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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 

РАЗВИВАЯ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: ОПУБЛИКОВАН АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ
«БИЗНЕС-НАВИГАТОР ПО ОЭЗ»

Ассоциация кластеров и технопарков России завершила работу
над англоязычной версией «Бизнес-навигатора по особым
экономическим зонам».
Перевод документа – один из важных этапов развития
международного сотрудничества Ассоциации и усиления
зарубежных кооперационных связей.

Подробнее

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АССОЦИАЦИИ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ
С 8 МАРТА

Видеопоздравление от наблюдательного совета АКИТ РФ
с международным женским днем.

Подробнее

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ АССОЦИАЦИЕЙ КЛАСТЕРОВ
И ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ И РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА

Акцент сделан на развитии образовательной и научной
деятельности, подготовке высококвалифицированных кадров
для реального сектора экономики России.
Партнерство предполагает проведение в Ассоциации учебной
и производственной практики Университета, совместную
разработку и реализацию научно-исследовательских проектов
и программ, организацию международных конференций
и семинаров, практикумов и тренингов.

Подробнее

СТАРТОВАЛА ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ТЕХНОПАРКИ: СОЗДАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ»

Участники образовательной программы «Промышленные
технопарки: создание и управление деятельностью» приступили
к проработке персональных проектов.
За каждым участником закреплен куратор из числа экспертов
Ассоциации.
Стоит отметить высокий прикладной эффект данной работы –
все проекты участников основаны на реальных планах по
созданию или развитию региональных технопарков. Иными
словами, результат образовательной программы не ограничится
повышением квалификации участников, но и обеспечит
появление выверенных, прошедших экспертизу концепций.

Подробнее

http://akitrf.ru/news/razvivaya-mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-opublikovan-angloyazychnyy-biznes-navigator-po-oez/
https://www.facebook.com/akitrf/videos/188061052612314/
http://akitrf.ru/news/soglashenie-o-sotrudnichestve-podpisano-mezhdu-assotsiatsiey-klasterov-i-tekhnoparkov-rossii-i-reu-i/
http://akitrf.ru/news/startovala-prakticheskaya-chast-obrazovatelnoy-programmy-promyshlennye-tekhnoparki-sozdanie-i-upravl/


Соколов Андрей

Александрович
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Генеральный директор 
АО «Технопарк Санкт-Петербурга»

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ИМЕНИННИКОВ

Уважаемый Андрей Александрович!

Примите наши искренние поздравления с Днем Рождения!
Желаем Вам увлекательных проектов и энергии для их реализации,

новых свершений и побед. 
Пусть сбудутся Ваши мечты, а жизнь приносит лишь приятные сюрпризы.

Крепкого здоровья и счастья Вам и Вашим близким.



Кривошлыков
Николай Иванович
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Президент Территориального союза промышленников 
и предпринимателей г. Волгодонска

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ИМЕНИННИКОВ

Уважаемый Николай Иванович!
Примите искренние поздравления с Днём рождения!

Желаем, чтобы Вам во всем сопутствовал успех, 
работа всегда вызывала живой энтузиазм и способствовала 

профессиональному росту.
Крепкого здоровья, счастья и поддержки единомышленников!
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ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ 

Будем рады информационному сотрудничеству!
Направляйте Ваши новости на электронную почту pr@akitrf.ru. 

При возникновении вопросов звоните 8-900-911-21-64, 
пресс-секретарь Ассоциации Валерия Пуминова.

ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ АКИТ РФ 

Новый выпуск рубрики
#СловарьАКИТ

где в формате интерактива
мы подаем терминологию

по кластерам, технопаркам и 
ОЭЗ в социальных сетях

Напоминаем про нашу рубрику
«Новости членов АКИТ»

Ежедневно мы будем публиковать 
лучшие новости членов Ассоциации!

Подробнее

30 марта стартует Межрегиональный форум
«Развитие промышленных кластеров и технопарков. Перезагрузка»

mailto:pr@akitrf.ru
https://www.facebook.com/akitrf/posts/2770756133001417
https://www.instagram.com/p/B8rVAJLic_T/?utm_source=ig_web_copy_link
http://forum-rzn.ru/


Значительное пополнение учебно-методической базы произошло
на кафедре «Теплоэнергетика» энергетического института ОмГТУ.

В этом году в рамках полученного гранта на региональном конкурсе
«Молодой ученый», а также в связи с расширением профилей
подготовки, приобретены лабораторные установки и учебные
образцы для активного внедрения в образовательный процесс и
проведения научных исследований.

К испытанию нового оборудования студенты приступят уже в
ближайшее время.

На ключевом нефтехимическом предприятии ГК «Титан»
завершилась проверка Сибирского межрегионального управления
Росприроднадзора. По ее итогам нарушений природоохранного
законодательства не выявлено.

Проверка на заводе «Омский каучук» проводилась в течение 20
рабочих дней. Инспекторы Росприроднадзора проверили
выполнение мероприятий по уменьшению нагрузки на
атмосферный воздух при получении прогноза о наступлении
неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) на
производстве высокооктановых добавок и сжиженных
углеводородных газов (ВОД и СУГ), органического синтеза, каучуков
и латексов, а также в инфраструктурных подразделениях.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ 

Подробнее

СТУДЕНТЫ ОМГТУ БУДУТ ОБУЧАТЬСЯ НА НОВОМ ОБОРУДОВАНИИ
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Подробнее

ЗАВОД «ОМСКИЙ КАУЧУК» ПОДТВЕРДИЛ СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Комиссия по присуждению премий Алтайского края в области науки
и техники проводит очередной конкурс работ в 2020 году на
соискание премий Алтайского края за следующие достижения в
области:

- решение проблем экологии и охраны природы;
- разработки и практического применения новых методов и средств
в здравоохранении;
- исследование исторического наследия Алтайского края и
краеведения и др.

Подробнее

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИЙ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ

http://npk-omsk.ru/news/zavod-omskij-kauchuk-podtverdil-sootvetstvie-trebovaniyam-prirodoohrannogo-zakonodatelstva
http://npk-omsk.ru/news/studenty-omgtu-budut-obuchatsya-na-novom-oborudovanii
https://алтакам.рф/news/?/2020/03/05/304_prodoljaetsya_priem_zayavok_na_uchastie_v_konkurse_na_soiskanie_premiy_altayskogo_kraya_v_oblasti_nauki_i_tehniki


Компания резидент АУ «Технопарк-Мордовия» - «Гринбокс»
в прошлом году проводил технические испытания первой версии
«вертикальной фермы» отрабатывал технические решения
и биотехнологические режимы выращивания различных
растений.

В этом году стартап провел цикл испытаний на конкретных
растениях с определением в том числе и экономических метрик
фермы. В конструкции «вертикальной фермы» применены ноу-хау
и других проектных компаний Наноцентра Мордовии: система
«умного» освещения от стартапа «Тепличное освещение»
и специальные экологичные биодобавки от стартапа «Биотех».

Подробнее

РЕЗИДЕНТ ТЕХНОПАРКА «МОРДОВИЯ» ВЫРАЩИВАЕТ ПРЯНЫЕ ТРАВЫ ДЛЯ РЕСТОРАНОВ
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Подробнее

На площадке официального дилера LADA – СТО Центральное
дан торжественный старт межрегиональному автопробегу «НАО-
2020».

В путешествие по городам России отправились автор
уникального отечественного автопрома проекта «Ларгус
Карелия» Пётр Груздев и его команда.

За месяц инициаторы проекта преодолеют расстояние в 10 000
километров, следуя по маршруту: Тольятти – Нарьян-Мар –
Архангельск – Сортавала – Тольятти. Проверку на прочность
пройдут два автомобиля: ВИС-2950 и ВИС-2152 хорошо
известный, как «Ларгус Карелия».

РЕЗИДЕНТЫ «ЖИГУЛЕВСКОЙ ДОЛИНЫ» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СТАРТЕ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО АВТОПРОБЕГА «НАО-2020»

ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 

Российский центр гибкой электроники начал работу в городе
Троицке Новой Москвы. Завод открыли председатель правления
РОСНАНО Анатолий Чубайс и мэр Москвы Сергей Собянин.

Российский центр гибкой электроники — контрактная компания в
составе Группы «ТехноСпарк», входящей в инвестиционную сеть
Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы
РОСНАНО.

Подробнее

«ТЕХНОСПАРК» ОТКРЫЛ РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ГИБКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ / РОСНАНО

http://www.technopark-mordovia.ru/press-center/news/vyrashchivanie-pryanykh-trav-dlya-restor/
http://dolinatlt.ru/news/rezidenty-zhigulevskoj-doliny-prinyali-uchastie-v-starte-mezhregionalnogo-avtoprobega-nao-2020/
https://technospark.ru/media/2020/03/10/technospark-otkryl-rossijskij-czentr-gibkoj-elektroniki/
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

На заседании Совета депутатов одобрено решение о расширении
левобережной площадки ОЭЗ «Дубна» на 62 гектара. Согласно
решению, принятому большинством голосов, два участка
суммарной площадью 62,3 га останутся в муниципальной
собственности, но будут переданы в управление и распоряжение
Управляющей компании ОЭЗ ТВТ «Дубна».

В рамках рабочего визита в Татарстан Заместитель Председателя
Правительства Дмитрий Чернышенко посетил технопарк особой
экономической зоны «Иннополис», где созданы благоприятные
условия для ведения бизнеса: льготные налоговые ставки на
прибыль, доход, имущество, землю, транспорт и пониженные
коэффициенты страховых взносов

Подробнее

ТЕРРИТОРИЯ ОЭЗ «ДУБНА» БУДЕТ РАСШИРЕНА НА 62 ГЕКТАРА

Подробнее

ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШЕНКО ПОСЕТИЛ ГОРОД ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ИННОПОЛИС
В ТАТАРСТАНЕ

В ходе визита состоялись встречи с казахскими компаниями и
деловыми объединениями.

Екатерина Евдокимова, управляющий партнер ОЭЗ Ступино
Квадрат, рассказала о возможностях и преимуществах размещения
производств на территории «Ступино Квадрат», а также поделилась
уникальным опытом по управлению ОЭЗ в современных условиях.

«Эти несколько дней в Казахстане прошли очень плодотворно для
всех участников Ассоциации Европейского бизнеса, - сказала
Екатерина Евдокимова. - У нас были очень продуктивные встречи с
представителями деловых кругов Казахстана. Мы достигли
договоренностей о сотрудничестве с некоторыми компаниями».

Подробнее

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР ОЭЗ СТУПИНО КВАДРАТ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ДЕЛОВОЙ
МИССИИ АССОЦИАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

http://government.ru/news/39111/
http://oezdubna.ru/about/news/territoriya-oez-dubna-budet-rasshirena-na-62-ga/
https://www.gdpquadrat.com/news/meropriyatiya/upravlyayushchiy-partner-oez-stupino-kvadrat-ekaterina-evdokimova-prinimala-uchastie-v-delovoy-missi/


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 (RUS)
www.akitrf.en (ENG)

Мы в социальных сетях:

Facebook Instagram      

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

