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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕНОС МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ
КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ. ПЕРЕЗАГРУЗКА»

Уважаемые коллеги, переносится запланированный на 30 марта
межрегиональный форум в Рязани – в связи со сложной
эпидемиологической ситуацией Правительством Рязанской
области было ограничено проведение публичных мероприятий.

Обращаем ваше внимание на то, что после стабилизации
ситуации форум «Развитие промышленных кластеров и
технопарков. Перезагрузка» непременно состоится. О сроках его
проведения мы уведомим вас заранее.

Подробнее

Подробнее

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ И ТЕХНОПАРКИ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ КАК
ДЕЙСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей
Шпиленко и заместитель директора Ассоциации Леонид
Данилов обсудили с представителями региона перспективы
создания промышленных кластеров и технопарков, а также
рассказали о том, какие меры государственной поддержки
могут быть привлечены на реализацию подобных проектов.

Подробнее

ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СОСТОИТСЯ В ЗАОЧНОМ
ФОРМАТЕ!

Впервые финальный этап образовательной программы
«Промышленные технопарки: создание и управление
деятельностью» пройдет в заочном формате.

В связи с Указом Мэра Москвы о запрете проведения массовых
мероприятий, было принято решение организовать защиту
проектов участников образовательной программы в
дистанционном режиме.

http://akitrf.ru/news/vnimanie-perenos-mezhregionalnogo-foruma-razvitie-promyshlennykh-klasterov-i-tekhnoparkov-perezagruz/
http://akitrf.ru/news/zashchita-proektov-v-ramkakh-obrazovatelnoy-programmy-sostoitsya-v-zaochnom-formate/
http://akitrf.ru/news/promyshlennye-klastery-i-tekhnoparki-v-saratovskoy-oblasti-kak-deystvennyy-instrument-sotsialno-ekon/
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АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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 

Журналисты «Комсомольской правды» 
разобрались, кто руководит АКИТ РФ

Подробнее

Актуальная информация о реальной ситуации с 
коронавирусом в России и мире будет 

представлена на портале стопкоронавирус.рф

mailto:pr@akitrf.ru
https://www.facebook.com/akitrf/posts/2770756133001417
https://стопкоронавирус.рф/


С 2021 года в Калуге планируется локализация производства
и сборки дизельных двигателей. О соответствующих планах заявила
французская автомобильная компания PSA Groupe
(АО Пежо).

Совместно с Кластером автомобильной промышленности
Компанией был проведен поиск потенциальных поставщиков
комплектующих для двигателей, организован «День поставщика».
Участие в нем приняли 55 производственных предприятий, на полях
встречи организовано более 40 деловых встреч с потенциальными
поставщиками.

РБК Калининград совместно с центром поддержки
предпринимательства Калининградской области «Мой бизнес»
организовал круглый стол «Кластеры – новая точка роста региона»,
в котором приняли участие представители региональных
министерств, директора кластерной промышленности, эксперты
и отраслевые специалисты.

На мероприятии обсуждались перспективы кластерного развития
региональной промышленности, меры государственной
поддержки и вопросы взаимодействия с надзорными органами
и федеральными структурами.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ 

ПодробнееДЕНЬ ПОСТАВЩИКА PSA GROUPE
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Подробнее

ТОЧКА РОСТА: БИЗНЕС И ВЛАСТИ ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРОВ
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

16 марта состоялось отчетное собрание Ассоциации «Калужский
Кластер ядерных технологий». Представители кластера заслушали
отчет об итогах деятельности за 2019 год и наметили направления
дальнейшей деятельности Ассоциации.

Подробнее

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ АССОЦИАЦИИ «КАЛУЖСКИЙ КЛАСТЕР ЯДЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ» ЗА 2019 ГОД.

http://akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/tochka-rosta-biznes-i-vlasti-obsudili-razvitie-klasterov-v-regione/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/15929/
http://www.airko.org/news/otchet_klaster_yadernyh_tekhnologij_2019


Документ подписан 16 марта в Новосибирске в рамках
II Инновационного форума ЗСЖД начальником Западно-
Сибирской железной дороги Александром Грицаем
и генеральным директором АО "Кузбасский технопарк" Евгением
Востриковым. Соглашение систематизирует сотрудничество
между организацииями по поиску и внедрению инновационных
разработок из Кузбасса в технологические и бизнес-процессы
железной дороги.

Подробнее

КУЗБАССКИЙ ТЕХНОПАРК И РЖД ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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Подробнее

Региональный этап Open Innovations Startup Tour стартовал
16 марта в Екатеринбурге. На самое масштабное в России и СНГ
мероприятие по поиску в регионах перспективных
инновационных проектов, которое проходит в Технопарке
высоких технологий Свердловской области, зарегистрировалось
более 800 человек.

OPEN INNOVATIONS STARTUP TOUR ОТКРЫЛСЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 

12 марта технопарк посетила делегация Объединенной
Республики Танзания во главе с Чрезвычайным и Полномочным
Послом этой страны в РФ Симоном Марко Мумви. В ходе
делового визита иностранные гости оценили инфраструктуру
инновационной площадки Самарского региона и наметили план
для взаимного сотрудничества.

Подробнее

ТАНЗАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В IT-ПРОЕКТАХ РЕЗИДЕНТОВ «ЖИГУЛЕВСКОЙ ДОЛИНЫ»

http://technopark42.ru/news/kuzbasskiy-tehnopark-i-rzhd-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve
http://www.uralhitech.ru/news/open-innovations-startup-tour-otkrylsya-v-ekaterinburge-
http://akitrf.ru/technoparks/news_association/tanzaniya-zainteresovana-v-it-proektakh-rezidentov-zhigulevskoy-doliny/
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

11 марта 2020 года ряды резидентов ОЭЗ Ступино Квадрат
пополнила французская компания MONIN.

Экспертным советом особой экономической зоны одобрено
заключение инвестиционного соглашения с ООО «МОНЭН РУС»
на реализацию проекта строительства завода по производству
сиропов и фруктово-ягодных наполнителей.

Прямые иностранные инвестиции в размере 1,3 млрд рублей
позволят создать на территории ОЭЗ Ступино Квадрат современное
производство на 54 рабочих места. «Российский завод мощностью
порядка 8 млн бутылок натуральных сиропов в год позволит
компании, укрепить свои позиции и наметить новые планы
по развитию, в том числе экспорт в страны СНГ» – заявила
Финансовый директор ООО «МОНЭН РУС» Юлия Балашова.

Калининградская область оценила льготную систему
и преференции, которые предоставляет резидентам столичная
особая экономическая зона. Об этом заявили представители
калининградских органов власти на встрече с руководством ОЭЗ
«Технополис Москва» и Московской городской Думы.

Подробнее

11 марта 2020 года ряды резидентов ОЭЗ Ступино Квадрат пополнила французская
компания MONIN.

Подробнее

ОЭЗ «ТЕХНОПОЛИС МОСКВА» И КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ДОГОВОРИЛИСЬ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Резидент ОЭЗ «Дубна» и участник Межрегионального
промышленного кластера «Композиты без границ» компания
«Мортех» впервые представила новый композитный катер Falco
на 13-й Международной выставке катеров и яхт «Московское Боут
Шоу 2020».

Подробнее

ПРЕМЬЕРА КОМПОЗИТНОГО КАТЕРА РЕЗИДЕНТА ОЭЗ «ДУБНА»

https://technomoscow.ru/article/2020-03-17-kk
https://www.gdpquadrat.com/news/novosti-rezidentov/11-marta-2020-goda-ryady-rezidentov-oez-stupino-kvadrat-popolnila-frantsuzskaya-kompaniya-monin/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/15876/


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/

