марта сдана в 
эксплуатацию вторая очередь комплекса 
зданий наноцентра. В торжественной 
церемонии открытия дополнительного 
четвертого корпуса ULNANOTECH 
принял участие губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов. 
 
"Сегодня мы сделали очередной шаг в 

реализации нашего главного регионального проекта – «Технологическая 
долина». Мы дали символический старт работе его ключевого, 
стержнеобразующего элемента – второй очереди ульяновского 
наноцентра. Сегодня наноцентр является одним из лидеров рейтинга по 
оценке эффективности технопарков России, на его базе ведут свою 
деятельность порядка 80 резидентов, совместно с УлГТУ созданы 
кафедры «Технологии ветроэнергетики» и «Интернет вещей». С участием 
наноцентра удалось привлечь инвестора для строительства в 
Ульяновской области первого в России оптового ветропарка 35 МВт – 
компанию «Фортум». Всё это говорит о том, что мы выбрали верный 
вектор развития, озвученный Президентом в Послании: создавать 
современную экономику и развивать человеческий потенциал", – отметил 
Губернатор Сергей Морозов. 
 
 
Читать далее  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://akitrf.ru/technoparks/news_association/vstupila-v-stroy-vtoraya-ochered-ulyanovskogo-nanotsentra-ulnanotech/
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Технополис «Москва» принял делегацию из Китая 

12 марта 2018 
 

Представители авиационного завода 
города Сиань (Китайская Народная 
Республика) побывали в 
Технополисе «Москва». Во время 
визита члены делегации 
познакомились с инфраструктурой 
площадки и условиями, созданными 
для долговременной работы 
сотрудников. 
 
Олеся Мальцева, директор по 

внешним связям Технополиса «Москва», познакомила гостей с общей 
информацией о проекте, особенностями инженерной базы, льготами для 
резидентов Особой экономической зоны. 
 
Участники деловой поездки посетили Конгресс-центр Технополиса 
«Москва». Возможности Конгресс-центра позволяют проводить крупные 
форумы и конференции, деловые встречи, пленарные заседания. 
Оснащение зала соответствует всем современным требованиям event-
индустрии. Среди технической аппаратуры - кабина для синхронного 
перевода, видеопроекционное оборудование, система звукоусиления с 
радиомикрофонами, синхронный перевод, сценический свет. 
 
Читать далее  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.technomoscow.ru/press-center/news-technopolis/detail.php?ID=5424
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АИР Новосибирской области заключил соглашение о 
сотрудничестве с японским изданием «Строительная 
газета Хоккайдо» 

16 марта 2018 

 

В рамках соглашения достигнута 
договоренность о реализации медиапроекта 
с ежемесячной публикацией в японской 
газете материалов, посвященных 
инвестиционным возможностям 
Новосибирской области. 
 
«Интерес со стороны восточных стран к 
Новосибирской области был всегда, и сейчас 
только усилился. Особенно хорошо это видно 

на примере взаимоотношений с японскими коллегами. Только за 
последние три месяца наш регион посетили три делегации северной 
префектуры страны. Рассчитываем, что медиапроект будет 
стимулировать продолжение активного сотрудничества», — отметил 
генеральный директор АИР Александр Зырянов. 
 
Тематическое разнообразие материалов «Строительной газеты 
Хоккайдо» позволяет публиковать материалы, связанные не только со 
строительством и строительными технологиями, но и с другими 
отраслями экономики Новосибирской области. Так, делегации Хоккайдо в 
рамках своих визитов интересовались проектами новосибирских 
компаний в области медицины, биотехнологий, нанотехнологий, IT-
технологий. 
 
Читать далее  
  
 
 
 

 
 
 

http://air-nso.ru/press/news/air-zakljuchil-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-jap.html
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Резидентов Академпарка пригласили продвигать свои 
технологии и продукты в Сингапуре 

16 марта 2018 
 

Академпарк посетила делегация 
Российско-Сингапурского делового 
совета (РСДС). В составе 
делегации – директор по развитию 
РСДС Андрей Быков и технический 
директор компании «Progression 
Pte. Ltd» (Сингапур) г-жа Тео Хун 
Ен. Представители РСДС 

ознакомились с инфраструктурой Академпарка, посетили бизнес-
инкубатор и коворкинг-центр «Точка Кипения – Новосибирск». 
 
Главным пунктом программы стало знакомство специалистов РСДС с 
деятельностью компаний-резидентов. В ходе рабочих встреч порядка 10 
компаний представили свои разработки в сфере информационных и 
биотехнологий и приборостроения. 
 
Читать далее  
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Представители резидента «Жигулёвской долины» в 
гостях у Tokyo Crypto Alliance group 

7 марта 2018 

В конце февраля представители АНО 
Исследовательский центр робототехники 
«АИРАЛАБ РУС» — выступили на 
площадке  Токийского крипто-альянса 
(Tokyo Crypto Alliance group), закончив тур 
по Японии, цель которого — обмен 
опытом со специалистами в сфере 
робототехники и блокчейна. Сейчас 
представители компании находятся в 
Европе. 

 
В презентации компании речь шла об инфраструктуре Ethereum, 
интеллектуальных городах и умных производствах, раскрывались 
наиболее важные вопросы отрасли: обучение будущих разработчиков 
смарт-городов и заводов, использование Ethereum в данных отраслях и с 
точки зрения «майнеров», защита сетей. 
 
В рамках встречи представители «АИРАЛАБ РУС» высказали 
собственное мнение по ряду вопросов, приняв участие в «жарких» 
дебатах.  Стоит отметить, что опыт Японии в применении криптовалюты 
уникален, так как расчеты и другие операции с использованием этого 
вида валюты, разрешены государством на законодательном уровне. 
 
Читать далее  
 
 
 
 
  

http://dolinatlt.ru/news/predstaviteli-rezidenta-zhigulyovskoj-doliny-v-gostyah-u-tokyo-crypto-alliance-group/
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Заключение соглашения о сотрудничестве между 
технопарком Мосгормаш и ВОИР 

6 марта 2018 

 
6 марта 2018 года технопарк 
«Мосгормаш» и Всероссийское 
Общество Изобретателей и 
Рационализаторов в рамках 
программы «ВОИР Технозавтрак» 
подписали соглашение о 
сотрудничестве, основой которого 
является создание условий для 

обмена идеями, информацией и научно-исследовательскими 
результатами. 
 
Данное соглашение является началом плодотворного сотрудничества, 
которое поможет резидентам технопарка найти инвесторов и 
дополнительный рынок сбыта, даст возможность формирования и 
реализации образовательных программ для молодых специалистов. 
Также, в рамках соглашения рассматривается возможность разработки 
стандартов и модели оценки качества промышленной продукции, и 
создания единой площадки для изобретателей, предпринимателей, 
инвесторов, и руководителей  промышленных предприятий, 
заинтересованных во внедрении инновационных технологий 
 
После подписания соглашения, технопарк «Мосгормаш» совместно с 
МГТУ им. Баумана провели презентацию первого проекта в рамках ВОИР 
Технозавтрак - технологических решений по обеззараживанию для 
пищевой промышленности на основе плазменно-оптической технологии. 
 
Читать далее  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

http://tpmgm.ru/novosti/novosti-texnoparka/zaklyuchenie-soglasheniya-o-sotrudnichestve-mezhdu-texnoparkom-mosgormash-i-voir.html
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Совет Фонда «Сколково» обсудил реализацию второй 
очереди Технопарка 

15 марта 2018  
 

На состоявшемся 15 марта 
заседании Совета Фонда был 
рассмотрен вопрос о 
проектировании второй очереди 
Технопарка «Сколково». Нынешнее 
здание Технопарка, крупнейшего в 
Восточной Европе (первая очередь), 
было открыто в январе 2017 года. На 
сегодня Технопарк заполнен на 
98,5%, сказал его гендиректор Ренат 

Батыров. 
 
В начале работы Совета выступил Президент «Сколково» Виктор 
Вексельберг. «Мы сохраняем приверженность принципам 
международной кооперации в науке и в бизнесе», - заявил он, выразив 
оптимизм в отношении перспектив сотрудничества Фонда с его 
международными партнерами. 
 
Касаясь главного пункта заседания – обсуждения проектирования второй 
очереди Технопарка, Президент Фонда подчеркнул, что в новых зданиях 
должны быть обеспечены все условия для создания самых современных 
лабораторий на перспективу. 
 
В офисах и лабораториях действующего Технопарка работает 202 
компании. Средний объем выручки стартапов - резидентов Технопарка 
составляет 20 млн рублей в год. 
 
Читать далее  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://sk.ru/news/b/articles/archive/2018/03/15/sovet-fonda-skolkovo-obsudil-realizaciyu-vtoroy-ocheredi-tehnoparka.aspx
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В ОЭЗ «Дубна» могут открыть производство японской 
косметики от Japonica 

13 марта 2018 
 

Японская компания Japonica 
рассматривает возможность локализации в 
ОЭЗ «Дубна» производства косметической 
продукции. Этот вопрос обсуждался в ходе 
визита ее представителей в особую 
экономическую зону, который 
инициировала Корпорация развития 
Московской области. 
 
Основатель компании Japonica Коджи 

Мацуда считает, что знакомство с Россией, которое произошло в 2003 
году, стало самым фантастическим событием в его жизни. Дубна, по его 
словам, тоже произвела огромное впечатление: «Мне очень понравился 
город, я бы тут жил». Но пока японский бьюти-гуру приехал для того, 
чтобы в первую очередь познакомиться с особой экономической зоной. 
Поэтому на встрече в Конгресс-центре ОЭЗ с представителями 
руководства ее Управляющей компании живо интересовался, для чего 
вообще создавалась такая территория, удивлялся множеству льгот и 
преференций, которые предоставляются ее резидентам, и 
инфраструктуре, дающей возможность быстро построить собственное 
производство. 
 
Читать далее  
 
 
 
 
 

  

http://oezdubna.ru/about/news/v-oez-dubna-mogut-otkryt-proizvodstvo-yaponskoy-kosmetiki-ot-japonica/
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Китайские инвесторы оценили возможности ОЭЗ 
«Дубна» 

14 марта 2018 
 

Представители крупной 
высокотехнологичной китайской 
компании EBANG заинтересовались 
условиями, которые предоставляются 
резидентам ОЭЗ «Дубна». 
 
В настоящее время Россия и особая 
экономическая зона «Дубна», в 
частности, активно привлекают 
иностранных инвесторов. Буквально 
за две последние недели ОЭЗ 

посетили с целью рассмотреть возможность локализации здесь своих 
производств компания из Японии и сразу две известных фирмы из Китая. 
 
EBANG – одна из крупнейших в КНР организация, которая 
специализируется на разработке, производстве, маркетинге и 
обслуживании систем передачи данных, оптико-волоконной связи и 
сетевых продуктов. Компания обладает высоким технологическим 
потенциалом и знанием рынка в области передачи данных, оптико-
волоконной связи, в разработке программного обеспечения и 
специализированных интегральных микросхем. Фирма зарекомендовала 
себя, как надежный и качественный поставщик. Визит в ОЭЗ «Дубна» ее 
представителей состоялся по инициативе делового российского партнера 
- компании «ОМЛООК». 
 
Читать далее  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://oezdubna.ru/about/news/kitayskie-investory-otsenili-vozmozhnosti-oez-dubna/
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Проект будущего резидента ОЭЗ «Моглино» в числе 
«Локомотивов роста» 

14 марта 2018 

 
13 марта генеральный директор ОЭЗ 
«Моглино» Ольга Торбич приняла 
участие в промышленном форуме 
Северо-Западного федерального округа 
«Локомотивы роста: цифровая 
экономика и новое производство» в 
Санкт-Петербурге. 
 
В ходе форума обсуждались вопросы 
развития цифровой экономики и новых 

типов производства, интеграции науки, промышленности и образования. 
 
Центром форума стала стратегическая сессия «Региональные точки 
роста. Компетенции будущего - новое качество управления», в рамках 
которой представлены и обобщены предложения региональных 
экспертов и участников промышленной деятельности по вопросам 
стимулирования промышленного производства в СЗФО, создания новых 
перспективных производств. 
 
В рамках мероприятия были выбраны проекты-лидеры Северо-Запада, 
которые были презентованы на пленарном заседании форума. В их число 
вошел инвестиционный проект по производству БОПЭТ-пленки будущего 
резидента ОЭЗ «Моглино» ГК«Титан». 
 
Читать далее  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.moglino.com/media/
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Ассоциации кластеров и технопарков. 

 

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 
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