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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 

В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ БЫЛ ПРОВЕДЁН КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ 

"ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОПАРКОВ" 

 
 
23 августа в рамках Дней Москвы в Липецкой 

области представители ассоциации кластеров и 
технопарков России при поддержке правительства 
Липецкой области провели круглый стол на тему 
«Формирование и развитие промышленных 
технопарков. Меры государственной поддержки».  

Подробнее 
 

 

ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ АКИТ РФ 

 

 

 
"ООО "СпутНик", резидент МБУ "Технопарка-

Липецк". Занимается производством детских 
развивающих комплексов для детей дошкольного 
возраста с использованием зарубежных и 
российских методик 

Подробнее 
 
 

  

 

 
«Альтрэн» является оператором проекта 

создания кластера возобновляемой энергетики в 
Ульяновской области и выполняет адаптацию 
зарубежных технических решений к российским 
условиям. Работы проводятся в сотрудничестве с 
ведущими производителями компонентов ВЭУ и 
ветроустановок, систем управления, систем 
накопления энергии.  

Подробнее 

 

http://akitrf.ru/news/v-lipetskoy-oblasti-byl-provedyen-kruglyy-stol-na-temu-formirovanie-i-razvitie-promyshlennykh-tekhno/
https://www.facebook.com/654773897932995/posts/2407970902613277?s=100029788411111&sfns=mo
https://www.facebook.com/654773897932995/posts/2418981674845533?s=100029788411111&sfns=mo
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ПУБЛИКАЦИИ В СМИ 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ 

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Промышленные кластеры Липецкой области 
теперь смогут получать поддержку из федераль-
ного бюджета, сообщил врио губернатора региона 
Игорь Артамонов.  

Подробнее 

 

ЧТО МОЖНО БУДЕТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОПРОБОВАТЬ НА 

АВИАКОСМИЧЕСКОМ САЛОНЕ 

МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 
1 сентября в подмосковном Жуковском, обещает 
множество новинок в экспозиции и организации. 
Прежде всего - мировую премьеру российского 
пассажирского самолета МС-21-300.  

Подробнее 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ 

18-20 сентября 2019 года в городе 
Новосибирске пройдет VII Международный форум 
технологического развития «Технопром-2019», в 
рамках которого будет организована выставка 
«Технопром-Экспо». 

«Технопром» является крупнейшим 
ежегодным мероприятием Российской Федерации, 
посвященным вопросам технологического лидер-
ства в современных условиях и проводится при 
поддержке Правительства  РФ. 

Подробнее 
 

 

Приглашаем 11-12 сентября принять участие 
в мероприятии Job&theCity на площадке технопарка 
«Сколково». Job&theCity – это не только место 
встречи работодателей и соискателей, но и 
насыщенная деловая программа от признанных 
экспертов и практиков, ориентированная на 
студентов, молодых специалистов и предста-
вителей HR-сообщества. 

Подробнее 

http://akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/promyshlennye-klastery-lipetskoy-oblasti-poluchat-podderzhku-na-federalnom-urovne/
http://akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/chto-mozhno-budet-posmotret-i-poprobovat-na-aviakosmicheskom-salone/
https://www.facebook.com/events/2308032095949531/
http://akitrf.ru/technoparks/news_association/tekhnopark-skolkovo-stanet-mestom-vstrechi-rabotodateley-i-soiskateley/
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ 

ПРОЕКТАМИ ОПОРНОГО ВУЗА ЗАИНТЕРЕСОВАЛОСЬ МИНИСТЕРСТВО 

НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

В рамках рабочей инспекции Омский 
государственный технический университет посетил 
Врио руководителя Сибирского территориального 
управления Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации Алексей 
Колович .  

На встрече шла речь о необходимости 
развития ведущих научных направлений универ-
ситета, финансовой поддержке стратегических 
проектов и возможностях решения социальных 
вопросов вуза 

Подробнее 

ММК ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С КЛИНИКАМИ SHEBA И MÜNCHEN-PLANEGG  

 
 
Филиалы крупнейшей израильской клиники 

Sheba и немецкой урологической клиники München-
Planegg могут появиться на территории 
Международного медицинского кластера в 
«Сколково». Фонд ММК ведет переговоры с 
потенциальными партнерами, которые разместятся 
в многофункциональном медицинском центре. 

Подробнее 

 

В ЦЕНТРЕ ТОМСКА ПОСТРОЯТ "ПИКСЕЛЬНЫЙ ГОРОД" 

 
 
Участники "Живой лаборатории" и конфе-

ренции "Город IT", которая состоится в Томске 6 и 7 
сентября, построят "пиксельный город" рядом с 
развлекательным центром Fakel; они будут 
использовать гигантские конструкции для создания 

различных деталей по принципам игры "Тетрис". 
Подробнее 

 

 

 

 

 

http://npk-omsk.ru/news/proektami-opornogo-vuza-zainteresovalos-ministerstvo-nauki-i-vysshego-obrazovaniya-rf
https://imc-moscow.tilda.ws/page6924401.html
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/v-tsentre-tomska-postroyat-pikselnyy-gorod/
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ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 

УМНЫЙ ЕКАТЕРИНБУРГ В ГОСТЯХ У ТЕХНОПАРКА 

 
«Скажите, вы работаете над созданием 

вечного двигателя?» С такого вопроса в технопарке 
стартовало проведение экскурсии для детей и их 
родителей из проекта «Умный Екатеринбург». 

Экскурсии для детей в технопарке не 
редкость, но вопросы этих ребят иногда ставили в 
тупик: «а киборгами вы занимаетесь?», «А с 
машиной времени как у вас дела?» 

Подробнее 

 

ОДИН ИЗ ФОНДОВ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ SKOLKOVO VENTURES ВЛОЖИТ ДО 

200 МЛН РУБЛЕЙ В BFG GROUP 

 
В BFG Group инвестирует Фонд 

«Индустриальный I». Он был учрежден Skolkovo 
Ventures и Российской венчурной компанией в 2017 
году для инвестиций в высокотехнологичные 
проекты. Инвесторами фонда также являются ПАО 
«ОАК», ОАО «РЖД» и АО «Вертолеты России» 

 Подробнее 

 

 

 

МИХАИЛ БАБИЧ ПОСЕТИЛ КОМПАНИЮ «ЭЙДОС» 

Сегодня Заместитель министра экономии-
ческого развития РФ Михаил Бабич в 
сопровождении министра экономики Республики 
Татарстан  Фарида Абдулганиева посетил техно-
парк "Идея" и изучил производство  тренажеров-
симуляторов и интерактивных комплексов 
«ЭЙДОС».  

Продукция «ЭЙДОС» разработана на основе 
последних мировых достижений в сфере систем 
виртуальной реальности и автоматики.  

Подробнее 

 

 

 

 

 

http://www.uralhitech.ru/news/umnyy-ekaterinburg-v-gostyakh-u-tekhnoparka
http://sk.ru/news/b/news/archive/2019/08/22/odin-iz-fondov-pod-upravleniem-skolkovo-ventures-vlozhit-do-200-mln-rubley-v-bfg-group.aspx
http://www.tpidea.ru/news/1218
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КАБМИН УСТАНОВИЛ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ НАУЧНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Эти показатели сформированы с учетом 

задач, приоритетов, направлений и мер реализации 
госполитики в области научно-технологического 
развития, определенных Стратегией 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение, которым устанавливаются 
показатели реализации Стратегии научно-
технологического развития. Их динамика подлежит 
мониторингу.  

Подробнее 

 

ООО "АЙТИ СЕРВИС" ПРОТЕСТИРОВАЛ И ЗАПУСТИЛ ФИСКАЛИЗАЦИЮ ДЛЯ 

ПЛАТЕЖЕЙ В СФЕРЕ ЖКУ 

 
На прошлой неделе наш резидент ООО 

"АйТи Сервис" протестировал и запустил фиска-
лизацию для платежей в сфере ЖКУ. 

Теперь Управляющим компаниям не надо 
ставить онлайн кассу и решать вопрос, как 
пробивать онлайн чеки по той массе платежей, что к 
ним поступают. Эту функцию на себя берёт сервис 
Bel.Net, который может удаленно пробивать онлайн 
чеки на любые платежи в области ЖКУ. 

Подробнее 

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ ОЗНАКОМИЛАСЬ С ОПЫТОМ РАЗВИТИЯ ОЭЗ 

«АЛАБУГА» 

 
Во встрече приняли участие представители 

администрации Липецкой области, ОЭЗ ППТ 
«Липецк» и «Корпорации развития Липецкой 
области», сообщает пресс-служба ОЭЗ "Алабуги". 
  Специалисты Управляющей компании ОЭЗ 
ППТ «Алабуга» поделились опытом с коллегами из 
другого региона и рассказали о преимуществах, 
которые предлагает инвесторам «Алабуга». 

Подробнее 

 

http://akitrf.ru/technoparks/news_association/kabmin-ustanovil-pokazateli-realizatsii-strategii-nauchno-tekhnologicheskogo-razvitiya/
http://akitrf.ru/technoparks/news_association/ooo-ayti-servis-protestiroval-i-zapustil-fiskalizatsiyu-dlya-platezhey-v-sfere-zhku/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/12054/
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КОМПЛЕКС «КЕДР СМВ» ПРИНЯТ НА СНАБЖЕНИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

РОССИИ 

Комплекс технических средств охраны «Кедр 
СМВ», разработанный специалистами резидента 
ОЭЗ «Дубна» компании «НПК Дедал», встал на 
защиту безопасности объектов особой для нашей 
страны важности - на суше и под водой. 

Приказом министра обороны Российской 
Федерации Сергея Шойгу, после положительных 
результатов испытаний, разработанный инже-
нерами предприятия «НПК Дедал» комплекс 
технических средств охраны «Кедр СМВ» принят на 
снабжение Вооруженных Сил России.  

Подробнее 

В ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» ПОДВЕЛИ ИТОГИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2 КВАРТАЛ 2019 ГОДА 

Резиденты инвестировали в свои проекты на 
территории зоны на 55% больше, чем за 2 квартал 
прошлого года. В номинальном выражении сумма 
составила 3,6 млрд рублей. С начала деятельности 
ОЭЗ объем инвестиций составил 46 млрд рублей. 

С начала 2 квартала 2019 года компании-
резиденты создали 177 рабочих мест, что на 39% 
больше, чем во 2 квартале 2018 года.  

Подробнее 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО С КИТАЙСКИМ ГОРОДОМ ШЭНЬЧЖЭНЬ ОБСУДИЛИ В ОЭЗ 

СТОЛИЦЫ 

 
Делегация из города Шэньчжэнь, крупного 

индустриального и экономического центра Китая, во 
время визита в Москву посетила площадку особой 
экономической зоны в Печатниках с целью 
возможного промышленного и научно-технического 
с Управляющий директор по внешним связям ОЭЗ 
«Технополис «Москва». 

Подробнее 

 

 

 

 

 

 

 

http://oezdubna.ru/about/news/kompleks-kedr-smv-prinyat-na-snabzhenie-vooruzhennykh-sil-rossii/
https://www.spbsez.ru/media/news/v-osoboy-ekonomicheskoy-zone-sankt-peterburg-podveli-itogi-deyatelnosti-za-2-kvartal-2019-goda/
http://akitrf.ru/technoparks/news_association/sotrudnichestvo-s-kitayskim-gorodom-shenchzhen-obsudili-v-oez-stolitsy/
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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 
 
Мы в социальных сетях: 
http://facebook.com/akitrf 
http://instagram.com/akit_RF 
 
 

mailto:pr@akitrf.ru
http://www.akitrf.ru/
http://facebook.com/akitrf
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