
НОВОСТЕЙ
ДАЙДЖЕСТ

ВЫПУСК № 182

17 – 24 сентября 2019 г. 



В РАМКАХ ТЕХНОПРОМА ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ОПК «ТРАНСФЕР 
ТЕХНОЛОГИЙ: НАПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
ОПК, НАУКИ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
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В рамках Международного форума «ТЕХНОПРОМ»
состоялось Совещание по ОПК «Трансфер технологий:
направления и механизмы технологической кооперации
ОПК, науки и региональной промышленности».
Организаторами данного мероприятия выступил

Аппарат полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Сибирском федеральном
округе.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 

Подробнее

АНДРЕЙ ТРАВНИКОВ ПРОВЁЛ ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК НА ТЕМУ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ЛИДЕРСТВО РОССИИ. ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ»

В рамках мероприятия нового для Технопрома
формата – делового завтрака – 19 сентября участники
рассмотрели вопрос: что мешает достижению
технологического лидерства России? Ключевую
проблему — недостаточную заинтересованность в
инновациях у представителей реального сектора
экономики — с экспертами обсудил Губернатор
Новосибирской области Подробнее

В РОССИИ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДГОТОВЛЕН ЗАКОНОПРОЕКТ О ЕДИНЫХ 
ИНСТРУМЕНТАХ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

О появлении федерального закона о единых
инструментах развития территорий на третьем
заседании Всероссийского съезда представителей
преференциальных территорий в рамках форума
«Технопром» сообщил директор Ассоциации кластеров
и технопарков России Андрей Шпиленко.

Подробнее 

НАЗВАНЫ САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОПАРКИ РОССИИ 2019 ГОДА

Ассоциация кластеров и технопарков России подвела
итоги V Национального рейтинга технопарков России,
целью которого является выявление и тиражирование
лучших практик управления технопарками и оценка
вклада технопарков в развитие высокотехнологичного
сектора экономики России.

Подробнее

http://akitrf.ru/news/torzhestvennoe-meropriyatie-posvyashchennoe-10-letnemu-yubileyu-au-tekhnpark-mordoviya/
http://akitrf.ru/news/18-sentyabrya-v-ramkakh-mezhdunarodnogo-foruma-tekhnologicheskogo-razvitiya-tekhnoprom-sostoyalos-so/
http://akitrf.ru/news/andrey-travnikov-provyel-delovoy-zavtrak-na-temu-tekhnologicheskoe-liderstvo-rossii-otkrytyy-dialog/
http://akitrf.ru/news/parkovaya-politika-instrument-tekhnologii-transformatsii/
http://akitrf.ru/news/nazvany-samye-effektivnye-tekhnoparki-rossii-2019-goda/
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ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ АКИТ РФ 

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ 

НА БАЗЕ НГТУ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОЗДАДУТ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ

Такие же планируют создать в Москве, Санкт-Петербурге,
Татарстане, Мордовии, Тюменской, Томской, Свердловской
и Воронежской областях.
НОВОСИБИРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Региональный центр
компетенций создадут на базе Новосибирского
государственного технического университета (НГТУ НЭТИ)
для поддержки инновационных компаний. Он откроется
для предпринимателей до конца 2019 года. Об этом в
четверг сообщил руководитель направлений
"Технологические проекты" и "Образовательные
программы" Ассоциации кластеров и технопарков РФ
Александр Подковыров. Подробнее 

«ТЕХНОПАРК-МОРДОВИЯ» ПРИЗНАЛИ ЛУЧШИМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ТЕХНОПАРКОМ В РОССИИ 

Пятый Национальный рейтинг технопарков России
подготовила Ассоциация кластеров и технопарков России.
Всего в рейтинг вошел 41 технопарк из 22 регионов страны.
"По результатам Национального рейтинга технопарк
Мордовии второй год подряд занял второе место,
продемонстрировав лучший результат из всех участников с
государственной формой собственности. В группе
технопарков с наивысшим уровнем эффективности
функционирования (свыше 110%) рейтинга технопарков на
первом месте находится московский нанотехнологический
центр "ТехноСпарк", на третьем - технопарк "Жигулевская
долина" из Самарской области«. Подробнее

facebook.com/akitrf/posts/2436493759760991?__xts__[0]=68.ARDI0XS5eIRGHgCsGglR0xEMnmD4DN9Nmq2Hom4Ulnev4S9Vpk2ZHdkteWWudiyWYFeeMY2IfPH9puGsoTlfnNXhIHb7dHPAWj-vSvDDTEvF6jNB2KageNiZIlJNzaPOTyTvCkJX9gaoaZsc1bQjmRb-YXbHsVJT81eeAMcryAOYb1my3SVd8tsPDkMMMv20WZuEhv-K5ud0cqqjMzab6olIdPhQCXa7ZyRTSG3ALmYaCIUM5g81I_uqQVM2opQb89RdcpzM7Qmqs8aDDI28J_s7HQ4SUdQFWF0U1ncD2GPoeXWJSai76f-t5wChHRuzK5wfPYkojYMAJG0T2LsU4Xv1dA&__tn__=-R
facebook.com/akitrf/posts/2436493759760991?__xts__[0]=68.ARDI0XS5eIRGHgCsGglR0xEMnmD4DN9Nmq2Hom4Ulnev4S9Vpk2ZHdkteWWudiyWYFeeMY2IfPH9puGsoTlfnNXhIHb7dHPAWj-vSvDDTEvF6jNB2KageNiZIlJNzaPOTyTvCkJX9gaoaZsc1bQjmRb-YXbHsVJT81eeAMcryAOYb1my3SVd8tsPDkMMMv20WZuEhv-K5ud0cqqjMzab6olIdPhQCXa7ZyRTSG3ALmYaCIUM5g81I_uqQVM2opQb89RdcpzM7Qmqs8aDDI28J_s7HQ4SUdQFWF0U1ncD2GPoeXWJSai76f-t5wChHRuzK5wfPYkojYMAJG0T2LsU4Xv1dA&__tn__=-R
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
https://tass.ru/ekonomika/6905544
https://ria.ru/20190920/1558935413.html
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ИТОГИ ВТОРОГО ДНЯ ИТОГИ ВТОРОГО 
ДНЯ VII МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА И ВЫСТАВКИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ «ТЕХНОПРОМ-2019»
Первый всероссийский съезд представителей
преференциальных территорий «Парковая политика:
индустриальные, промышленные, агро, био, технопарки —
примеры эффективной кооперации и законодательные
инициативы» также прошел в ходе работы второго дня форума.
Директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей
Шпиленко отметил на съезде, что в скором времени в стране
может появиться закон о единых инструментах развития
преференциальных территорий. Подробнее

Также по теме:
ДО 25 ОКТЯБРЯ ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТРЕТЬЕМ ПОТОКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОПАРКИ: СОЗДАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ»

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ 

26 сентября в г. Барнаул состоится
практическая сессия «Формирование и
развитие промышленных кластеров и
техно-парков, анализ перспективных
инвестиционных проектов с целью
привлечения инвестиций и мер
государственной поддержки».

Подробнее

Ассоциация кластеров и технопарков России при
поддержке Минэкономразвития России проведет
обучающую сессию по вопросам изучения
практических аспектов создания и
функционирования промышленных технопарков.

Подробнее

http://www.rbgmedia.ru/post.php?id=7843
http://www.akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/do-25-oktyabrya-prinimayutsya-zayavki-na-uchastie-v-tretem-potoke-obrazovatelnoy-programmy-promyshle/
https://www.facebook.com/events/1406881186131745/
http://www.akitrf.ru/news/assotsiatsiya-priglashaet-obuchitsya-sozdaniyu-i-razvitiyu-tekhnoparkov-na-ploshchadke-iksel/


Подробнее

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ 

Успешно завершилось тестирование
оборудования под нагрузкой, продлившееся 72
часа. Установка испытывалась в различных
режимах работы, параметры которых
контролировали специалисты завода «Омский
каучук» и представители поставщика данного
оборудования.

НА ЗАВОДЕ «ОМСКИЙ КАУЧУК» ПРОТЕСТИРОВАЛИ НОВУЮ УСТАНОВКУ
ВОЗДУХОСНАБЖЕНИЯ

Подробнее 

Технопарк "Калибр" стал официальным
партнером конкурса молодых дизайнеров
"Экзерсис". Дополнительно в рамках Деловой
программы 53-й Федеральной ярмарки
«Текстильлегпром» .

КЛАСТЕР КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ ТЕХНОПАРКА КАЛИБР БУДЕТ 
ПРЕЗЕНТОВАН В РАМКАХ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ

Подробнее

16-17 сентября 2019 года в Агентстве
инновационного развития прошел круглый стол
«Теория и практика трансфера технологий по GMP».
В мероприятии приняли участие более 40
сотрудников предприятий калужского
фармацевтического кластера.

В АИРКО ПРОШЕЛ СЕМИНАР ДЛЯ СОТРУДНИКОВ КАЛУЖСКОГО
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА
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Подробнее 

Соответствующее соглашение было
подписано сегодня, 16 февраля, на якорном
предприятии кластера — великолукском заводе
электротехнического оборудования. Теперь
цепочкой производственных связей будут
объединены 19 предприятий, которые
расположены в Пскове и Великих Луках.

К ПСКОВСКОМУ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ КЛАСТЕРУ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ СЕМЬ 
НОВЫХ  УЧАСТНИКОВ

http://akitrf.ru/clusters/news_association/12768/
https://www.kalibroao.ru/novosti/klaster-kreativnyh-industriy-tehnoparka-budet-prezentovan-v-ramkah-delovoy-programmy
http://akitrf.ru/technoparks/news_association/v-airko-proshel-seminar-dlya-sotrudnikov-kaluzhskogo-farmatsevticheskogo-klastera/
https://pskovpromcluster.ru/%d0%ba-%d0%bf%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%ba%d0%bb/


ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 
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Подробнее

16 сентября в технопарке «Жигулевская
долина» состоялось открытие первой в
Самарской области инжиниринговой
конференции — «Инжиниринг. Новые
инструменты экономического роста». В рамках
мероприятия участники обсудили актуальные
вопросы и стратегию дальнейшего развития.
Активное участие в работе конференции принял
губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В ТЕХНОПАРКЕ «ЖИГУЛЕВСКАЯ ДОЛИНА» СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ПЕРВОЙ В
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНЖИНИРИНГОВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Подробнее 

18 сентября 2019 года на территории АУ
«Технопарк – Мордовия» состоялся семинар-
практикум в области наноиндустрии «Оценка
квалификации. Траектория профессионального
роста»(«ОК!НАНО-Тур»). Основной целью
мероприятия является распространение лучших
практик внедрения независимой оценки
квалификации.

В ТЕХНОПАРК-МОРДОВИЯ ПРОШЕЛ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ «ОК!НАНО-ТУР»

Подробнее 

В рамках национального проекта по
поддержке малого и среднего
предпринимательства (МСП) реализуется
федеральный проект «Акселерация субъектов
МСП». Он включает в себя пакет мероприятий по
поддержке инноваций и развитию технопарков.
Так, в 2019 года субсидии предоставлены 5
технопаркам и 18 индустриальным паркам 16
субъектов Российской Федерации.

ТЕХНОПАРКИ. ТЕХНОГРАДЫ. ТЕХНОЖИЗНЬ

Подробнее

21-23 октября 2019 года форум на
площадке инновационного центра «Сколково»
пройдет международный форум для
технологических предпринимателей Открытые
инновации». Тема Форума в этом году «Цифровая
нация. Трансфер к интеллектуальной экономике».

21-23 ОКТЯБРЯ В СКОЛКОВО ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ДЛЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ "ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ"

http://akitrf.ru/technoparks/news_association/pervaya-inzhiniringovaya-konferentsiya-stanet-traditsionnoy-v-tekhnoparke-zhigulevskaya-dolina/
http://akitrf.ru/technoparks/news_association/v-tekhnopark-mordoviya-proshel-seminar-praktikum-ok-nano-tur/
https://academpark.com/media/news/24954/
http://akitrf.ru/news/21-23-oktyabrya-v-skolkovo-proydet-mezhdunarodnyy-forum-dlya-tekhnologicheskikh-predprinimateley-otk/


ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 
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Подробнее 

Особая экономическая зона «Лотос» подвела
итоги участия в Первом Каспийском
экономическом форуме, который проходил в
Туркменистане 10-13 августа. В мероприятиях
форума в составе официальной делегации
Астраханской области во главе с врио губернатора
Игорем Бабушкиным приняло участие руководство
ПАО «ОЭЗ «Лотос» и компаний-резидентов.

РЕЗИДЕНТЫ ОЭЗ «ЛОТОС» НАШЛИ НОВЫХ ПАРТНЕРОВ НА ПЕРВОМ
КАСПИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

Подробнее 

На территории ОЭЗ в Зеленограде главный
специалист Управления сопровождения
экспортеров Московского экспортного центра
Виктория Зверева презентовала меры поддержки
бизнеса для резидентов.

МОСКОВСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ РЕЗИДЕНТАМ МОСКОВСКОЙ ОЭЗ

Подробнее 

В июне представители петербургской
особой экономической зоны сообщили о планах
расширения ОЭЗ за счет включения в нее третьего
участка, расположенного в промзоне
Ломоносовская. А в августе стало известно, что
правительство города готовит пакет документов
для создания на острове Котлин новой ОЭЗ
туристско-рекреационного типа.

КРОНШТАДТ ЖДЕТ ПОПУТНОГО ВЕТРА

Подробнее

В Иннополисе состоялось открытие нового
здания школы. ГАОУ «Школа Иннополис»
переехала в современное трехэтажное здание,
общей площадью 7168,2 кв.м., проектная
мощность — 462 ученика. В распоряжении
учителей есть все необходимое для обучения и
всестороннего развития личности ребенка.

В ИННОПОЛИСЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ НОВОЙ ШКОЛЫ

http://www.sezlotos.ru/press-tsentr/rezidenty-oez-lotos-nashli-partnerov-na-pervom-ekonomicheskom-forume-v-turkmenistane/
http://www.sezlotos.ru/press-tsentr/rezidenty-oez-lotos-nashli-partnerov-na-pervom-ekonomicheskom-forume-v-turkmenistane/
https://technomoscow.ru/article/2019-09-18-export
https://www.spbsez.ru/media/news/kronshtadt-zhdet-poputnogo-vetra/
http://innopolis.ru/media/news/8246/


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/en

Мы в социальных сетях: 
facebook.com/akitrf
instagram.com/akit_RF

mailto:pr@akitrf.ru
http://www.akitrf.ru/en
https://www.facebook.com/akitrf
https://www.instagram.com/akit_RF/

