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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 

УСПЕШНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ: ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ 

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Псков издавна называют «Западными 
воротами» России из-за своего положения. 
Используя близость к границе страны, а также сразу 
к двум столицам – Москве и Санкт-Петербургу – 
регион предлагает инвесторам уникальные 
возможности для развития промышленности.  

Второй выпуск серии публикаций в рамках 
медиа-проекта «Успешные региональные практики» 

Ассоциация кластеров и технопарков России посвящает Псковской области, где в последние 
годы создана инфраструктура для привлечения инвесторов и развития производства: 
Электротехнический промышленный кластер, особая экономическая зона «Моглино» и 
технопарк «Электрополис». 

Медиа-проект «Успешные региональные практики» Ассоциации кластеров и 
технопарков России выпускается совместно с журналом «Инвест-Форсайт» на 
ежеквартальной основе, освещая опыт нового региона.  

Мы предлагаем всем членам АКИТ РФ, желающим включиться в проект, связаться с 
нами и предложить свои кейсы – примеры развития кластеров, технопарков и ОЭЗ в ваших 
регионах. Информацию с удовольствием примет пресс-секретарь Ассоциации Александра 
Бусова. Сообщить о намерении участвовать в проекте, а также задать все интересующие вас 
вопросы можно по почте pr@akitrf.ru или по телефону +7 (911) 386-10-19. 

Подробнее 

ДЕЛОВАЯ МИССИЯ АКИТ РФ В РИМ: ИТАЛЬЯНСКИЕ КОМПАНИИ 

ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЯХ РОССИИ 

 
В рамках сотрудничества с Отделом по 

развитию торгового обмена Посольства Италии, 
Московским представительством Агентства ИЧЕ, 
Ассоциация кластеров и технопарков России 
организовала деловую миссию в Италию для 
посещения форума Nanoinnovation, который 

проходил в Риме с 11 по 14 июня. 

Подробнее 

 

 

http://www.if24.ru/uspeshnye-regionalnye-praktiki-promyshlennoe-razvitie-pskovskoj-oblasti/
mailto:pr@akitrf.ru
http://akitrf.ru/news/uspeshnye-regionalnye-praktiki-promyshlennoe-razvitie-pskovskoy-oblasti/
http://akitrf.ru/news/uspeshnye-regionalnye-praktiki-promyshlennoe-razvitie-pskovskoy-oblasti/
http://akitrf.ru/news/delovaya-missiya-akit-rf-v-rim-italyanskie-kompanii-zainteresovany-v-nanotekhnologicheskikh-kompeten/
http://akitrf.ru/news/delovaya-missiya-akit-rf-v-rim-italyanskie-kompanii-zainteresovany-v-nanotekhnologicheskikh-kompeten/
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ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ АКИТ РФ 

 
Ассоциация приняла участие в международном 
семинаре "Invest in Duqm" Russia 2019", где речь шла 
о возможностях ОЭЗ Омана SEZAD. 

Директор АКИТ РФ Андрей Шпиленко отметил, что 
развитие ОЭЗ в двух странах идёт по схожей 
траектории. 

 

Подробнее 
 

 

Ровно неделя до старта V Международного военно-
технического форума «АРМИЯ-2019», где 25 июня 
Ассоциация проведет круглый стол "Инвестиционные 
ниши как эффективные механизмы диверсификации 
ОПК". Одним из спикеров станет депутат 
Государственной Думы РФ  Денис Кравченко. 
Желающие посетить Форум и принять участие в 
круглом столе АКИТ РФ могут это сделать по 
телефону +7 (499) 277 00 04 или info@akitrf.ru 

Подробнее 

 

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ 

ВЛУКИ.РУ / ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДАЮТ ШАНС РАЗВИТЬ ТЕХНОПАРКИ 

Опубликован приказ Министерства 
экономического развития Российской Федерации, 
который утверждает Требования к реализации 
мероприятий, осуществляемых субъектами РФ, 
бюджетам которых предоставляются субсидии на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства. 

 
Подробнее 

 
 

https://www.facebook.com/akitrf/posts/2289247304485638?__tn__=-R
https://www.facebook.com/akitrf/posts/2289247304485638?__tn__=-R
mailto:info@akitrf.ru
https://www.instagram.com/p/By1_AC_ly7q/
https://www.vluki.ru/news/2019/06/12/519239.html
https://www.vluki.ru/news/2019/06/12/519239.html
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ИНВЕСТ - ФОРСАЙТ / АЛЕКСАНДР КОЗЛОВСКИЙ: ЕСТЬ БОЛЬШОЕ ЧИСЛО 

ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ 

Привлечение инвесторов в регионы – 
чрезвычайно сложная и многоуровневая работа, 
которая включает в себя такие разные вопросы, как 
создание инфраструктуры, доведение информации, 
изменение законодательства, предоставление 
налоговых льгот и т.п. Об этом «Инвест-Форсайту» 
рассказывает депутат Государственной Думы от 
Псковской области, руководитель регионального 
отделения РСПП Псковской области Александр 
Козловский. 

 
Подробнее 

 

 
ПРОБИЗНЕС / ОЭЗ ПОД ПРИЦЕЛОМ: СТУДЕНТЫ ОЦЕНИЛИ ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ 

ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 

В рамках подготовки III Национального 

рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ 

России с 3 по 7 июня на площадках Государственного 

университета управления и Института иностранных 

языков Московского Педагогического 

Государственного Университета прошел 

эксперимент по оценке информационной открытости официальных Интернет-сайтов особых 

экономических зон.  

Подробнее 
 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ 

 
Ассоциация 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).  

 

Подробнее 

 

 

 

https://www.if24.ru/aleksandr-kozlovskij-pskov-investory/
https://www.if24.ru/aleksandr-kozlovskij-pskov-investory/
https://www.probusinesstv.ru/news/27722/
https://www.probusinesstv.ru/news/27722/
https://www.facebook.com/events/694977700914597/
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АКИТ РФ 25 июня в рамках V 
Международного военно-технического 
форума «АРМИЯ-2019» расскажет, как через 
инвестиционные ниши диверсифицировать 
ОПК. С 25 по 30 июня Конгрессно-
выставочный центр "Патриот" посетят более 
1,5 тыс предприятий и организаций, которые 
представят свыше 27 тыс образцов продукции 
и технологий. 

Подробнее 

 

Ожидается, что на Ганзу-2019 в Псков 

приедут десятки российских и иностранных 

делегаций. В дни фестиваля в городе пройдут 

многочисленные выставки, концерты, ярмарки, 

другие мероприятия. Кроме того, в рамках 

Ганзейских дней планируется проведение 

Международного экономического форума. В 

рамках которого Ассоциация проведет круглый стол "Инструменты территориального 

развития промышленности: привлечение иностранных инвесторов и международная 

кооперация". 

Подробнее 

 

Ассоциация кластеров и технопарков 

России проводит прием заявок на второй 

поток образовательной программы 

«Промышленные технопарки: создание и 

управление деятельностью» до 1 июля!  

 

Ждем специалистов и руководителей как создаваемых, так и уже действующих 

площадок.  

Сроки проведения: 15 – 26 июля 

Старт дистанционной части программы – 15 июля 

Очная часть программы и защита проектов – 26 июля, Москва 

Подробнее 

 

 

https://www.facebook.com/events/363442474306655/
https://www.facebook.com/events/1299943376821426/
http://akitrf.ru/about_association/novaya-stranitsa/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ 

НА ПРОИЗВОДСТВО КУМОЛА ПОСТУПИЛА ПЕРВАЯ ПАРТИЯ ЕМКОСТНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ  

 
На завод «Омский каучук», где будут получать 

кумол по обновленной технологии, поступили 
очередные единицы технологического оборудования. 
Это 7 цилиндрических емкостей для промежуточного 
хранения продуктов производства, самая крупная из 
которых имеет объем 50 м3. Еще 6 емкостей придут до 
конца лета.  
  

Подробнее 
 

 

РОССИЙСЕ УЧЕНЫЕ СОВЕРШЕНСТВУЮТ МЕТОДЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ 

РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

 
Определить рак простаты теперь можно по 

моче при помощи генетического теста «Проста-тест», 
разработанного резидентом Ульяновского 
наноцентра ULNANOTECH – компанией «ТестГен». 
По словам разработчиков, раннее выявление 
новообразования позволит своевременно и более 
эффективно оказать помощь пациентам, а значит, 
количество излечившихся будет больше. 

Подробнее 
 

 

ТОМСКАЯ КОМПАНИЯ РАЗРАБОТАЛА ЛАЗЕРНУЮ ЗУБНУЮ ЩЕТКУ  

 
 
 
Томские разработчики SCD Group создали 

лазерную зубную щетку. Гаджет воздействует на 
причину кариеса и работает эффективнее 
механической чистки зубов. 

Подробнее 
 

 

 

http://titan-eurasia.ru/news/11343/
http://www.ulnanotech.com/ru/news/2019/iyun/rossijskie-uchenyie-sovershenstvuyut-metodyi-rannej-diagnostiki-raka-predstatelnoj-zhelezyi.html
http://www.ulnanotech.com/ru/news/2019/iyun/rossijskie-uchenyie-sovershenstvuyut-metodyi-rannej-diagnostiki-raka-predstatelnoj-zhelezyi.html
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/tomskaya-kompaniya-razrabotala-lazernuyu-zubnuyu-shchetku/
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/tomskaya-kompaniya-razrabotala-lazernuyu-zubnuyu-shchetku/
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ОМСКИЙ РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР ПОДТВЕРДИЛ КВАЛИФИКАЦИЮ  

 
 
Специалисты Экспертной ветеринарной 

лаборатории Омского референтного центра 
Россельхознадзора (входит в состав Омского 
Биокластера) успешно подтвердили высокий уровень 
своей квалификации, приняв участие в престижных 
Международных сравнительных испытаниях. 
 

Подробнее 
 

 

 

КАМАЗ И WEICHAI POWER CO., LTD ОТКРОЮТ СОВМЕТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

СИБИРЬ ПРИНИМАЕТ ГОСТЕЙ 

Совместное предприятие ООО «КАМАЗ 
ВЕЙЧАЙ», специализирующееся на производстве 
индустриальных дизельных и газовых двигателей 
объемом более 17 литров, мощностью от 520 до 2000 
кВт, планируется разместить на свободных площадях 
дочернего предприятия «КАМАЗа» в Ярославской 
области – ПАО «Тутаевский моторный завод». 

Подробнее 

 

СИБИРЬ ПРИНИМАЕТ ГОСТЕЙ 

С 21 по 23 июня компания «Энергомера» 
представит свои новинки на международной 
многоотраслевой выставке  – «Вьетнам Экспо 
Сибирь». Выставочная экспозиция предоставит 
Вашему вниманию новейшие разработки компании в 
области электротехнического приборостроения – 
счетчики электроэнергии и автоматизированные 
системы коммерческого учета электроэнергии 
(АСКУЭ). 
 

Подробнее 
 

 

https://agrobiocluster.ru/news/140619omskij-referentnyj-tsentr-podtverdil-kvalifikatsiyu
http://caisr.org/article/item/351
http://caisr.org/article/item/351
http://www.energomera.ru/ru/press-centre/20190613_sibir_prinimaet_gostej
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ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 

ПО УЛИЦАМ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ КУРСИРУЕТ ЭКОЛОГИЧНОЕ ТАКСИ  

  
Весомый вклад в реализацию данного проекта внес 

резидент «Жигулевской долины» — компания «АТС-Авто», 
которая уже не первый год в сотрудничестве с АВТОВАЗом 
выпускает битопливные автомобили LADA Vesta CNG. В 
качестве топлива на данном виде транспорта используются 
бензин и метан, что значительно снижает выбросы вредных 
веществ в атмосферу. 

Подробнее 

 

ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ В УЗБЕКИСТАН, ТЕПЕРЬ ИЗ ТИТАНА  

  Состоялась первая отгрузка Титанового 
шелка в Узбекистан, в работе более десяти запросов 
по инновационному материалу для медицинского 
использования, все это стало результатом 
выступления врача клиники «Бонум» Юлии 
Рогожиной на 3-м Евразийском и 7-м Центрально-
Азиатском Конгрессе по пластической хирургии в 
Бухаре. Форумы прошли в конце апреля этого года. 

 

Подробнее 

 

 

БИЗНЕС-МИССИЯ В ЯПОНИИ: РАСКРЫВАЯ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 

В Японии прошла бизнес-миссия 
экспортноориентированных субьектов МСП РС(Я), 
организованная при поддержке Центра координации 
поддержки экспортно-ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства ГБУ 
«Агентство по привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта РС(Я)» и ГАУ «Технопарк «Якутия». 
Оператором бизнес-миссии выступила компания 
ООО «Ист Винд». 

Подробнее 

 

http://dolinatlt.ru/news/po-ulitsam-samarskoj-oblasti-kursiruet-ekologichnoe-taksi/
http://www.uralhitech.ru/news/shelkovyy-put-v-uzbekistan-teper-iz-titana-
http://www.tpykt.ru/biznes-missiya-v-yaponii-raskryvaya-novye-gorizonty/
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РЕАЛИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ЮГРЫ ОБСУДИЛИ НА КРУГЛОМ 

СТОЛЕ В ТЕХНОПАРКЕ  

14 июня на площадке Технопарка Югры 
состоялся круглый стол «Реализация региональных 
проектов Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, входящих в состав портфелей проектов 
«Повышение производительности труда и поддержка 
занятости», «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». 

Подробнее 

 

 

ТОЧКА КИПЕНИЯ КИПИТ ВМЕСТЕ С IT-СПЕЦИАЛИСТАМИ  

В Липецке впервые проходит Data-хакатон. 

Форум организован Агентством стратегических 

инициатив (АСИ) при поддержке Администрации 

Липецкой области и Администрации города Липецка. 

Со стороны соорганизаторов также выступил 

резидент МБУ «Технопарк-Липецк» - ООО «Айти 

Сервис».  

Подробнее 
 
 

КУРС ПО УЧЕТУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

  

Знаете ли вы, что такое интеллектуальная 
собственность в составе нематериальных активов 
(НМА)?  Какую роль она играет в капитализации 
компаний. 

 

Подробнее 

 

 

ЛИЦОМ К ЛИЦУ С MORION DIGITAL 

Познакомиться с директором, узнать о скоро 

открывающемся новом пространстве технопарка, 

записаться в очередь на резиденство, найти работу в 

высоких технологиях и заказать хакатон для поиска 

кадров и решений смогли участники форума «Дни 

пермского бизнеса» на стенде Morion Digital. 

 

Подробнее 

 

http://www.tp86.ru/press-centr/news/24848/
http://www.tp86.ru/press-centr/news/24848/
http://www.technopark48.ru/news/518.html
http://www.technopark48.ru/news/518.html
https://ingria-park.ru/intelsob/
https://morion.digital/news/novosti/litsom-k-litsu-s-morion-digital/
https://morion.digital/news/novosti/litsom-k-litsu-s-morion-digital/
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

ПЛОЩАДКА «АЛАБУШЕВО» ПОЛНОСТЬЮ ВКЛЮЧИЛАСЬ В ЭКОСИСТЕМУ ОЭЗ 

«ТЕХНОПОЛИС «МОСКВА»  

В июне состоялась официальная передача 

всех прав на управление территорией и имуществом 

ОЭЗ в Алабушево. Теперь площадка не только 

подключена к инженерным коммуникациям - на ней 

реализованы и инфраструктурные решения. Сегодня 

в административно-деловом центре (АДЦ) прошло 

сразу два крупных события. 

  

Подробнее 
 

ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕЗИДЕНТА ОЭЗ «ДУБНА» ДАЮТ «ЗЕЛЕНЫЙ 

СВЕТ» БУДУЩИМ РАЗРАБОТЧИКАМ ГЕОФИЗИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

Геофизическое оборудование последнего 
поколения для поиска нефти в существующем 
скважинном фонде для их исследования и поиска 
пропущенных пластов нефти и газа, прорывные 
технологии и перспективные проекты, возможность 
сотрудничества на выгодных условиях – обо всем 
этом узнали студенты университета «Дубна», 
побывав на встрече, которую организовал резидент 
ОЭЗ «Дубна» компания «ИНТЕХ-Сервис».  

 

Подробнее 
 

«ВЕРТЕКС» ГОТОВ К МАРКИРОВКЕ ЛЕКАРСТВ С 2020 ГОДА 

 Резидент ОЭЗ "Санкт-Петербург" - 

фармацевтическая компания «ВЕРТЕКС», готова к 

старту системы маркировки упаковок лекарств с 2020 

года. Для этого в АО «ВЕРТЕКС» на протяжении 

более полутора лет проводится масштабная работа 

по внедрению системы на общую сумму около 400 

млн рублей, включая закупку оборудования, 

разработку программных продуктов, системы 

регистрации и учета операций по движению серийных номеров и пр. 

Подробнее 

https://technomoscow.ru/article/2019-06-13-alabushevo
http://oezdubna.ru/about/news/proryvnye-tekhnologii-rezidenta-oez-dubna-dayut-zelenyy-svet-budushchim-razrabotchikam-geofizichesko/
http://oezdubna.ru/about/news/proryvnye-tekhnologii-rezidenta-oez-dubna-dayut-zelenyy-svet-budushchim-razrabotchikam-geofizichesko/
https://www.spbsez.ru/media/news/verteks-gotov-k-markirovke-lekarstv-s-2020-goda/
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В «АЛАБУГЕ» ОТКРЫВАЕТСЯ НЕ ИМЕЮЩИЙ АНАЛОГОВ В МИРЕ ЗАВОД ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ «АВГУСТ-АЛАБУГА»  

 
28 июня 2019 года в особой экономической 

зоне «Алабуга» компания «Август» запускает 
ультрасовременный завод по производству 
химических средств защиты растений. АО Фирма 
«Август» - крупнейшая российская компания по 
производству и продаже химических средств защиты 
растений для сельскохозяйственного производства, а 
также препаратов для дачных участков. 

 

Подробнее 
 

 

ТАЛАНТЛИВАЯ МОЛОДЕЖЬ СОСТЯЗАЛАСЬ В ГОНКАХ ДРОНОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ «ЛИПЕЦК»  

  

В рамках развития на территории ОЭЗ ППТ 
«Липецк» технико-внедренческих видов деятельности 
и взаимодействия с учебными заведениями Липецкой 
области состоялись соревнования квадрокоптеров. 
Центр одаренных детей «Стратегия» привлек для 
участия в гонках больше 40 талантливых ребят. 

 

Подробнее 

 

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

�  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 
 
 
  

https://alabuga.ru/ru/news/news-block/824/#824
https://alabuga.ru/ru/news/news-block/824/#824
https://sezlipetsk.ru/news/talantlivaya-molodezh-sostyazalas-v-gonkakh-dronov-na-territorii-osoboy-ekonomicheskoy-zony-lipetsk/
https://sezlipetsk.ru/news/talantlivaya-molodezh-sostyazalas-v-gonkakh-dronov-na-territorii-osoboy-ekonomicheskoy-zony-lipetsk/
mailto:pr@akitrf.ru
http://www.akitrf.ru/
http://facebook.com/akitrf
http://instagram.com/akit_RF

