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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 
 

На innomed обсудили развитие высокотехнологичных медицинских изделий в 

российской федерации 

 

Ассоциация кластеров и технопарков России 

приняла участие в VI Всероссийском форуме 

InnoMed «Эффективные модели внедрения 

инноваций в медицинскую промышленность и 

здравоохранение» на площадке технопарка 

«Рамеев». Где было подписано сегодня, 30 мая, 

соглашение о сотрудничестве между 

правительством Пензенской области в лице 

губернатора Ивана Белозерцева и АКИТ РФ. 

- В Пензенской области очень активно развиваются кластеры.  Так, в прошлом году 

объем экспорта продукции предприятий приоборостроительного кластера превысил 1 

млрд рублей, а кондитерский кластер вышел на 4 место в РФ по объёмам производства. 

Кластер "БиоМед" выпустил пять новых медицинских изделий. В технопарках число 

рабочих мест за год выросло почти на тысячу, причём две трети из них 

высокопроизводительные. Уверен, что сотрудничество с Ассоциацией даст ещё больше 

возможностей для движения вперёд и достижения новых результатов, - сказал 

губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. 

 
Подробнее 
 

Наука и технологии в поддержку целей устойчивого развития: ассоциация приняла 

участие в национальном форуме по устойчивому развитию 

 

Ассоциация кластеров и технопарков России 

приняла участие в Национальном форуме по 

устойчивому развитию делового издания 

«Ведомости», который прошел под эгидой 

Национальной сети Глобального договора ООН. 

В рамках практической сессии «Наука и 

технологии на службе Целей устойчивого 

развития», модератором которой выступил 

руководитель направлений «Технологические 

проекты» и «Образовательные программы» 

АКИТ РФ Александр Подковыров, акцент был сделан на лучших корпоративных 

практиках, поддерживающих достижение Целей устойчивого развития. 

 

Подробнее 

http://akitrf.ru/news/na-innomed-obsudili-razvitie-vysokotekhnologichnykh-meditsinskikh-izdeliy-v-rossiyskoy-federatsii/
http://akitrf.ru/news/nauka-i-tekhnologii-v-podderzhku-tseley-ustoychivogo-razvitiya-assotsiatsiya-prinyala-uchastie-v-nats/
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Ассоциация приглашает на деловую миссию в корею 

Ассоциация кластеров и технопарков России 

организует деловую миссию в Республику 

Корея для участия в Международном форуме-

выставке «Gwangju IoT Robot Fair 2019» при 

поддержке Корейского агентства содействия 

торговле и инвестициям (КОТРА). 

Мероприятия пройдут 20-22 июня в формате 

выставки корейских проектов в сфере 

индустриальной робототехники, 

интегрированных систем управления производственными процессами, аддитивных 

технологий и технологий больших данных.   

В рамках Международного форума-выставки будут организованы b2b-встречи с 

представителями корейских компаний, которые заинтересованы в локализации 

производства своей продукции на площадках российских промышленных кластеров, 

технопарков и особых экономических зон, а также открытию совместных R&D-проектов 

с российскими представителями.  

Участие в форуме-выставке «Gwangju IoT Robot Fair 2019» примут ведущие корейские 

производители по таким направлениям как: Smart Appliance, Industrial Robot, IoT 

(internet of things), ICT&SW, BigData, SmartContents, 3D Print, Drone, AR, VR. 

Мероприятие пройдет 20-22 июня 2019 года в городе Кванджу, Республика Корея. 

 

Подробнее на сейте 

 

 

 

Рабочие встречи в Ассоциации 
 

 

В Ассоциации прошла встреча с региональным 

директором RBM Advisory Group Романом Титовым. 

Директор АКИТ РФ Андрей Шпиленко обсудил с гостем 

механизмы повышения деятельности Центров 

прототипирования, которые являются удобной 

площадкой для стартапов и других малых и средних 

предприятий по созданию прототипов своих изделий. 

 

  
 
 
 

 

http://akitrf.ru/news/assotsiatsiya-priglashaet-na-delovuyu-missiyu-v-koreyu/
https://www.facebook.com/rbm.advisory/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAfVL10pLY81Yv76G7cDJP6OP_iD1JMzgmNnIx9_qE0z-GKQpViugk9vcwT9fn26GJD669uWkLzfmJm6eF_xtOeKTamwiBezRG70dJVdR_gI2fp0DEusT4FZmzMZ5OYuOc6L4AOgcRXT38ZZwcF4xZXNVmAz0O4iAjrwfYXPW_tZB1UiaMDUw5172Nnsjb7CzzP3vK-n7ZrpVWouF9Jo12GFaklf4019PnxVMmoDgQtpN8d9_CzsLgExHdzWDr9tevQzZZS_wE33dE4DSV8RnWnvQZ3aB8GwOuRrqD9_CoqKezcX3nYXk6boIo0f1WF5Y4ltwwHTFMJKiAoUF0p_Yi2IA&__tn__=K-R
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В рамках сотрудничества Ассоциации с Государственным 

университетом управления State University of Management в 

АКИТ РФ прошли учебную практику студенты сразу двух 

направлений подготовки: 4-й курс "Инноватика" и 3-й курс 

"Юриспруденция". 

Желаем ребятам сдавать сессии только на "отлично" и ждём на 

работу 

 
 
 
 

По приглашению Agenzia ITA/ICE - Агентства ИЧЕ Москва 
представители Ассоциации посетили приветственный прием 
для итальянских компаний и российских партнеров в сфере 
инноваций. Приветствовал гостей директор Агентства ИЧЕ 
г-н Челесте.  

Ассоциацию на мероприятии представили: Директор АКИТ 

РФ Андрей Шпиленко, первый заместитель директора 

Ассоциации Михаил Лабудин, исполнительный директор 

Омского Биокластера Дмитрий Романенко, генеральный 

директор Технопарк "Мосгормаш" Юрий Морозов, 

заместитель гендиректора по развитию и взаимодействию с резидентами Innopolis 

Special Economic Zone Вадим Галеев и представитель от Технопарк "Калибр" Александр 

Родионов. 

 
 

Приветствуем новых членов Ассоциации! 

⠀ 

Ими стали: 

⠀ 

Особая экономическая зона "Липецк" - 

Jscsezlipetsk 

Корпорация развития Кировской области  

⠀ 

Желаем новым членам Ассоциации 

плодотворной и успешной работы на благо 

регионов. Вместе - добьёмся большего! 

 

https://www.facebook.com/SUM.Moscow/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBmZ6wjndsdgz8FF1jSKWS-o-NHqyRQYVEMxnbB5F1ZGG8jHqc1BLIGgWRtNfrU_bTEhULdZEPInyRVsxstZ88KpsLvpKOCybUlcR2JuYRsFSLwOcWcY3IT7jKmREKXy8nT4QlW7ML4kI-Lk9gtkj4ccnfAjcsSRoiNEYXVzIdUzBKDiETAjyNfoWad_SBlCLiCZKUnr_uTnzFxWZBtsPieq2ZA6P_y_f-Mrlz-uebHiyHzr4XRSt4EbPfwDHKyNdFp1AzQH680R_ajBhhCQu1zhd3snXvuT_huWy3RK_FYI9PHZ2BWn_wqyJoq8zIHxqyH3ci91-mtMDz49K2nkoeDqA&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/pages/Agenzia-ITAICE/420469764764773?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCKwOgBGmMn2XQaY0b1k7snL1dsY_I5jE7LQXMVN3cJ5WJ3G-H95z_0gFD8HBu5hwhXLu4oiXESLUcpXZvoCqB5w_bvnL6TgJLF203HKjF6L5GdJXKOMLH6iW-ZN24IqD5ego-zSL_3AlSxcu3hF7dJdk0fzlCCHXQlF3KbX5tkrxUVM0EGiGqX9MwCBn5GspyJad6UAkO6VVKX_LdgUxM9LkCS6BGdYOrgwOG9vH0IVnD0OUmG25pL5v_KLJmJ9cMui8LEdB4-vXiqVtx_RFMIt_ZPkbUmjbMVTYQ5wCMSouVcDkA_T4vGuctu8QA4sPvM21aBCatRx-gOzcE6hnLbiA&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/Mosgormash/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCKwOgBGmMn2XQaY0b1k7snL1dsY_I5jE7LQXMVN3cJ5WJ3G-H95z_0gFD8HBu5hwhXLu4oiXESLUcpXZvoCqB5w_bvnL6TgJLF203HKjF6L5GdJXKOMLH6iW-ZN24IqD5ego-zSL_3AlSxcu3hF7dJdk0fzlCCHXQlF3KbX5tkrxUVM0EGiGqX9MwCBn5GspyJad6UAkO6VVKX_LdgUxM9LkCS6BGdYOrgwOG9vH0IVnD0OUmG25pL5v_KLJmJ9cMui8LEdB4-vXiqVtx_RFMIt_ZPkbUmjbMVTYQ5wCMSouVcDkA_T4vGuctu8QA4sPvM21aBCatRx-gOzcE6hnLbiA&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/sezinnopolis/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCKwOgBGmMn2XQaY0b1k7snL1dsY_I5jE7LQXMVN3cJ5WJ3G-H95z_0gFD8HBu5hwhXLu4oiXESLUcpXZvoCqB5w_bvnL6TgJLF203HKjF6L5GdJXKOMLH6iW-ZN24IqD5ego-zSL_3AlSxcu3hF7dJdk0fzlCCHXQlF3KbX5tkrxUVM0EGiGqX9MwCBn5GspyJad6UAkO6VVKX_LdgUxM9LkCS6BGdYOrgwOG9vH0IVnD0OUmG25pL5v_KLJmJ9cMui8LEdB4-vXiqVtx_RFMIt_ZPkbUmjbMVTYQ5wCMSouVcDkA_T4vGuctu8QA4sPvM21aBCatRx-gOzcE6hnLbiA&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/sezinnopolis/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCKwOgBGmMn2XQaY0b1k7snL1dsY_I5jE7LQXMVN3cJ5WJ3G-H95z_0gFD8HBu5hwhXLu4oiXESLUcpXZvoCqB5w_bvnL6TgJLF203HKjF6L5GdJXKOMLH6iW-ZN24IqD5ego-zSL_3AlSxcu3hF7dJdk0fzlCCHXQlF3KbX5tkrxUVM0EGiGqX9MwCBn5GspyJad6UAkO6VVKX_LdgUxM9LkCS6BGdYOrgwOG9vH0IVnD0OUmG25pL5v_KLJmJ9cMui8LEdB4-vXiqVtx_RFMIt_ZPkbUmjbMVTYQ5wCMSouVcDkA_T4vGuctu8QA4sPvM21aBCatRx-gOzcE6hnLbiA&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/technopark.kalibr/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCKwOgBGmMn2XQaY0b1k7snL1dsY_I5jE7LQXMVN3cJ5WJ3G-H95z_0gFD8HBu5hwhXLu4oiXESLUcpXZvoCqB5w_bvnL6TgJLF203HKjF6L5GdJXKOMLH6iW-ZN24IqD5ego-zSL_3AlSxcu3hF7dJdk0fzlCCHXQlF3KbX5tkrxUVM0EGiGqX9MwCBn5GspyJad6UAkO6VVKX_LdgUxM9LkCS6BGdYOrgwOG9vH0IVnD0OUmG25pL5v_KLJmJ9cMui8LEdB4-vXiqVtx_RFMIt_ZPkbUmjbMVTYQ5wCMSouVcDkA_T4vGuctu8QA4sPvM21aBCatRx-gOzcE6hnLbiA&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/Jscsezlipetsk-779023208894021/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB5S87XcAt02g5uzvOWjj7FoH9k3n5kuspjNSK5nDQ-aZ4hft9M3nzyi6_vh4zj83I5Rev6-JpJaSeq5eebo6ruYaCxN_2Brbwu7XiZnx6Mofsa7ow8ijRvQ7HAP36G31e82z9TrbDgtEWtpItsKAnT5fqr_Yh349nAoC9sXFz1Xr_UwUSOQ7JPHzOfEk5tWzJ5iXkpEuFVyTfpG-wocManutc8755gvPQmCVsFTuMCr9lhIRL6pvzJJ8gsearPAypMMrulJK2mqAgzdiriwdA5AZYQUPyTIhwwAAIQ57mJ2954eYx79H0Tf3OljmZfeiMud1XfzQYHUbEOIKmK4rntxw&__tn__=K-R
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Публикации в СМИ 

 
В Пензепровели операцию по замене клапана без остановки 
сердца 

Экспериментальная операция проводилось в технопарке 
"Рамеев" в центре доклинических испытаний на животных. 
Хирургическое вмешательство прошло успешно. Животное 
находилось на операционном столе всего 15 минут. Имплант 
ввели через бедренную артерию, не вскрывая грудную 
клетку. Раньше операция по замене такого же клапана 
осуществлялась на открытом сердце с применением 
аппарата искусственного кровообращения и длилась от трех 
до шести часов. 

Источник 

  
Промышленный машиностроительный кластер Иркутской 
области вошел в Федеральный реестр 
Соответствующий  приказ подписан Министерством 
промышленности и торговли РФ. Включение кластера в 
федеральный реестр дает возможность возмещать до 50% 
затрат, связанных с реализацией кооперационных 
(кластерных) инвестиционных проектов, направленных на 
импортозамещение. 

Источник 
 

Офис или технопарк: выбираем среду обитания 

У вас есть проект. Хороший, перспективный, 
высокотехнологичный. Более того, вы сумели даже собрать 
слаженную команду для его развития. Если проект имеет 
отношение к высоким технологиям, то, скорее всего, ядро 
команды географически работает в одном месте — мозговые 
штурмы и очное общение все еще остаются самым 
эффективным средством генерации новых идей и 
эффективных решений. Другая часть работает удалённо, и 
общение с ней происходит с помощью мессенджеров, 
онлайн-конференций и обмена документами через облако. 

Источник 

 

 

 

 

https://rg.ru/2019/05/31/reg-pfo/v-penze-proveli-operaciiu-po-zamene-klapana-bez-ostanovki-serdca.html
http://www.ogirk.ru/2019/05/30/promyshlennyj-mashinostroitelnyj-klaster-irkutskoj-oblasti-voshel-v-federalnyj-reestr/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.computerra.ru/237985/ofis-ili-tehnopark-vybiraem-sredu-obitaniya/
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Также по теме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Губернатор Иван Белозерцев подписал соглашение о 
сотрудничестве с Ассоциацией  
 
В четверг, 30 мая, губернатор Пензенской области Иван 
Белозерцев подписал соглашение о сотрудничестве с Андреем 
Шпиленко. Последний возглавляет Ассоциацией развития 
кластеров и технопарков России. Это произошло на VI 
Всероссийском форуме в сфере медицинской промышленности и 
здравоохранения InnoMed – 2019. 
Источник 
 
 
 
Единственная в России образовательная программа по 
промышленным технопаркам набирает второй поток. 
 
Открыт прием заявок на участие во втором потоке образовательной 
программы «Промышленные технопарки: создание и управление 
деятельностью», которая разработана экспертами Ассоциации 
кластеров и технопарков России и АНО ДПО «Институт Экономики 
Знаний». 
Источник 

 

 

 

Агентство по предпринимательству и инвестициям 
Республики Дагестан / Открыт набор на второй поток 
Программы Ассоциации развития кластеров и технопарков 
России 
 
ПРОБИЗНЕС-ТВ / Единственная в России образовательная 
программа по промышленным технопаркам набирает второй 
поток 
 

Губернатор Пензенской области оценил выставку INNOMED-
2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

http://akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/gubernator-ivan-belozertsev-podpisal-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-assotsiatsiey/
http://www.rbgmedia.ru/post.php?id=6896
http://mspinvestrd.ru/news/item/1399
https://www.probusinesstv.ru/news/27628/
https://www.penza-press.ru/lenta-novostey/144526/gubernator-ocenil-vystavku-innomed-2019


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №165 (28 МАЯ–4 ИЮНЯ 2019) 
2222019)ГОДА) 

7 

 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ 
 
АССОЦИАЦИЯ НА ФОРУМЕ «АРМИЯ-2019» РАССКАЖЕТ, КАК ЧЕРЕЗ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НИШИ 

ДИВЕРСИФИЦИРОВАТЬ ОПК 

 

С 25 по 30 июня в Конгрессно-выставочном 

центре «Патриот» 

пройдет V Международный военно-

технический форум «АРМИЯ-2019». В 

первый день мероприятия Ассоциация 

кластеров и технопарков России проведет 

круглый стол «Инвестиционные ниши как 

эффективные механизмы диверсификации 

оборонно-промышленного комплекса». 

 

 

Подробнее на сайте 

 

 «Промышленные технопарки: создание и      
управление деятельностью». Прием заявок   
осуществляется до 1 июля! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Подробнее на сайте 
 

 

Ждем руководителей и специалистов как 

создаваемых, так и успешно действующих 

технопарков. Спикеры программы - эксперты Минпромторга и Минэкономразвития России; 

депутаты Госдумы РФ; специалисты НИФИ Минфина России; НИУ Высшая школа 

экономики; представители комитетов общественной организации "Деловая Россия", 

руководители крупных технопарков страны, а также руководители сферы промышленности 

региональных органов исполнительной власти. 

- Цель образовательной программы – это развитие практических компетенций по созданию 

и управлению промышленными технопарками на основе обобщения лучших практик 

российского и мирового опыта. Знания, которые будут получены в ходе программы, пойдут 

на благо промышленных предприятий и регионов в целом, - отмечает директор 

Ассоциации Андрей Шпиленко. 

 
Сроки проведения 2-го потока программы: 15 июля – 26 июля 2019 года. 

🚩 Старт дистанционной части программы – 15 июля. 

📍 Очная часть программы (г. Москва) – 26 июля. 

http://akitrf.ru/news/assotsiatsiya-na-forume-armiya-2019-rasskazhet-kak-cherez-investitsionnye-nishi-diversifitsirovat-op/
http://akitrf.ru/about_association/novaya-stranitsa/?bitrix_include_areas=Y&amp;clear_cache=Y
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Московский технопарк «Калибр» совместно 

с посольством Бразилии проведёт 

презентацию премии Brazil Tech Award - 

2019. 

Это возможность для европейских 

скейлапов в шести категориях: «умный 

город», Health tech, Fintech, Agritech, 

производственные технологии, а также 

технологии в сфере маркетинга и рекламы – расширить свой бизнес на этом 

развивающемся мировом рынке. 

Подробнее 

 

 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ 

 
Объем выручки калужского фармкластера составил более 50 млрд рублей по итогам 

2018 года 

 

30 мая в Калуге в рамках четвертого дня I 

Всероссийского Фармпробега состоялся 

круглый стол «Трансфер современных 

фармтехнологий и повышение доступности 

качественных лекарственных средств». На 

круглом столе выступили представители 

региональных органов власти, ассоциаций 

и фармкомпаний. В качестве модератора в 

мероприятии принял участие Алексей 

Мартынов, директор Ассоциации производителей биомедицинских и клеточных 

продуктов «АП БМКП», член Экспертного Совета Агентства стратегических инициатив. 

Организатором пробега является Ассоциация фармацевтических производителей 

Евразийского экономического союза. Соорганизатором в Калужской области выступает 

Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области.  

Источник 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/526186571244717/
http://airko.tilda.ws/news/pharmprober_2019_airko
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Регион планирует сотрудничество с «АЛМАЗ-АНТЕЙ» 

  

28 мая состоялось совещание правительства 

Воронежской области с представителями АО 

«Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и 

руководителями региональных 

промышленных предприятий. 

В процессе обсуждения возможного 

сотрудничества были проработаны вопросы 

диверсификации, т.е. расширения 

ассортимента выпускаемой компанией 

продукции и освоения новых видов производств. В планах участников мероприятия - 

заключение между Воронежской областью и АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» 

долгосрочного партнерского соглашения с целью успешного взаимодействия с 

предприятиями региона. 

Источник  

 
 
 
 
 
 

Сегодня в Агентстве состоялось итоговое 

заседание комиссии конкурсного отбора 

инициатив по созданию и развитию кластеров 

на территории Нижегородской области. 

Сегодня в Агентстве состоялось итоговое 

заседание комиссии конкурсного отбора инициатив 

по созданию и развитию кластеров на территории Нижегородской области. 

Специализированной организацией биомедицинского кластера был 

представлен план работы на 2019 год. 

 

Источник  

    
 

  

 
 
 
 
 

http://www.airko.org/news/kvalifikaciya_oborudovaniya_inzhenernyh_sistem_gmp_airko
http://cluster36.ru/News/News/26271
http://arkpp-nn.ru/news/segodnya-v-agentstve-sostoyalos-itogovoe-zasedanie-komissii-konkursnogo-otbora-iniciativ-po
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Омский Биокластер на Startup Village 2019 

29–30 мая в Инновационном 

центре "Сколково" состоялась 

седьмая ежегодная 

международная конференция 

Startup Village 2019. В этом году 

площадка стала платформой для 

делового диалога не только 

между инвесторами и 

стартапами, но и между 

российскими поставщиками 

инноваций и крупными 

заказчиками из-за рубежа. Омский Биокластер стал одним из участников 

мероприятия. 

Источник 

 

 

 

Предприниматели области смогут посетить IT-фестиваль TABTABUS 

SUMMER FEST бесплатно 

Табтабус - это ежегодный фестиваль на свежем 

воздухе, посвященный современным технологиям. 

▪  это погружение в мир современных 

технологий на берегу ледникового озера Бакланово 

▪  это обучение и развлечение в необычной 

форме в компании неравнодушных людей 

▪ это роботы, дроны, виртуальная и дополненная реальность 

▪  это деловая и интерактивная программа 

▪  это лекции в формате TED, тематические табы у костра, развлечения и 

живая музыка 

Источник 

 
 

https://agrobiocluster.ru/news/300519omskij-bioklaster-na-startup-village-2019
https://ckr67.ru/novosti/predprinimateli-oblasti-smogut-posetit-it-festival-tabtabus-summer-fest-besplatno/
https://agrobiocluster.ru/uploads/images/content/dsc2225800x445.png
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Подписано Соглашение о взаимодействии с АНО "ЦПЭ Липецкой области" 
 

30 мая 2019 года областным автономным 

учреждением «Центр кластерного развития 

Липецкой области»  подписано Соглашение о 

взаимодействии с Автономной некоммерческой 

организацией «Центр координации поддержки 

экспортно ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства Липецкой 

области». 

 

Источник 

 

 

 

ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 
 

Транспортники протестируют инновационную продукцию 

Инновационная компания «ЭФАМ» готовится к 

проведению испытаний триботехнических 

составов собственной разработки 

на  механизмах ЕМУП «Городской транспорт» 

Екатеринбурга. 

Городская администрация ЕКАТЕРИНБУРГА  

в лице председателя комитета промышленной 

политики и развития предпринимательства г-на 

Воронина в ответ на обращение президента 

Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области по применению разработки 

резидента технопарка высоких технологий на городских предприятиях предложила 

протестировать действие наносоставов «ЭФАМ» в городском транспортном предприятии. 

 

Источник 

 
 

http://ckr48.ru/index.php/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/493-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D1%86%D0%BF%D1%8D-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.uralhitech.ru/news/transportniki-ekaterinburga-protestiruyut-innovatsionnuyu-produktsiyu
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Ханты-Мансийск станет площадкой для одиннадцатого Международного IT-Форума 

 

10-11 июня 2019 года в Ханты-Мансийске состоится 

одиннадцатый Международный IT-Форум c участием 

стран БРИКС и ШОС. 

Мероприятие пройдет под эгидой Комиссии Российской 

Федерации по делам ЮНЕСКО при поддержке ряда 

федеральных министерств и ведомств. Организатор – 

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. Соорганизаторы – Национальный форум 

информационной безопасности «Инфофорум», Торгово-промышленная палата Югры, 

администрация Ханты-Мансийска и Югорский научно-исследовательский институт 

информационных технологий. Генеральными партнерами мероприятия выступают 

компании «Ростелеком», «Лукойл», «Славнефть-Мегионнефтегаз» и «ПРАЙМ ГРУП». 

 
Источник 

 
 

ТЕХНОПАРКИ ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ 

Руководитель технопарка 

«Калибр» Кристина Зарубина посетила 

технопарк высоких технологий 

Свердловской области. В ходе 

визита Кристина Зарубина и  Виталий 

Баланчук, руководитель Инжинирингового 

центра технопарка, обсудили возможности 

сотрудничества инновационных центров, 

поделились опытом поддержки разработок 

своих резидентов, проведения мероприятий 

и взаимодействия с другими структурами, 

оказывающими поддержку инновационным компаниям.  

Сотрудничество будет продолжено, и, возможно, обмен инновационными идеями и 

разработками двух регионов выйдет на новый уровень. 

Источник 
 

 

 

 

 

http://www.tp86.ru/press-centr/news/24400/
https://www.kalibroao.ru/novosti/tehnoparki-obmenyalis-opytom
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В казани подвели итоги конкурса «инновационный полигон – 2018 «татарстан-

территория будущего» 

В Казанском национальном исследовательском 

технологическом университете состоялось торжественное 

награждение победителей V Республиканского конкурса 

молодежных инновационных проектов «Татарстан -Территория 

будущего». Конкурс объединил почти сотню участников из 

разных городов и районов Татарстана. Победителей выявили в 

4 номинациях. В номинации «Лучшая инновационная идея» победителей наградил 

генеральный директор технопарка «Идея» Олег Ибрагимов. В рамках этой номинации 

первое место заняла команда лицея-интерната для одаренных детей с углубленным 

изучением химии, второе место у обучающихся школы № 9 с углублённым изучением 

английского языка Ново-Савиновского района г. Казани, а третье – у школы № 77 

Авиастроительного района г. Казани. 

 
 
Источник 

 

 

 

 

В «Жигулевской долине» обсудили возможность реализации проектов стандарта 

«Умный город» 

 

Под председательством директора 

«Жигулевской долины» Александра 

Сергиенко в конференц-холле технопарка 

прошло очередное заседание рабочей 

группы Smart City. Участники обсудили 

мировой опыт внедрения высоких 

технологий в городскую среду на примере 

китайского города-побратима Шэньчжэнь, а 

также рассмотрели возможность 

организации в Тольятти пилотной зоны для 

реализации решений «Умный город». 

 

Источник 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.tpidea.ru/news/1202
http://dolinatlt.ru/news/v-zhigulevskoj-doline-obsudili-vozmozhnost-realizatsii-proektov-standarta-umnyj-gorod/
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Актуализация программ развития основных кластеров Санкт–Петербурга призвана 
сплотить участников и стимулировать экспорт 
 

Обновлены программы развития пяти 

территориальных кластеров Санкт–Петербурга. 

Их действие продлено на 3 года — с 2019–го по 

2021–й. Соответствующее распоряжение 

городского правительства подписал врио 

губернатора Александр Беглов. Речь идет о 

новых стратегиях в медико–

фармацевтической, станкоинструментальной, 

энергетической, инфотелекоммуникационной и композитной отраслях. 

 

Источник 
 

 

 

 

 

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

 
"Елме Мессер Рус" - новый резидент ОЭЗ "Моглино" 

 

Инвестиционный проект по строительству 

воздухоразделительного завода для 

производства сжиженных газов одобрен на 

заседании Экспертного совета ОЭЗ «Моглино», 

которое состоялось в понедельник, 3 июня, под 

руководством Губернатора Псковской области 

Михаила Ведерникова. Члены Экспертного совета 

рассмотрели бизнес-план и рекомендовали 

проект к заключению соглашения об 

осуществлении промышленно-производственной деятельности на территории особой 

экономической зоны. 

В планах инвестора строительство воздухоразделительного завода по производству 

сжиженного технического и медицинского кислорода, азота и аргона. Это будет 

высокотехнологичный энергоэффективный завод производительностью свыше 90 тысяч 

тонн продукции в год. 

 

Источник 

 
 

 

https://ingria-park.ru/actual_5clusters/
http://www.moglino.com/media/#!open-full-433
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При поддержке федерального Фонда развития промышленности резидент ОЭЗ 

«Дубна» создаст 135 рабочих мест 

 

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) 

одобрил заем в 389 млн рублей резиденту ОЭЗ «Дубна» компании 

«Гранат Био Тех». Средства пойдут на создание серийного 

производства медицинских двусторонних игл для взятия 

венозной крови. Его мощность составит 80 млн единиц 

продукции в год. 

Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим 

Хромов, компания «Гранат Био Тех» из подмосковной Дубны получила одобрение займа 

по программе «Комплектующие изделия». С помощью этих средств предприятие 

организует серийное производство двусторонних игл с камерой визуализации для взятия 

венозной крови и создаст к уже имеющимся 65-ти рабочим местам еще 70. 

 

Источник 
 

 

 
МОСКОВСКАЯ ОЭЗ ЗАИНТЕРЕСОВАЛА КОРЕЙСКИХ БИЗНЕСМЕНОВ 

 

Об ОЭЗ «Технополис «Москва» и работе ее 

резидентов рассказали делегации корейских 

высокотехнологичных компаний во главе с 

Ассоциацией INNOBIZ. 

Управляющий директор по стратегии ОЭЗ 

«Технополис «Москва» Ренат Мустафаев 

представил гринфилд и браунфилд площадки 

для размещения наукоемких производств, 

сервисы и налоговые льготы для резидентов, 

транспортную и логистическую доступность 

территории ОЭЗ. 

«У нас размещены высокотехнологичные компании, 30% из которых - иностранные. 

Сопровождение инвестпроектов проводится в режиме «одного окна», - сказал Ренат 

Мустафаев. 

По словам представителей делегации, наиболее привлекательными сторонами для них 

являются комфортные условия для ведения бизнеса и опыт работы команды ОЭЗ с 

зарубежными инвесторами. 
 

Источник 

 

http://oezdubna.ru/about/news/pri-podderzhke-federalnogo-fonda-razvitiya-promyshlennosti-rezident-oez-dubna-sozdast-135-rabochikh-/
https://technomoscow.ru/article/2019-05-31-korea
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Как дети Международной школы решают взрослые проблемы: в Елабуге прошла 

защита проектов выпускников начальной школы 

 

30.05.2019 в Международной школе «Alabuga 

International School» прошла выставка IB PYP, 

которая является значимым мероприятием и 

своеобразным итогом исследовательской 

деятельности в начальной школе. Выставка 

приравнивается к аттестации и 

ознаменовывает переход из начальной - IB PYP 

(Primary Years Programme) в среднюю школу – 

IB MYP (Middle Years Programme). 

Учащиеся защищали индивидуальные и 

групповые проекты, нацеленные на решение реально существующих вопросов местного 

и глобального масштаба. Представленные идеи содержали небольшие исследования 

детей, сделанные на основе сбора данных или эмпатии, экономическую оценку, 

рационализаторскую, изобретательскую, а также научную и технологическую 

составляющие. 

 

 
Источник 
 

В ОЭЗ «Санкт-Петербург» появятся 4 новых резидента с общим объемом инвестиций 

более 10 млрд рублей 

 

31 мая 2019 года состоялось заседание 

Экспертного совета ОЭЗ «Санкт-

Петербург», на котором были рассмотрены 

4 новых проекта, а также изменения 

в соглашения 2 действующих резидентов. 

Общий объем заявленных инвестиций 

в проекты составляет 10,67 млрд рублей.  

Экспертный совет рассмотрел заявки 

на предоставление статуса резидента ОЭЗ 

«Санкт-Петербург» следующим 

компаниям: ООО «АМТ», ООО «ЭмСиЭнЭс Полиуретан РУС», ООО «БИОГЕН» и ООО «НПЦ 

«ЛКТ». Еще две компании — действующие резиденты ОЭЗ «Санкт-Петербург»: ООО 

«Балтфарма» и ООО «ПФ «ЭЛКОН», представили экспертному совету корректировки 

текущих проектов в ОЭЗ.  

 

Источник 
 

 

https://alabuga.ru/ru/news/news-block/819/#819
https://www.spbsez.ru/media/news/v-oez-sankt-peterburg-poyavyatsya-4-novykh-rezidenta-s-obshchim-obemom-investitsiy-bolee-10-mlrd-rub/
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В ОЭЗ «Липецк» прошли переговоры с японскими машиностроителями 

 

Встречу с японскими бизнесменами, 

представляющими компанию 

Kubota, а также мирового 

производителя сельхозтехники 

Kverneland Group, провел 30 апреля 

в администрации Липецкой области 

врио главы региона Игорь Артамонов. Приветствуя гостей, он поблагодарил 

зарубежных инвесторов за проявленный интерес к деловому сотрудничеству и 

возможность обсудить перспективы внешнеэкономических связей. 

 
Источник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

📌 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 

 
Мы в социальных сетях: 

http://facebook.com/akitrf 

http://instagram.com/akit_RF 

http://www.russez.ru/oez/industrial/lipetsk_region/news?rid=24770&oo=12&fnid=68&newWin=0&apage=1&nm=123006&fxsl=view.xsl
mailto:pr@akitrf.ru
http://www.akitrf.ru/
http://facebook.com/akitrf
http://instagram.com/akit_RF

