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Каждому, кто хочет развить практические компетенции 
в создании и управлении промышленными 
технопарками, следует записаться в третий поток 
образовательной программы Ассоциации кластеров и 
технопарков России и АНО ДПО «Институт Экономики 
Знаний». 
Прием заявок до 25 октября включительно. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ  

Подробнее  

АССОЦИАЦИЯ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К ПРОГРАММЕ «ПРОФСТАЖИРОВКИ. РФ 2.0» 

Ассоциация кластеров и технопарков России стала 
партнером проекта «Профстажировки», который 
реализуется в целях содействия в решении задач, 
поставленных в майском указе Президента России 
Владимира Путина, и во исполнение федерального 
проекта «Социальные лифты для каждого». 

Подробнее  

АССОЦИАЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ В ТЕХНОПАРК "КАЛИБР" НА IV МЕЖДУНАРОДНУЮ 
КОНФЕРЕНЦИЮ "РОССИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 3D-ПЕЧАТИ" 
 Технопарк «Калибр» и Ассоциация кластеров и 

технопарков России совместно с 
Департаментом предпринимательства и 
инновационного развития города Москвы, Московской 
торгово-промышленной палатой и Московским 
Политехом приглашают принять участие в IV 
Международной конференции «Россия на мировом 
рынке 3D-печати: собственный путь или глобальный 
контекст?», которая состоится 10 октября на 
территории Технопарка «Калибр». 

Подробнее  

АССОЦИАЦИЯ ПРОВЕЛА ПРАКТИЧЕСКУЮ СЕССИЮ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Мероприятие торжественно открыл Иконников Виктор 
Михайлович - заместитель председателя Правительства 
Архангельской области по проектной деятельности. 

Подробнее  

http://akitrf.ru/news/torzhestvennoe-meropriyatie-posvyashchennoe-10-letnemu-yubileyu-au-tekhnpark-mordoviya/
http://www.akitrf.ru/news/assotsiatsiya-obyavlyaet-nabor-v-tretiy-potok-obrazovatelnyy-programmy-po-tekhnoparkam/
http://akitrf.ru/news/torzhestvennoe-meropriyatie-posvyashchennoe-10-letnemu-yubileyu-au-tekhnpark-mordoviya/
http://www.akitrf.ru/news/assotsiatsiya-prisoedinilas-k-programme-profstazhirovki-rf-2-0/
http://akitrf.ru/news/tekhnopark-mordoviya-otmechaet-10-letie-svoego-sushchestvovaniya/
http://www.kalibroao.ru/
http://www.akitrf.ru/news/assotsiatsiya-priglashaet-v-tekhnopark-kalibr-na-iv-mezhdunarodnuyu-konferentsiyu-rossiya-na-mirovom/
http://www.akitrf.ru/news/assotsiatsiya-priglashaet-v-tekhnopark-kalibr-na-iv-mezhdunarodnuyu-konferentsiyu-rossiya-na-mirovom/
http://www.akitrf.ru/news/assotsiatsiya-klasterov-i-tekhnoparkov-rossii-provela-prakticheskuyu-sessiyu-formirovanie-i-razvitie/
http://akitrf.ru/news/tekhnopark-mordoviya-otmechaet-10-letie-svoego-sushchestvovaniya/
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В Ассоциации прошла рабочая встреча с 
представителями Фонда развития промышленности 
Рязанской области. Коллеги обсудили возможность 
создания в регионе промышленного технопарка. 
Как отметил первый заместитель директора АКИТ РФ 
Михаил Лабудин, проект перспективен, если 
площадка установит комфортные условия для МСП. 

ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ АКИТ РФ  

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ  

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ «ТЕХНОПРОМ-2019» 

18-20 сентября в Новосибирске пройдет VII 
Международный форум технологического развития 
«Технопром-2019». «Технопром» является крупнейшим 
ежегодным мероприятием Российской Федерации, 
посвященным вопросам технологического лидерства в 
современных условиях и проводится при поддержке 
Правительства Российской Федерации с участием всемирно 
известных ученых и экспертов, формирующих современные 
подходы к изучению и внедрению «прорывных» 
технологий, а также ведущих российских и зарубежных 
компаний, представляющих наукоемкие отрасли 

промышленности. 
 Подробнее  

ИСТОРИЯ БУДУЩЕГО. «ТЕХНОПАРК-МОРДОВИЯ» 
ОТПРАЗДНОВАЛ ПЕРВУЮ «КРУГЛУЮ» ДАТУ 

Главная кузница региональных инноваций - «Технопарк-
Мордовия» - разменяла второй десяток. С 10-летним 
юбилеем коллектив и сотрудников компаний-резидентов 
поздравили Глава республики Владимир Волков, члены 
Научно-технического и наблюдательного советов, а также 
представители многочисленных учреждений-партнеров. 
 

Подробнее  

facebook.com/akitrf/posts/2436493759760991?__xts__%5b0%5d=68.ARDI0XS5eIRGHgCsGglR0xEMnmD4DN9Nmq2Hom4Ulnev4S9Vpk2ZHdkteWWudiyWYFeeMY2IfPH9puGsoTlfnNXhIHb7dHPAWj-vSvDDTEvF6jNB2KageNiZIlJNzaPOTyTvCkJX9gaoaZsc1bQjmRb-YXbHsVJT81eeAMcryAOYb1my3SVd8tsPDkMMMv20WZuEhv-K5ud0cqqjMzab6olIdPhQCXa7ZyRTSG3ALmYaCIUM5g81I_uqQVM2opQb89RdcpzM7Qmqs8aDDI28J_s7HQ4SUdQFWF0U1ncD2GPoeXWJSai76f-t5wChHRuzK5wfPYkojYMAJG0T2LsU4Xv1dA&__tn__=-R
https://www.instagram.com/
http://akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/v-saranske-otmetili-desyatiletie-tekhnoparka-mordoviya/
http://www.akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/istoriya-budushchego/
http://akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/v-saranske-otmetili-desyatiletie-tekhnoparka-mordoviya/


ПУБЛИКАЦИИ В СМИ  
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ИГОРЬ АРТАМОНОВ: «ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ — 
НАДЕЖНЫЙ ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР» 

Как региону привлекать инвесторов, в том числе зарубежных, 
в условиях санкций? Как региону позиционировать себя перед 
инвесторами? Об этом «Инвест-Форсайт» беседует 
с руководителем региона, известного своими успехами в этой 
области, — врио губернатора Липецкой области Игорем 
Артамоновым. 

Подробнее  

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

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

18-20 сентября в Новосибирске 
пройдет VII Международный 
форум технологического развития 
«Технопром-2019». 

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.akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/igor-artamonov-lipetskaya-oblast-nadezhnyy-delovoy-partner/
http://akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/korporatsiya-razvitiya-kaliningradskoy-oblasti-vstupila-v-sostav-assotsiatsii-klasterov-i-tekhnopark/
http://www.akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/do-25-oktyabrya-prinimayutsya-zayavki-na-uchastie-v-tretem-potoke-obrazovatelnoy-programmy-promyshle/
http://www.akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/do-25-oktyabrya-prinimayutsya-zayavki-na-uchastie-v-tretem-potoke-obrazovatelnoy-programmy-promyshle/
http://www.akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/do-25-oktyabrya-prinimayutsya-zayavki-na-uchastie-v-tretem-potoke-obrazovatelnoy-programmy-promyshle/
http://www.akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/do-25-oktyabrya-prinimayutsya-zayavki-na-uchastie-v-tretem-potoke-obrazovatelnoy-programmy-promyshle/
http://www.akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/do-25-oktyabrya-prinimayutsya-zayavki-na-uchastie-v-tretem-potoke-obrazovatelnoy-programmy-promyshle/
akitrf.ru/news/assotsiatsiya-na-tekhnoprom-2019/
http://akitrf.ru/news/akit-rf-i-korporatsiya-msp-predstavili-sovmestnye-predlozheniya-po-razvitiyu-promyshlennosti-na-zase/
http://www.akitrf.ru/news/assotsiatsiya-priglashaet-obuchitsya-sozdaniyu-i-razvitiyu-tekhnoparkov-na-ploshchadke-iksel/
http://akitrf.ru/news/tekhnopark-skolkovo-stanet-mestom-vstrechi-rabotodateley-i-soiskateley/


Подробнее  

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ  

Во второй день работы Восточного 
экономического форума глава ГК «Титан» стал 
участником бизнес-диалога «Россия-Япония» и 
спикером дискуссии «Участие Дальнего Востока 
в глобальных цепочках добавленной стоимости. 
Эффективные стратегии». Также Михаил 
Сутягинский принял участие в пленарной сессии 
с участием Президента России Владимира 
Путина. 

МИХАИЛ СУТЯГИНСКИЙ ПРИГЛАСИЛ УЧАСТНИКОВ ВЭФ-2019 ИНВЕСТИРОВАТЬ 
В ПРЕДПРИЯТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Подробнее  

Ученые Института психического здоровья 
(НИИ ПЗ) Томского национального 
исследовательского медицинского центра 
Российской академии наук создают новые 
соединения лития, способные помочь в лечении 
депрессии и биполярного расстройства.  

ТОМСКИЕ УЧЕНЫЕ СОЗДАЮТ НОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ЛИТИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Подробнее  

Здание первой клиники Международного 
медицинского кластера в Сколково станет 
предметом изучения для студентов-
архитекторов на практикуме «Зеленые 
технологии строительства». Он состоится в 
рамках III Климатического форума городов, 
который пройдет по инициативе правительства 
Москвы 4–5 сентября 2019 г. 

ЗДАНИЕ МЕДКЛАСТЕРА «РАЗБЕРУТ» НА ЭКОЛОГИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬНОМ 
ВОРКШОПЕ 
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Подробнее  

в технопарке «Жигулевская долина г. 
Тольятти проведены заседание Совета и общее 
собрание Ассоциации предприятий 
машиностроения «Кластер автомобильной 
промышленности Самарской области» под 
председательством Вайно Эдуарда Карловича - 
председателя Совета Ассоциации, члена Совета 
директоров АО «АВТОВАЗ», вице-президента по 
внешним связям и взаимодействию с 
акционерами АО «АВТОВАЗ». 

КЛАСТЕР РАСШИРЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ВСЮ РОССИЮ  

http://www.titan-omsk.ru/news/11406/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/12135/
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/tomskie-uchenye-sozdayut-novye-soedineniya-litiya-dlya-lecheniya-psikhicheskikh-zabolevaniy-/
https://mimc.global/page7146627.html
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/tomskie-uchenye-razrabatyvayut-vysokoprochnye-magnievye-splavy-dlya-transporta-i-kosmicheskikh-appar/
http://caisr.org/article/item/367


ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ  
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Подробнее  

В конференц – зале Технопарка состоялся 
круглый стол Правительства Москвы с участием 
начальника Управления поддержки и развития 
предпринимательства Департамента 
А.В.Дерюгина и генерального директора АНО 
«Московский экспортный центр» К.С.Ильичева 
по новым программам и мерам поддержки 
города для резидентов Технопарка. 

В ТЕХНОПАРКЕ КАЛИБР РАССКАЗАЛИ ПРО АКТУАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ 

Подробнее  

Первый в мире тест, который позволяет 
выявлять микроскопические повреждения ткани 
головного мозга еще до того, как возникла 
симптоматика инсульта, разработан сколковской 
компанией DRD Biotech 

В. ПУТИНУ ПОКАЗАЛИ РАЗРАБОТКУ РЕЗИДЕНТА «СКОЛКОВО» ДЛЯ РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКИ ИНСУЛЬТА 

Подробнее  

90 миллионов рублей привлечено 
в Нижегородскую область 
по программе «Развитие-НТИ» Фонда 
содействия инновациям в 2019 году. По объему 
привлеченных средств регион на 1 месте в ПФО 
и на 3 месте по стране. Об этом сообщили 
в региональном минпроме. 

90 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ПРИВЛЕЧЕНО В НИЖЕГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ ПО 
ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ-НТИ» 

Подробнее  

13 сентября в детском технопарке 
«Кванториум-63 регион», расположенном на 
территории технопарка «Жигулевская долина 
состоится всероссийский диктант по 
информационным технологиям. Проверить 
уровень компьютерной грамотности могут все 
желающие. 

«ЖИГУЛЕВСКАЯ ДОЛИНА» ПРИГЛАШАЕТ ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

https://www.kalibroao.ru/novosti/v-tehnoparke-kalibr-rasskazali-pro-aktualnye-mery-podderzhki-dlya-rezidentov
http://sk.ru/news/b/news/archive/2019/09/05/v-putinu-pokazali-razrabotku-rezidenta-skolkovo-dlya-ranney-diagnostiki-insulta.aspx
https://www.drdbiotech.com/
https://www.drdbiotech.com/
https://www.drdbiotech.com/
https://www.itpark-nn.com/single-post/2019/09/09/90-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B2-%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5-%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%9D%D0%A2%D0%98%C2%BB
https://mimc.global/lecture05092019
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/tomskie-uchenye-razrabatyvayut-vysokoprochnye-magnievye-splavy-dlya-transporta-i-kosmicheskikh-appar/


ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ  
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Подробнее  

Компания «Bio-on» завершила подготовку пакета 
проектно-технической документации, 
предусмотренного Лицензионным соглашением, 
и предоставила документацию по новому 
предприятию по производству ПГА, 
необходимую для проектирования и 
строительства, которые будут осуществлять 
сторонние компании. 

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ «АЛАБУГИ», КОМПАНИЯ  «2БИО», ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ 
РАБОЧЕГО ЭТАПА ПО ПРОЕКТУ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Подробнее  

Высокотехнологичная аппаратура, изготовленная 
специалистами приборного завода «Тензор», 
будет установлена на первой АЭС «Руппур» в 
Бангладеш. На днях в рамках международного 
контракта на предприятии резидента ОЭЗ 
«Дубна» успешно завершились очередные 
инспекционные мероприятия, подтвердившие 
качество изделий. 

РЕЗИДЕНТ ОЭЗ «ДУБНА» ДЛЯ ПЕРВОЙ АЭЗ В БАНГЛАДЕШ 
 

Подробнее  

Комитет по промышленной политике, 
инновациям и торговле Санкт-Петербурга 
сообщает о старте конкурса на соискание 
награды Правительства Санкт-Петербурга — 
почетного знака «Сделано 
в Петербурге» (награда). 

СТАРТОВАЛ КОНКУРС ЗА ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК «СДЕЛАНО В ПЕТЕРБУРГЕ» 
 

Подробнее  

В Москве, в выставочном комплексе 
"Крокус ЭКСПО" состоялось торжественное 
открытие V-ой Международной выставки 
"ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ-2019". 

V МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ – 2019» 
 

alabuga.ru/ru/news/news-block/858/
http://oezdubna.ru/about/news/rezident-oez-dubna-dlya-pervoy-aes-v-bangladesh/
https://www.spbsez.ru/media/news/komitet-po-promyshlennoy-politike-innovatsiyam-i-torgovle-sankt-peterburga-soobshchaet-o-starte-konk/
http://www.moglino.com/news/v-mezhdunarodnaya-vystavka-importozameshenie-2019/
https://alabuga.ru/ru/news/news-block/856/


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 
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