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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 
 

Состоялось Общее собрание членов Ассоциации 
 
В рамках Форума «Армия – 2018» состоялось Общее собрание членов АКиТ. Присутствовали 
члены Ассоциации из  более 30 регионов. В работе собрания приняли участие представители 
Минпромторга России, Минэкономразвития РФ, депутаты Государственной Думы. Собрание 
единогласно утвердило новое наименование: Ассоциация кластеров и технопарков России 
(АКиТ РФ). 
 
 

 
 
 
 
«Ваша деятельность способствует реализации новых инвестиционных проектов и повышению 
доступности и эффективности мер государственной поддержки. Считаю знаковым решение 
Минюста России по использованию слова «Россия» в наименовании Ассоциации. Это 
решение заслужено результатами многолетнего труда и полностью соответствует охвату 
вашей деятельности», - поздравил членов Ассоциации депутат Государственной Думы РФ 
Александр Козловский. 
 

В Ассоциацию вступили новые члены 

• Некоммерческое партнерство «Алтайский кластер аграрного машиностроения»; 

• Автономная некоммерческая организация «Южно-Уральский промышленный кластер 

по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных 

машин»; 

• ООО «Хозрасчетный творческий центр Уфимского авиационного института»; 

• Союз лесопромышленников Республики Адыгея; 

• Акционерное общество «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург»; 

• ООО «Техпромбизнес» - управляющая компания технопарка «Пушкино»; 
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Сертификаты новым членам вручили депутат ГД РФ Александр Козловский и председатель 
Наблюдательного Совета Ассоциации, генеральный директор АУ «Технопарк-
Мордовия» Виктор Якуба. 
 
Поздравляем новых членов Ассоциации! Таким образом, теперь  в ассоциации 75 членов, 
которые представляют 34 субъекта Российской Федерации. 
 

Первое соглашение на форуме «Армия -2018» 
 
Промсвязьбанк, Ассоциация кластеров и технопарков России и Национальная 
инжиниринговая корпорация планируют совместную работу по привлечению технологий и 
инвесторов для российских промышленных кластеров 
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Промсвязьбанк, Ассоциация кластеров и 
технопарков России и Национальная 
инжиниринговая корпорация в рамках Форума 
«Армия-2018» заключили соглашение о 
сотрудничестве в области развития региональных 
высокотехнологичных проектов и промышленных 
кластеров. Отметим, что это было первое 
подписанное соглашение на Форуме. 
 
Документ подписали руководитель временной 
администрации Промсвязьбанка Петр Фрадков, 

директор Ассоциации кластеров и технопарков Россиии  Андрей Шпиленко и генеральный 
директор Национальной инжиниринговой корпорации Алексей Трошин. 
 
Основная цель документа – поддержка создания экспортно ориентированной 
обрабатывающей промышленности, которая будет развиваться на базе передовых 
технологий, повышение конкурентоспособности российских компаний-участниц 
промышленных кластеров, укрепление межрегиональных и международных связей 
предприятий.  
 
По мнению директора Ассоциации кластеров и технопарков России Андрея Шпиленко, 
значимость данного соглашения состоит в объединении усилий авторитетных аналитиков, 
практиков и финансистов, нацеленных на реализацию конкретных проектов промышленных 
предприятий по созданию инвестиционных ниш в производственных цепочках 
промышленных кластеров. Кроме того, создаются условия роста региональных  экономик, 
поскольку предприятия малого и среднего бизнеса получают стабильный заказ со стороны 
оборонных предприятий. 
 

Ассоциация в деловой программе форума «Армия – 2018» 
 
Механизм промышленных кластеров способствует технологическому развитию 

предприятий оборонно-промышленного комплекса страны 

 

Круглый стол «Промышленные кластеры как механизм диверсификации предприятий ОПК», 

модератором которого выступил директор АКиТ РФ Андрей Шпиленко, собрал влиятельных 

участников промышленной сферы: экспертов, представителей органов государственной 

власти, руководителей предприятий ОПК.  

 

В круглом столе приняли участие: заместитель председателя коллегии ВПК России Олег 
Бочкарёв, депутат Госдумы РФ – член Комитета по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко, 
заместитель директора Департамента региональной промышленной политики и проектного 
управления Минпромторга России Денис Цуканов. 
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Как отметил Заместитель председателя коллегии 

Военно-промышленной комиссии Российской 

Федерации Олег Бочкарёв, Военно-

промышленная комиссия уделяет особое 

внимание вопросам военно-технического 

сотрудничества, импортозамещения в ОПК и 

диверсификации. Эксперт высоко оценил 

эффективность механизма промышленных 

кластеров и привел успешные примеры 

диверсификации производства оборонных предприятий. Олег Бочкарёв отметил 

эффективную работу Ассоциации и  рекомендовал Минпромторгу России подключить к 

работе Ассоциацию с целью сбора и предоставления данных по промышленным 

предприятиям в базу ГИСП. 

 

Заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству Государственной Думы, координатор 

партийного проекта «Локомотивы роста» Денис Кравченко подчеркнул, что работа 

проводимая Ассоциацией и Минпромторгом России, позволяет формировать в регионах 

промышленные кластеры и создавать платформу для реализации перспективных 

инвестиционных проектов. Такие проекты обеспечат новые точки роста региональных 

экономик. Платформа «Локомотивов роста» позволит обеспечить таким проектам 

необходимую административную и экспертную поддержку. 

 

«Как показала практика более тридцати регионов России, промышленные кластеры стали 

источником десятков новых проектов, формирующих облик современной российской 

промышленности. Этот механизм позволяет повысить инвестиционную привлекательность 

регионов за счет обеспечения спроса на продукцию инвестора и мер государственной 

поддержки. В свою очередь, это позволяет ускорить темпы роста промышленности и 

создавать новые высокопроизводительные рабочие места, а также вовлекать малый и 

средний бизнес в кооперационные цепочки крупных предприятий. Данным механизмом уже 

пользуется ряд предприятий ОПК, и мы надеемся на дальнейшее его развитие», - подвел итог 

круглого стола Андрей Шпиленко. 

 

Промышленные технопарки рассматриваются как инструмент снижения издержек 
предприятий ОПК на рынках гражданской продукции 
 
В круглом столе приняли участие ведущие технопарки страны, являющиеся членами 
Ассоциации: АО «Академпарк» Новосибирского Академгородка, НПО «Мосгормаш», АО 
Технополис «Москва», АО «Технопарк Санкт-Петербурга», Технопарк «Мордовия» и другие.  
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В 2012 году Военно-промышленной комиссией 

Российской Федерации было дано поручение 

Минпромторгу России, Роскосмосу и ГК «Росатом» 

рассмотреть вопрос о создании технопарков, 

ориентированных на потребности ОПК. В рамках 

этого поручения с участием Ассоциации были 

проведены мероприятия, в результате которых 

создаваемые и действующие технопарки в ряде 

регионов были ориентированы на взаимодействие с предприятиями ОПК. В ближайшее 

время будет создан промышленный технопарк с участием дочерней структуры холдинга 

«Вертолеты России» - АО «Улан-Удэнский авиационный завод». 

 

Развитие промышленных технопарков имеет стратегическое значение для промышленности, 
считает модератор круглого стола, директор Ассоциации кластеров и технопарков Андрей 
Шпиленко, - перед страной стоят задачи наращивания несырьевого экспорта и выпуска 
гражданской продукции на предприятиях ОПК. При участии Ассоциации был разработан 
проект федерального закона, закрепляющего понятие «промышленный технопарк» на 
законодательном уровне, который подписал Президент РФ В.В. Путин. В прошлом месяце эти 
поправки вступили в силу. 
 

«Группой депутатов был разработан 

законопроект, позволяющий закрепить понятие 

«промышленный технопарк» на федеральном 

уровне, а также определить полномочия органов 

государственной власти по установлению 

требований к промышленным технопаркам в 

целях оказания им государственной поддержки. 

Следующим шагом будет утверждение 

Правительством Российской Федерации 

требований к промышленным технопаркам. Знаю, что Минпромторг России и Ассоциация 

кластеров и технопарков уже разрабатывают проект соответствующего постановления, - 

сказал депутат Александр Козловский. 

 

 

http://www.akitrf.ru/news/prezident-podpisal-federalnyy-zakon-o-vnesenii-izmeneniy-v-federalnyy-zakon-o-promyshlennoy-politike/
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 Заместитель начальника ГУНИД и технологического 

сопровождения передовых технологий Минобороны 

РФ Сергей Столяров поблагодарил Ассоциацию за 

традиционную организацию деловой программы и 

отметил лучших докладчиков Дипломами Форума 

«Армия-2018».  

 

 
 
 

 
 
 

МАТЕРИАЛЫ В СМИ 
 

По итогам первого дня деловой программы Форума «Армия – 2018» Андрей Шпиленко 

предоставил расширенное интервью в студии телеканала «Звезда» 

 

 
Луки.Ру / Инструменты снижения издержек предприятий ОПК на рынках гражданской 

продукции обсудят в рамках военно-технического форума «Армия-2018» Источник 

Военно-промышленный курьер / Новинки, прошедшие Сирию Источник 

Псковское агентство информации / Михаил Ведерников: У нас есть уникальный шанс 

запустить механизм развития области Источник 

Псковская лента новостей / Инструменты снижения издержек предприятий ОПК на рынках 

гражданской продукции обсудят в рамках военно-технического форума «Армия-2018» 

Источник 

ИА Галерея Чижова / Промышленные технопарки - новые точки роста Источник 

ИА Галерея Чижова / Промзоны: перезагрузка Источник 

http://luki.ru/news/566326.html
https://vpk-news.ru/articles/44517
http://informpskov.ru/news/279146.html
http://pln-pskov.ru/society/320936.html
http://www.infovoronezh.ru/News/Promyishlennyie-tehnoparki---novyie-tochki-rosta-60503.html
http://www.infovoronezh.ru/News/Promzonyi-perezagruzka-60502.html
https://www.facebook.com/tvzvezda/videos/2079780815672062/
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Портал партии «Единая Россия» / Денис Кравченко: Механизм промышленных кластеров 

способствует реализации потенциала оборонных предприятий на рынках гражданской 

продукции Источник 

 
МЕРОПРИЯТИЯ АССОЦИАЦИИ И НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ 

 

 

Представители Ассоциации приняли участие в заседании межведомственной рабочей 

группы по подготовке Международного форума «Технопром – 2018» 

В Минпромторге России прошло очередное 

заседание межведомственной рабочей группы по 

проведению Форума в Новосибирске, 27-30 

августа. Ассоциация является официальным 

партнером деловой программы. 

Рассматривались вопросы, связанные с 

подготовкой мероприятия, формирования 

экспозиции, ходе подготовки и реализации деловой программы, а также участии 

федеральных органов власти на Форуме. Напомним, что Ассоциация является официальным 

партнером деловой программы. В совещании также приняли участие представители 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Минобрнауки, 

Минздрава, регионального правительства, госкорпораций, представители научных 

организаций. 

 

 III ФОРУМ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАРКОВ, ЗОН ВЫСОКИХ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» 
 

Возможности международного сотрудничества в 
сфере промышленности и новых технологий 

буду представлены на российско-китайском Форуме в Новосибирске. Предыдущий прошел в 
конце мая 2017 года в г. Минске (Республика Беларусь).  
 

Директор Ассоциации кластеров и технопарков России, а также заместитель Председателя 

Ассоциации научно-технологических парков, зон высоких и новых технологий «Шелковый 

путь» (SRSPA) Андрей Шпиленко выступит модератором делового мероприятия. 

От органов законодательной и исполнительной власти России в Форуме примут участие: 

Денис Кравченко. заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по экономической политике промышленности, 

https://er.ru/news/170909/
http://www.akitrf.ru/news/shyelkovyy-put-potoki-innovatsiy-i-informatsii/?sphrase_id=1256
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инновационному развитию и предпринимательству, координатор партийного проекта 

«Локомотивы роста»; 

Алексей Беспрозванных, заместитель Министра промышленности и торговли Российской 

Федерации; 

Потенциал наукоемких отраслей промышленности Новосибирской области для иностранных 

инвесторов представит Андрей Травников, врио Губернатора Новосибирской области; 

О расширении российско-китайского сотрудничества в инвестиционной сфере расскажет 

Эльмира Ахмеева, Заместитель директора Департамента регионального развития 

Министерства экономического развития Российской Федерации.  

Об итогах деятельности и планах развития Ассоциации SRSPA от китайской стороны расскажут 

Чжан Женьчжун, председатель Ассоциации научно-технологических парков, зон высоких и 

новых технологий «Шелковый путь» (SRSPA), Генеральный директор Яньтайской Hi-Tech 

компании по международному сотрудничеству и Шэн Яньлинь, заместитель директора 

Центра развития высокотехнологичной индустрии «Факел» Министерства науки и технологий 

КНР. 

В форуме примут участие сити-менеджеры города Ляочен (КНР): Го Цзянминь, вице-мэр 

города Ляочен и Чжэн Цзифэн, начальник управления человеческих ресурсов и социального 

обслуживания. 

Российско-китайская делегация посетит АО «Академпарк» Новосибирского Академгородка, 

который является членом Ассоциации. 

 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ 

 

Объявлен конкурсный отбор совместных проектов участников промышленных кластеров 

Соответствующий приказ подписал Министр промышленности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров.  
 

Принять участие в конкурсном отборе 
могут все участники промышленных 
кластеров, включенных в реестр 
Минпромторга России в соответствии с 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.07.2015 г. 

Заседание комиссии по отбору совместных проектов, в состав которой входит директор 
Ассоциации кластеров и технопарков Андрей Шпиленко, состоится 10 сентября 2018 года в 
Москве. По итогам заседания комиссией будут отобраны проекты для дальнейшей 
поддержки. Ожидается, что в конкурсном отборе примут участие не менее 25 проектов. 
 

http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/docs/16_05/3245.pdf
http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/docs/16_05/3245.pdf
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Омский Биокластер: коммуникационные системы для инноваторов 

17 августа Омский Биокластер подписал соглашение о сотрудничестве 

с Калининградским инновационно-технологическим центром. 

Соглашением предусматривается формирование трансрегиональной 

виртуальной системной поддержки молодых инноваторов.    

- По существу, данный проект призван объединить усилия и ресурсы 

инновационных стартап-площадок из нескольких регионов. Помимо Омска и Калининграда, с 

нами в единой инносистеме будут Приморский край и Московская область, - 

прокомментировал Виталий Алещенко, заместитель председателя Правления Омского 

Биокластера, проректор по научной работе Омского ГАУ (входит в состав Омского 

Биокластера). 

Источник 

 

ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 

 
 

На базе АУ «Технопарк-Мордовия» открылось новое территориальное отделение системы 

«НАНОСЕРТИФИКА» 

Территориальное отделение в системе «НАНОСЕРТИФИКА» 

создано в целях обеспечения формирования нормативной среды 

для производства и применения инновационной, в том числе 

нанотехнологической, продукции высокотехнологичными 

предприятиями Республики Мордовия, институциональной 

поддержки доведения результатов инновационных проектов и 

решений до промышленных образцов и готового бизнеса. 

Создание территориального отделения на базе АУ «Технопарк-Мордовия» позволит 

организовывать работы по сертификации и проводить сертификационные испытания с 

использованием кадрового потенциала и испытательных возможностей ТО и региона. 

Источник 

https://agrobiocluster.ru/news/200818omskij-bioklaster-virtualnye-kommunikatsionnye-sistemy-dlya-innovatorov
http://www.technopark-mordovia.ru/press-center/news/na-baze-au-tekhnopark-mordoviya-otkrylos/
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Резидент Технопарка Югры стал победителем программы «Старт»      

17 августа 2018 года протоколом Дирекции Фонда 

содействия инновациям были утверждены итоги 

конкурсов по отбору проектов на первый год 

програмы «Старт», из числа поданных на конкурс 17 

января по 15 марта 2018 года. Всего на конкурс 

поступило 970 заявок, 96 из которых были 

рекомендованы к финансированию. 

В число победителей конкурса по направлению 

«Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии» вошла компания-

резидент Технопарка Югры - ООО «Инспекция» из г. Нижневартовска с проектом «Разработка 

сканера-дефектоскопа с комбинированным намагничиванием для контроля бурильных труб». 

Источник 

В Академпарке Новосибирска пройдёт конкурс инновационных проектов 

Будет представлено порядка 30 проектов по трём 

направлениям – приборостроение, информационные 

технологии, биомедицина и нанотехнологии. Конкурс 

станет одним из этапов подготовки начинающих 

технопредпринимателей к участию в бизнес-

ускорителе А:СТАРТ: победа в конкурсе 

приравнивается к прохождению отбора на осеннюю 

акселерационную сессию.  

Источник 

Инновационное решение от технопарка 

Инжиниринговый центр Технопарка 

«Университетский» приступил к выполнению 

сложного заказа по подготовке конструкторской 

документации на один из основных узлов прокатной 

линии для крупного промышленного предприятия 

Свердловской области. 

Руководитель Инжинирингового центра Виталий 

Баланчук пояснил: «Попытки заказчика выполнить данную работу самостоятельно, без тех 

http://www.tp86.ru/press-centr/news/18545/
https://academpark.com/media/news/24081/
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технологий и компетенций, которые применяются у нас, не привели к должному результату, 

поэтому заказ поступил в Инжиниринговый центр».  

Источник 

 

Санкт-Петербургский технопарк присоединился к созданию и внедрению национальных 

стандартов в области кибер-физических систем  

С августа 2018 года петербургские производители и 

интеграторы телекоммуникационных систем подключились к 

работе Редакторской группы по созданию и внедрению 

национальных стандартов в области кибер-физических 

систем. Эта деятельность непосредственно связана с 

реализацией программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и Национальной 

технологической инициативы и направлена на регулирование набирающей обороты отрасли. 

Источник 

 

Технопарк «Сокол» будет создан в 2018 году: Липецкая трубная компания «Свободный 

сокол» увеличит объем производства за счет модернизации процессов 

Реализация проекта позволит увеличить объем 

производства труб, повысит их качество и 

удлинит срок эксплуатации. В результате 

реализации проекта ЛТК «Свободный Сокол» 

обеспечит выпуск трубной продукции. Проект 

модернизации реализуется в условиях 

действующей производственной базы. 

Продукция не имеет аналогов в России, обладает 

высоким экспортным потенциалом и соответствует стандарту качества. Трубная компания 

активно работает не только на внутренний российский рынок, но и на экспорт (70% продукции 

идет на внутренний рынок и 30% – на внешний), «поэтому просто необходимо постоянно 

совершенствовать и модернизировать производство, для того чтобы соответствовать 

требованиям к экспортной продукции и сохранять конкуренцию». 

Источник 

http://www.uralhitech.ru/news/innovatsionnoe-reshenie-ot-tekhnoparka
http://www.ingria-park.ru/news_technopark/standartisation/
http://lipetsknews.ru/articles/biznes/lipeckaya-trubnaya-kompaniya-svobodnyy-sokol-uvelichit-obem-proizvodstva-za-schet


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №127 (14 АВГУСТА – 21 АВГУСТА 2018 ГОДА) 

 

 

 14  

 

 
Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников 
рассказал, будет ли оказана материальная поддержка 
технопарку Великих Лук 
 
В ходе рабочей поездки в Великие Луки был затронут вопрос 
о мерах господдержки промышленных кластеров и 
технопарков в регионе. Заместитель руководителя 
Псковского промышленного электротехнического кластера 

Виктория Кудреватых рассказала губернатору, что в январе 2017 года в Великих Луках был 
создан промышленный технопарк и представила результаты его работы.  
 
Источник 
 

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

 

Перспективы развития производства медицинских изделий обсудили в ОЭЗ «Дубна» 

Состоялось выездное заседание Российского союза промышленников и предпринимателей 

(РСПП), на нем обсудили перспективы развития производства медицинских изделий 

на примере ОЭЗ «Дубна». 

Во встрече приняли участие представители РСПП, члены Госдумы, чиновники Минпромторга 

и Минздрава России, Росздравнадзора и правительства Московской области. Спикеры 

обсудили состояние и перспективы развития производства медицинских изделий, в том 

числе, на территории Подмосковья. 

«Сегодня биомедицинский кластер на территории 

особой экономической зоны „Дубна“ составляют уже 

32 резидента. Инновационная продукция многих 

прочно занимает свою нишу не только на 

отечественном, но и на мировом рынке, а инвестиции 

в проекты насчитывают сотни миллионов рублей», — 

отметил заместитель председателя правительства 

Московской области — министр инвестиций и 

инноваций региона Денис Буцаев. 

Источник 

http://pln-pskov.ru/business/320751.html
https://360tv.ru/news/nauka_i_tehnologiya/perspektivy-razvitija-proizvodstva-meditsinskih-izdelij-obsudili-v-oez-dubna/
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Делегация из Китая обсудила возможное 

сотрудничество с ОЭЗ «Технополис «Москва» 

Сегодня представители научно-технических 

отраслей и исследовательских ассоциаций 

Китайской Народной Республики познакомились с 

потенциалом Особой экономической зоны. И.о. 

заместителя генерального директора по работе с 

инвесторами ОЭЗ «Технополис 

«Москва» Виктория Казарян рассказала гостям о 

льготах и инновационном производстве на 

территории ОЭЗ. Совместно с компаниями «Профотек», «Академия-Т» и «Коптер-Экспресс» 

стороны обсудили ресурсы для взаимных коопераций, обмен промышленными технологиями, 

совместную разработку наукоемкой продукции и бизнес-инициатив. 

Источник 

О бизнес-климате в Дубне и поддержке региона 

Открытые встречи с деловым сообществом, когда 

предприниматели могут напрямую общаться с 

главой города, а он – взять себе на заметку 

прозвучавший из зала проблемный вопрос, формат 

для наукограда уже привычный. На этот раз вместе 

с Максимом Даниловым в ней приняли участие 

заместитель министра инвестиций и инноваций 

Московской области Антон Логинов, генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон 

Афанасьев, председатель Совета депутатов Дубны Сергей Куликов и президент Торгово-

промышленной палаты города Владимир Бобров. К разговору были приглашены 

предприниматели, руководители градообразующих предприятий, резиденты особой 

экономической зоны. Говорили о том, что уже сделано для улучшения инвестиционного 

климата, о новых формах поддержки регионом малого и среднего предпринимательства, 

инициатив городских властей, о решении социальных вопросов и, конечно, перспективах 

дальнейшего развития Дубны. 

Источник 

https://technomoscow.ru/article/966
http://oezdubna.ru/about/news/o-biznes-klimate-v-dubne-i-podderzhke-regiona/
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Продукция резидентов Моглино - важное звено в 

построении производственных цепочек внутри 

региона 

В рамках сессии «Локализация как инструмент 

формирования кластерной экономики» выездной 

сессии ПМЭФ, Ольга Торбич рассказала о том, как 

существующая и будущая продукция резидентов 

ОЭЗ может войти в производственные цепочки 

компаний Псковской области. «Резиденты 

Моглино могут стать не только поставщиками и потребителями продукции местных 

предприятий. Разнообразие и масштабы производств в «Моглино» позволяют говорить о 

возможном построении целых промышленных кластеров, о появлении основы для 

формирования новых направлений малого и среднего бизнеса в регионе», - заметила 

генеральный директор «Моглино».  

Источник 
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📌 Дайджест подготовлен на основе открытых источников, а также новостей членов 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 

Мы в социальных сетях: 

http://facebook.com/akitrf 

👥 Медиагруппа: 

http://facebook.com/groups/akitpress 

http://www.moglino.com/media/#!open-full-334
mailto:pr@akitrf.ru
http://www.akitrf.ru/
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	По итогам первого дня деловой программы Форума «Армия – 2018» Андрей Шпиленко предоставил расширенное интервью в студии телеканала «Звезда»
	Портал партии «Единая Россия» / Денис Кравченко: Механизм промышленных кластеров способствует реализации потенциала оборонных предприятий на рынках гражданской продукции Источник
	Объявлен конкурсный отбор совместных проектов участников промышленных кластеров
	Омский Биокластер: коммуникационные системы для инноваторов
	17 августа Омский Биокластер подписал соглашение о сотрудничестве с Калининградским инновационно-технологическим центром. Соглашением предусматривается формирование трансрегиональной виртуальной системной поддержки молодых инноваторов.
	- По существу, данный проект призван объединить усилия и ресурсы инновационных стартап-площадок из нескольких регионов. Помимо Омска и Калининграда, с нами в единой инносистеме будут Приморский край и Московская область, - прокомментировал Виталий Але...

	На базе АУ «Технопарк-Мордовия» открылось новое территориальное отделение системы «НАНОСЕРТИФИКА»
	Резидент Технопарка Югры стал победителем программы «Старт»
	В Академпарке Новосибирска пройдёт конкурс инновационных проектов
	Санкт-Петербургский технопарк присоединился к созданию и внедрению национальных стандартов в области кибер-физических систем
	Технопарк «Сокол» будет создан в 2018 году: Липецкая трубная компания «Свободный сокол» увеличит объем производства за счет модернизации процессов
	Перспективы развития производства медицинских изделий обсудили в ОЭЗ «Дубна»
	Делегация из Китая обсудила возможное сотрудничество с ОЭЗ «Технополис «Москва»
	О бизнес-климате в Дубне и поддержке региона

