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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 

ТЕХНОПАРКИ БУДУТ ОЦЕНИВАТЬ ПО НОВЫМ КРИТЕРИЯМ 

 
Внесены изменения в методику оценки 

технопарков в рамках V Национального рейтинга 
технопарков России, который готовит АКИТ РФ при 
поддержке Министерства промышленности и 
торговли и Министерства экономического развития 
Российской Федерации. 

 
Подробнее 

 

 

 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ РЕКОМЕНДОВАЛИ ПОДДЕРЖАТЬ СЕМЬ 

ТЕХНОПАРКОВ 

8 июля в Минэкономразвития России под 
председательством заместителя министра Вадима 
Живулина состоялось совещание с представителями 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и управляющими компаниями 
– заявителями по проектам промышленных парков и 
технопарков, представленным на предварительный 
отбор в рамках федерального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Подробнее 

 

ОЛЕГ БЕДСКИХ: ПРОМЫШЛЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ СЕГОДНЯ ЯВЛЯЕТСЯ 

СВОЕОБРАЗНЫМ ПРОМЫШЛЕННЫМ ТРЕНДОМ 

Для медиа-проекта «Успешные региональные 
практики» Ассоциации кластеров и технопарков 
России дал интервью и.о. генерального директора 
особой экономической зоны промышленно-
производственного типа «Моглино» Олег Бедских. Он 
рассказал, как строится взаимодействие между ОЭЗ и 
властью Псковской области, что дает для 
предприятий малого и среднего бизнеса появление 
такой площадки и, как в ОЭЗ решается кадровый 
вопрос. 

Подробнее 
 

http://www.akitrf.ru/news/promyshlennye-tekhnoparki-budut-otsenivat-po-novym-kriteriyam/
http://www.akitrf.ru/news/promyshlennye-tekhnoparki-budut-otsenivat-po-novym-kriteriyam/
http://www.akitrf.ru/news/minekonomrazvitiya-rf-rekomendovali-podderzhat-sem-tekhnoparkov/
http://www.akitrf.ru/news/minekonomrazvitiya-rf-rekomendovali-podderzhat-sem-tekhnoparkov/
http://www.akitrf.ru/news/oleg-bedskikh-promyshlennaya-kooperatsiya-segodnya-yavlyaetsya-svoeobraznym-promyshlennym-trendom/
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ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ АКИТ РФ 

 
Представители Ассоциации посетили с рабочим визитом 

нового члена АКИТ РФ технопарк "Ленполиграфмаш". 

Ознакомительная экскурсия по технопарку показала разнообразие 
резидентов, интересные проекты и нацеленность площадки на 
развитие. 

Будем работать для увеличения показателей вместе! 

 Подробнее 

 
 

В Ассоциации состоялась рабочая встреча ��с 

Начальником управления инвестиций и международных связей 

Липецкой области Сергеем Шарониным и советником по 

стратегическому развитию ОЭЗ "Липецк" Иваном Кошелевым. 

Речь шла о развитии в регионе кластеров, технопарков и ОЭЗ 
силами региона, АКИТ РФ и с привлечением федеральных 
средств - участие в конкурсных отборах. 

 

Подробнее 

 

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ 

ВПК / ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОПАРКИ БУДУТ ОЦЕНИВАТЬ ПО НОВЫМ 

КРИТЕРИЯМ 

 

V Национальный рейтинг технопарков 
России, который готовит АКИТ РФ при поддержке 
Минпромторга и Минэкономразвития, будет 
составлен по обновленной методике. 

 

Подробнее 

 

https://www.facebook.com/akitrf/posts/2326476837429351?__xts__%5b0%5d=68.ARDU9DfAXkpMEtBhXEMnxgEw_HHQHTkx3N90sIACxKJQ8nxDzttvQ0thtamujNdBqoKRhgqHdjnzE_0A5mxN-EG_1bPUt5z9_yQ-GkeWbLAS7y0oa0ITDyKOAqi3Q-5I2lN4BpPZFYNMbkcK3CfolEs7UClvZleTrh1F0DlBKkvqNuV_jDdgx0I72fYGDZszdp1QcdGZq4TVOBWKep_z26hDHqDkOmrCJsFhQX_34htVfEtSsgo4-X7m1_2GyaNH_Ay_pLM6OeE8bxepIn9NQPoIgf1-cvgOnoDRtHmkdKCTv_KpLQ23qc7bJnwulW_FXkiC_IOl9C01-a-aDvh9nlZA6qSrdic_aTOeDBgZioI4dH6PZd0sF8S9zzBeMMSqbDFw3yDR_sgFY8qQcs0PSBlrK2YsaX_MOcBF_Dur8P3zXrA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/akitrf/posts/2326476837429351?__xts__%5b0%5d=68.ARDU9DfAXkpMEtBhXEMnxgEw_HHQHTkx3N90sIACxKJQ8nxDzttvQ0thtamujNdBqoKRhgqHdjnzE_0A5mxN-EG_1bPUt5z9_yQ-GkeWbLAS7y0oa0ITDyKOAqi3Q-5I2lN4BpPZFYNMbkcK3CfolEs7UClvZleTrh1F0DlBKkvqNuV_jDdgx0I72fYGDZszdp1QcdGZq4TVOBWKep_z26hDHqDkOmrCJsFhQX_34htVfEtSsgo4-X7m1_2GyaNH_Ay_pLM6OeE8bxepIn9NQPoIgf1-cvgOnoDRtHmkdKCTv_KpLQ23qc7bJnwulW_FXkiC_IOl9C01-a-aDvh9nlZA6qSrdic_aTOeDBgZioI4dH6PZd0sF8S9zzBeMMSqbDFw3yDR_sgFY8qQcs0PSBlrK2YsaX_MOcBF_Dur8P3zXrA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/akitrf/posts/2327908133952888?__xts__%5b0%5d=68.ARAo-OFdPwGfc2WiAoLF_olu5q1FvHGqYngVKVmRaPYLteXTZ5MQJ9VW8STkrpUX8C0eosz0OFn9nZ_KDkCOn_V26C9zh0DCV_U8IVHOZJuskjASWYK5KPPswNiMKusRZrw5zW-QW_bse3UaA_ReD-7f4TR74J2axfQJYAFrDWzqi-jE073szQvimR_Lm2CqIVysLJCakUj-ty2jAiUzgpv_HQgffCCUJz1EqUgrL3Hth69TUG80ZNqUxo8H50ZChyLZvYMqDsJRXPPq9AYyFaQPItLC8Kcb6ffAtgy9rlopyZTzIIQekAStSka0u5tSj6ly_HVav_Yk09yZjUHTBV0ZVre8KsxogPMfBlJIczO-e_stS5PCRwDaoFIlPv4gMuD5wOrIoep3LYiureQ70tSRbj_cfcpG9y31RTVVgOPAXlo&__tn__=-R
https://www.facebook.com/akitrf/posts/2327908133952888?__xts__%5b0%5d=68.ARAo-OFdPwGfc2WiAoLF_olu5q1FvHGqYngVKVmRaPYLteXTZ5MQJ9VW8STkrpUX8C0eosz0OFn9nZ_KDkCOn_V26C9zh0DCV_U8IVHOZJuskjASWYK5KPPswNiMKusRZrw5zW-QW_bse3UaA_ReD-7f4TR74J2axfQJYAFrDWzqi-jE073szQvimR_Lm2CqIVysLJCakUj-ty2jAiUzgpv_HQgffCCUJz1EqUgrL3Hth69TUG80ZNqUxo8H50ZChyLZvYMqDsJRXPPq9AYyFaQPItLC8Kcb6ffAtgy9rlopyZTzIIQekAStSka0u5tSj6ly_HVav_Yk09yZjUHTBV0ZVre8KsxogPMfBlJIczO-e_stS5PCRwDaoFIlPv4gMuD5wOrIoep3LYiureQ70tSRbj_cfcpG9y31RTVVgOPAXlo&__tn__=-R
https://vpk-news.ru/news/51251
https://vpk-news.ru/news/51251
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ИНВЕСТ - ФОРСАЙТ / ОЛЕГ БЕДСКИХ: «ОЭЗ ПОЗВОЛЯЮТ ПОВЫШАТЬ 

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ» 

Для медиапроекта «Успешные региональные 
практики» нам дал интервью и.о. генерального 
директора особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа «Моглино» 
Олег Бедских. Он рассказал, как строится 
взаимодействие между ОЭЗ и властью Псковской 
области, что дает для предприятий малого и 
среднего бизнеса появление такой площадки и как 
в ОЭЗ решается кадровый вопрос. 

Подробнее 
 

 

LIPETSKMEDIA.RU / ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМЗОН РЕГИОНА ОЦЕНИЛИ В 

МОСКВЕ 

В Ассоциации развития кластеров и 
технопарков России состоялась рабочая встреча с 
начальником управления инвестиций и 
международных связей Липецкой области Сергеем 
Шарониным и советником по стратегическому 
развитию ОЭЗ «Липецк» Иваном Кошелевым. Речь 
шла о развитии в регионе кластеров, технопарков и 
экономзон силами региона, АКИТ РФ и с 
привлечением федеральных средств – участие в 
конкурсных отборах. 

Подробнее 

 

РБК / МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ДАЛО ВЫСШУЮ ОЦЕНКУ ОЭЗ «ЛИПЕЦК» 

 
 
По данным отчета о деятельности особых 

экономических зон, опубликованном министерством 
экономического развития РФ, ОЭЗ «Липецк» 
получила 100% по сводному показателю 
эффективности. 

Подробнее 
 

 

 

https://www.if24.ru/tag/uspeshnye-regionalnye-praktiki/
https://www.if24.ru/tag/uspeshnye-regionalnye-praktiki/
http://www.akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/oleg-bedskikh-oez-pozvolyayut-povyshat-kachestvo-produktsii/
http://www.akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/oleg-bedskikh-oez-pozvolyayut-povyshat-kachestvo-produktsii/
http://www.akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/potentsial-ekonomzon-regiona-otsenili-v-moskve/
http://www.akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/minekonomrazvitiya-dalo-vysshuyu-otsenku-oez-lipetsk/
http://www.akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/minekonomrazvitiya-dalo-vysshuyu-otsenku-oez-lipetsk/
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ПЛН / АЛЕКСАНДР КОЗЛОВСКИЙ О ГАНЗЕ, ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ И 

КОНКУРСЕ СРЕДИ ТОСОВ 

Текстовая версия программы «Гайд-парк» с участием 
депутата Госдумы от Псковской области, руководителя 
псковских региональных отделений РСПП и Союза 
машиностроителей России Александра Козловского. 
Ведущий программы Алексей Овчинников обсудил с ним 
подготовку и итоги XXXIX Международных Ганзейских дней 
Нового времени, в частности, итоги ганзейского форума 
«Путь навстречу». 

Подробнее 
 

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:  
ПРОБИЗНЕС / ТЕХНОПАРКИ БУДУТ ОЦЕНИВАТЬ ПО НОВЫМ КРИТЕРИЯМ 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ 

С 8 по 11 июля в Екатеринбурге в десятый раз 
пройдет международная промышленная выставка 
«Иннопром», где Ассоциация кластеров и 
технопарков России выступает соорганизатором 
панельной дискуссии «Ускорение инновационно-
технологического развития компании: лучшие 
практики». 

Подробнее 

 

  
18-20 сентября 2019 года в городе 

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

 

Подробнее 

 

 

15 июля стартует дистанционныя часть 

второго потока образовательной программы 

«Промышленные технопарки: создание и 

управление деятельностью»!  

Сроки проведения: 15 – 26 июля 

Очная часть программы и защита 

проектов – 26 июля, Москва 

Подробнее 

http://www.akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/aleksandr-kozlovskiy-o-ganze-ekonomicheskom-forume-i-konkurse-sredi-tosov/
http://www.akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/aleksandr-kozlovskiy-o-ganze-ekonomicheskom-forume-i-konkurse-sredi-tosov/
http://www.akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/promyshlennye-tekhnoparki-budut-otsenivat-po-novym-kriteriyam/
http://www.akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/promyshlennye-tekhnoparki-budut-otsenivat-po-novym-kriteriyam/
http://www.akitrf.ru/news/akit-rf-rasskazhet-na-innoprome-kak-uskorit-innovatsionno-tekhnologicheskoe-razvitie-kompanii/
https://www.facebook.com/events/2308032095949531/
https://www.facebook.com/events/2308032095949531/
http://akitrf.ru/about_association/novaya-stranitsa/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ 

ТОМСКУЮ СИСТЕМУ ДОСТУПА НА ПАРКОВКИ ТЕСТИРУЮТ В КУВЕЙТЕ    
 
Томский офис компании KODE разработал 

систему доступа на платные парковки. Сейчас 
программно-аппаратный комплекс проходит 
тестовую эксплуатацию у заказчика из Кувейта.   

 

 Подробнее 
 

 

СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА НА ФАБРИКЕ ПРОЕКТНОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ   

 

5 июля состоялась рабочая встреча 

Омского Биокластера с руководством Фабрики 
проектного финансирования. Участники 

встречи обсудили возможности Фабрики 

проектного финансирования, предлагаемые 

для реализации инвестиционных проектов, 
включая кооперационные проекты 

участников Омского Биокластера. 

Подробнее 
 

ТРИ ПРОЕКТА ИЗ ОБНИНСКА ПОЛУЧИЛИ ГРАНТЫ ПО ПРОГРАММЕ «СТАРТ» 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
 
Протоколами дирекции Фонда содействия 

инновациям были утверждены итоги конкурсного 
отбора по программе «Старт» (1-й год). Сразу три 
проекта из Обнинска вошли в число победителей и 
получили гранты на выполнение исследований по 
актуальным тематикам. 

Подробнее 
 
 

 

 

7 ПРЕДПРИЯТИЙ ПОЛУЧИЛИ СТАТУЭТКИ ПРЕМИИ «БИЗНЕС-УСПЕХ» В 

ГАГАРИНЕ  
В Гагарине Смоленской области в рамках 

Всероссийского форума для предпринимателей 
«Территория бизнеса – территория жизни» 
подведены итоги открытого регионального этапа 
Национальной премии «Бизнес-Успех». В 
мероприятии принял участие Губернатор Алексей 
Островский. 

Подробнее 

http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/tomskuyu-sistemu-dostupa-na-parkovki-testiruyut-v-kuveyte-/
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/tomskuyu-sistemu-dostupa-na-parkovki-testiruyut-v-kuveyte-/
https://agrobiocluster.ru/news/050719rabochaya-vstrecha-na-fabrike-proektnogo-finansirovaniya
https://agrobiocluster.ru/news/050719rabochaya-vstrecha-na-fabrike-proektnogo-finansirovaniya
http://www.airko.org/news/tri_kompanii_iz_obninska_granty_start_2019
http://www.airko.org/news/tri_kompanii_iz_obninska_granty_start_2019
https://ckr67.ru/novosti/7-predprinimatelej-poluchili-statuetki-premii-biznes-uspeh-v-gagarine/
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КЛАСТЕР АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

НАЧАЛ СОТРУДНИЧЕСТВО С СБЕРБАНК   
Между «Кластером автомобильной 

промышленности Самарской области» и Сбербанк 
подписано соглашение о сотрудничестве и 
совместной деятельности. Соглашение обеспечит 
создание условий для эффективного 
взаимодействия участников Кластера (66 
организаций автомобильной промышленности по 
Самарской области) и Банка, позволит привлечь 
ресурсы для реализации совместных проектов и 

достигать их целевых показателей.  

Подробнее 
 

ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 

РАЗРАБОТКА КОМПАНИИ «ТЕСТГЕН» ВОШЛА В 100 ЛУЧШИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ 

2018 ГОДА  
Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) опубликовала 

список 100 лучших изобретений России, патенты на 

которые были выданы в 2018 году. Среди них способ 

получения ДНК-праймеров и зондов для опреде-

ления и измерения концентрации ДНК ребенка 

в образце плазмы крови беременной женщины. 

Изобретение запатентовано ООО «ТестГен» 

Ульяновского наноцентра ULNANOTECH.  

 

Подробнее 
 

РЕЗИДЕНТ «ЖИГУЛЕВСКОЙ ДОЛИНЫ» СОЗДАЛ ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЧЕРТЕЖЕЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

 
          Компания-резидент технопарка — ООО «КТС» 
(PureMind)  завершила работу над первым этапом 
создания искусственного интеллекта для обработки 
чертежей и другой технической документации. Новая 
разработка позволяет избежать множество ошибок и 
автоматизирует рутинные операции, которые ранее 
выполнялись исключительно людьми. 

Подробнее 
 

http://caisr.org/article/item/353
http://caisr.org/article/item/353
http://www.ulnanotech.com/ru/news/2019/iyul/razrabotka-kompanii-%C2%ABtestgen%C2%BB-voshla-v-100-luchshix-izobretenij-2018-goda.html
http://www.ulnanotech.com/ru/news/2019/iyul/razrabotka-kompanii-%C2%ABtestgen%C2%BB-voshla-v-100-luchshix-izobretenij-2018-goda.html
http://dolinatlt.ru/news/rezident-zhigulevskoj-doliny-sozdal-iskusstvennyj-intellekt-dlya-obrabotki-chertezhej-i-tehnicheskoj-dokumentatsii/
http://dolinatlt.ru/news/rezident-zhigulevskoj-doliny-sozdal-iskusstvennyj-intellekt-dlya-obrabotki-chertezhej-i-tehnicheskoj-dokumentatsii/
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ИДЕМ НА РЕКОРД  

 
 
Резиденты технопарка высоких технологий 

Свердловской области презентовали на 
Международной промышленной выставке Иннопром- 
2019 рекордное количество проектов - 31 компания - 
резидент продемонстрировали гостям форума свои 
наработки. 

Подробнее 
 

 

СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

МЕЖДУ АУ «ТЕХНОПАРК – МОРДОВИЯ» И ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»   

 
 
АУ «Технопарк-Мордовия» посетили 

представители Филиала в Республике Мордовия ПАО 
«Ростелеком» во главе с Заместителем директора – 
техническим директором Андреем Опариным. 
Основная цель визита – развитие сотрудничества 
между организациями. 

Подробнее 

 

 

 

КОНКУРС НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ  
 

Региональный центр компетенций Технопарка 
Югры при поддержке Департамента промышленности 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
проводит конкурс на включение промышленных 
предприятий в региональный портфель проектов 
«Производительность труда и поддержка занятости». 

 

Подробнее 
 
 
 
 
 

http://www.uralhitech.ru/news/idem-na-rekord
http://www.uralhitech.ru/news/idem-na-rekord
http://www.technopark-mordovia.ru/press-center/news/vstrecha-po-voprosam-razvitiya-sotrudnich/
http://www.technopark-mordovia.ru/press-center/news/vstrecha-po-voprosam-razvitiya-sotrudnich/
http://www.tp86.ru/press-centr/news/25100/
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ТЕХНОПАРК «СКОЛКОВО» СТАНЕТ МЕСТОМ ВСТРЕЧИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И 

СОИСКАТЕЛЕЙ 

 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 
представителей HR-сообщества.  

Подробнее 

 

 

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «МОГЛИНО» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ ВО 

ВНЕОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ АКИТ РФ  

 
Представители ОЭЗ «Моглино» приняли 

участие в заседании внеочередного Общего 
собрания членов Ассоциации кластеров и 
технопарков России. Собрание утвердило 
полномочия действующего Президента АКИТ Андрея 
Шпиленко, а также Положение «О поощрениях 
Ассоциации». Кроме того, произошли изменения в 
составе компаний-членов Ассоциации.  

Подробнее 
 

 

АФРИКАНСКИМ КОЛЛЕГАМ ИНТЕРЕСЕН ОПЫТ СТОЛИЧНОЙ ОЭЗ  
 
Представители свободной экономической зоны 

Нигерии познакомились с работой ОЭЗ Москвы на 
площадке в Печатниках. Управляющий директор по 
внешним связям ОЭЗ «Технополис «Москва» Олеся 
Мальцева рассказала об инженерной базе, налоговых 
льготах, планах управляющей компании по развитию 
инфраструктуры и о процедуре получения статуса 
резидента. 

 

 Подробнее 
 

http://www.akitrf.ru/news/tekhnopark-skolkovo-stanet-mestom-vstrechi-rabotodateley-i-soiskateley/
http://www.moglino.com/media/#!open-full-448
http://www.moglino.com/media/#!open-full-448
https://technomoscow.ru/article/2019-07-05-nigeria
https://technomoscow.ru/article/2019-07-05-nigeria
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ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН ОЦЕНИЛ РАЗРАБОТКУ РЕЗИДЕНТА ОЭЗ 

«ДУБНА»  
 
Президент Российской Федерации Владимир 

Путин высоко оценил совместный проект «Т-34. 
Лучший танк мира», который был представлен на 
форуме «АРМИЯ 2019».  Проект выполнен на базе 
платформы резидента ОЭЗ «Дубна» предприятия 
«НПК «Дедал». 

Подробнее 

 
 

 

МИНИМТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ: ОЭЗ «АЛАБУГА» НА 

100% ЭФФЕКТИВНА  

Министерство экономического развития России 
опубликовало отчет о результатах работы особых 
экономических зон (ОЭЗ) за 2018 год и за период с 
начала функционирования. По итогам 2018 года ОЭЗ 
ППТ «Алабуга» получила по сводному показателю 
эффективности наивысший балл в 100%, также была 
удостоена высшей оценки с начала 
функционирования особых экономических зон. 

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 
 
  

http://oezdubna.ru/about/news/prezident-rf-vladimir-putin-otsenil-razrabotku-rezidenta-oez-dubna/
https://alabuga.ru/ru/news/news-block/831/#831
https://alabuga.ru/ru/news/news-block/831/#831
mailto:pr@akitrf.ru
http://www.akitrf.ru/
http://facebook.com/akitrf
http://instagram.com/akit_RF

