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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 
 
 
 

Ассоциация будет способствовать развитию кластеров и технопарков во Владимирской 
области 

Ассоциация кластеров и технопарков России 

подписала Соглашение о сотрудничестве с 

Владимирской областью. Подписание состоялось 

в ходе рабочего совещания по вопросам развития 

промышленного комплекса региона. 

Участники совещания обсудили вопросы создания 

условий развития существующих и открытия новых 

производственных предприятий во Владимирской 

области; сервисов Государственной информационной системы промышленности; механизмы 

предоставления мер финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Мероприятие посетили представители более 60 предприятий региона. 

Подробнее 

 
СМИ по теме: 
 
Власти Владимирской области создадут первый промышленный кластер в течение двух 
месяцев 

До конца года власти рассматривают вариант 
создания еще пяти-шести технопарков 

Администрация Владимирской области планирует 

создать первый промышленный кластер на 

территории региона в течение ближайших двух 

месяцев. Соглашение в среду подписали врио 

первого заместителя губернатора региона Максим 

Брусенцов и директор Ассоциации развития 

кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко, 

сообщает ТАСС. 

 

http://www.akitrf.ru/news/assotsiatsiya-budet-sposobstvovat-razvitiyu-klasterov-i-tekhnoparkov-vo-vladimirskoy-oblasti/
http://www.akitrf.ru/press-center/publikacii-v-smi/tass-vlasti-vladimirskoy-oblasti-sozdadut-pervyy-promyshlennyy-klaster-v-techenie-dvukh-mesyatsev/
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Ассоциация приняла делегацию из Республики Узбекистан 

Ассоциацию кластеров и технопарков России 

посетила делегация Республики Узбекистан во 

главе с первым заместителем Министра по 

развитию информационных технологий и 

коммуникаций Республики Олимжоном 

Умаровым  и первым замминистра 

инновационного развития  Шарофом 

Ражаббаевым.  

Узбекская делегация прибыла в Москву с целью 

проведения переговоров в Министерстве цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ и, посещения ведущих технопарков и IT-компаний России для обсуждения 

вопросов развития сотрудничества в сфере высоких технологий. 

Подробнее 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ 
 

 
II Международная конференция «Цифровая 
трансформация: Фокус на IP» 

Ключевое событие Дней интеллектуальной 
собственности в России и мире –– II Международная 
конференция «Цифровая трансформация: Фокус на 
IP» –– пройдет 23-24 апреля 2019 года в конгресс-
центре Технополиса «Москва». / Подробнее 

 

В Москве пройдет Форум институтов развития по 
мерам господдержки российского бизнеса 

11 марта 2019 года в отеле Ritz-Carltonв Москве 
состоится Форум институтов развития, посвященный 
вопросам финансовой и нефинансовой поддержки 
проектов российских компаний, обладающих 
инвестиционной привлекательностью и экспортным 
потенциалом, с целью их дальнейшего 
развития. Ассоциация кластеров и технопарков 

России выступает отраслевым информационным партнером Форума. / Подробнее 

http://www.akitrf.ru/news/assotsiatsiya-prinyala-delegatsiyu-iz-respubliki-uzbekistan/
http://www.akitrf.ru/news/ii-mezhdunarodnaya-konferentsiya-tsifrovaya-transformatsiya-fokus-na-ip-/
http://www.akitrf.ru/news/v-moskve-proydet-forum-institutov-razvitiya-po-meram-gospodderzhki-rossiyskogo-biznesa/
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ 
 
Региональный проект по созданию нефтехимического комплекса получил одобрение 
Минпромторга России 

Комплекс нефтехимических производств Омской 
области – действующих и перспективных – был 
представлен заместителю министра 
промышленности и торговли Российской 
Федерации Алексею Беспрозванных в рамках II 
международного научно-экспертного форума 
«Ресурсы роста. Химия для жизни: государство и 
бизнес». 

Алексей Беспрозванных, курирующий вопросы 
региональной промышленной политики и реализации комплексных проектов развития 
промышленности в субъектах Российской Федерации, высоко оценил омскую площадку 
компании и потенциал ее развития. Он особенно подчеркнул необходимость включать новые 
производства в уже созданные кластеры. 

«Если при поддержке Минпромторга России в регионе будет создан промышленный 
технопарк в рамках Нефтехимического промышленного кластера, то количество участников 
кластера может быть увеличено с 17 до 40 за 2 года», – пояснил Михаил Сутягинский. 

Источник 

UMATEX представит на JEC World 2019 новые разработки в области композитных 

материалов в разных отраслях промышленности  

 

В рамках «Продактс шоу» на JEC World 2019 

UMATEX представит новые продукты, проекты и 

разработки в области композитных материалов с 

использованием углеродного волокна 

российского производства. 

В планах UMATEX реализация перспективных 

инвестиционных проектов. В их числе организация 

производства композитных лопастей с 

потенциалом рынка до 500 тонн в год, 

композитных баллонов для газомоторного топлива – 500-1500 тонн в год, применение 

композитов в строительстве АЭС – 500 тонн в год, создание композитного спортинвентаря – 

400 тонн в год. 

 

Источник 

http://npk-omsk.ru/news/regionalnyj-proekt-po-sozdaniyu-neftehimicheskogo-kompleksa-poluchil-odobrenie-minpromtorga-rossii
https://umatex.com/news/prodakts-shou-umatex-na-jec-world-2019/
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Кластер автомобильной промышленности Самарской области принял участие в 5-ом 
Международном Автомобильном Форуме (TIAF-2019) в Казани 

Автопроизводители КАМАЗ, ФОРД СОЛЛЕРС, 

ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС, АВТОТОР ХОЛДИНГ 

представили свое видение по темам локализации 

автокомпонентов, развития и трендов 

автокомпонентного сектора, государственной 

поддержки, стимулирования автопрома и глубины 

локализации. 

Кластер принял активное участие в программе 

Форума с целью поиска потенциальных 

поставщиков под потребности участников и партнеров Кластера. Удалось провести около 50 

переговоров с директорами и менеджерами поставщиков, определены наиболее интересные 

и востребованные компетенции поставщиков, запланировано дальнейшее сотрудничество по 

текущим проектам и возможным потребностям в будущем.  

Источник 

 

Омский Биокластер: Предприятия могут получить налоговый вычет на обновление фондов 

Президент России Владимир Путин подписал 

Перечень поручений по итогам форума "Деловой 

России" от 23.02.2019.  

В рамках Форума с просьбой оказания 

государственной поддержки инвестиционным 

проектам, ориентированным на глубокую 

переработку сырья, к президенту обратился глава 

ГК "Титан", член Генерального совета "Деловой 

России" Михаил Сутягинский. В частности, пункт 8 Переченя поручений рекомендует органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации до 15 июня рассмотреть вопрос о 

предоставлении налогоплательщикам инвестиционных налоговых вычетов в целях 

стимулирования обновления их основных фондов. 

Источник 

 

 
 
 

http://caisr.org/article/item/327
https://agrobiocluster.ru/news/270219predpriyatiya-mogut-poluchit-nalogovyj-vychet-na-obnovlenie-fondov
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ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 
 
 
 
 

«Жигулевскую долину» посетили представители кадрового резерва при Президенте РФ 

 

Технопарк в сфере высоких технологий посетила 

группа кадрового президентского резерва, 

участники которой проходят стажировку на 

территории Самарской области. Побывав в сердце 

инноваций, гости познакомились с 

инфраструктурой «Жигулевской долины», узнали о 

достижениях ее резидентов и лично пообщались с 

авторами инновационных проектов. 

 

Участие во встрече резидентов «Жигулевской 

долины» с представителями кадрового резерва принял также министр экономического 

развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.  

 

Источник 

 

 

Тюменская продукция в помощь узбекскому сельскому хозяйству 

28 февраля в Тюменском Технопарке прошла 

рабочая встреча Центра поддержки экспорта с 

представителями республиканских компаний 

«Узбекозиковкатхолдинг» и «Узагроэкпорт». На 

встрече присутствовали Тюменские компании-

производители органических удобрений, а также 

пищевой тары и упаковки.  

В результате предстоящей реализации инвестиционных проектов, торговый оборот между 

странами, а в частности с регионом Тюменской области, значительно превысит текущие 

показатели. 

Источник 

http://dolinatlt.ru/news/zhigulevskuyu-dolinu-posetili-predstaviteli-kadrovogo-rezerva-pri-prezidente-rf/
http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/tyumenskaya-produkciya-v-pomosh-uzbekskomu-selskom/
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Глава Дубая оценил новую разработку российского стартапа 

На  Инновационной неделе DEWA в Дубае 

«Лаборатория будущего», стартап Уральского 

Федерального университета, резидент технопарка 

высоких технологий Свердловской области и 

резидент ИТ-кластера «Сколково», представила 

уникальное устройство для локального ремонта 

провода линий электропередачи. Разработка 

ведется при поддержке Фонда содействия 

инновациям и Фонда «Сколково». 

Приглашение на мероприятие стало результатом успешного пилотного проекта с Dubai 

Electricity and Water Authority,  госкомпанией, которая обеспечивает водо- и 

электроснабжение Дубая. 

Источник 

 

Опыт Европейского союза в Технопарке "Калибр" 

В деловом центре Технопарка "Калибр" состоялся 

первый в этом году бизнес – завтрак на 

тему: «Право интеллектуальной собственности в 

цифровой экономике: опыт Европейского 

союза». Перед участниками мероприятия 

выступил Роман Цуркан  - магистр права 

Университета Копенгагена, квалифицированный 

адвокат с многолетним опытом работы в 

государственных и частных структурах Дании.  

Во встрече участвовали представители бизнеса, занимающиеся современным 

приборостроением, металлообработкой, телекоммуникациями, медицинскими 

исследованиями, аддитивными технологиями, беспилотным транспортом. В неформальной 

обстановке предприниматели могли представить свои проекты финансистам, обменяться 

контактами для дальнейшего взаимодействия.   

Источник 

http://www.uralhitech.ru/news/glava-dubaya-otsenil-novuyu-razrabotku-rossiyskogo-startapa-
https://www.kalibroao.ru/novosti/opyt-evropeyskogo-soyuza-v-tehnoparke-kalibr
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В ИТ-Парке Технопарка «Якутия» пройдет региональный этап самого масштабного конкурса 
инноваций 

 В республиканском медиа-центре прошел 

брифинг «Open Innovation Startup Tour «Цифровой 

регион». Запуск акселерационной программы В8″ 

с участием министра инноваций, цифрового 

развития и инфокоммуникационных технологий 

РС(Я) Анатолия Семенова. Региональный тур 

Дальнего Востока пройдет в г. Якутске 5 и 6 марта, 

в этом году стартап-тур посетит 10 городов России.  

«Мы проводим данный конкурс у себя уже в третий раз, и в этом году Якутск — единственный 

город на Дальнем Востоке, который принимает Open Innovation Startup Tour. Считаю, что это 

не случайно, ведь, общаясь с коллегами из Сколково, я слышу о доверии к нашему городу. Это 

говорит о том, что в Якутске на протяжении семи лет создана инновационная экосистема, 

которая ежегодно формирует новые проекты», — подчеркнул Анатолий Семёнов. 

Источник 

 

 

В Академпарке обсудили перспективы развития взаимодействия новосибирских вузов и 
ведущих инновационных площадок региона и России 

На площадке Академпарка прошёл круглый стол, 

посвященный определению возможностей 

эффективного взаимодействия Сколково, 

Академпарка и новосибирских вузов по вопросам 

развития и поддержки молодежного 

технологического предпринимательства. 

В работе круглого стола приняли участие начальник управления научной и инновационной 

политики Министерства науки и инновационной политики Новосибирской области Екатерина 

Курганова, директор Открытого университета Сколково Екатерина Морозова, представители 

инновационных структур вузов Новосибирска и Академпарка. 

Источник 

http://www.tpykt.ru/v-it-parke-projjdet-regionalnyjj-ehtap-samogo-masshtabnogo-konkursa-innovacijj/
https://academpark.com/media/news/24424/
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Арсенал оборудования РИЦ РЭП пополнился единственным в России гибридным 
принтером CeraPrinter F-Series 

Весной 2019 года в инжиниринговом блоке 

Технопарка Санкт-Петербурга начнет работу 

новый Региональный инжиниринговый центр 

радиоэлектронного приборостроения (РИЦ РЭП). С 

помощью оборудования и компетенций 

сотрудников нового центра петербургские 

предприятия смогут быстрее внедрять передовые 

технологии, соответствующие и даже 

опережающие требования современного 

российского рынка радиоэлектроники и приборостроения. 

Источник 

 

Отечественное оборудование для сельхозпредприятий Свердловской области заместит 
импортные аналоги 

Специалистами Инжинирингового центра 

технопарка высоких технологий Свердловской 

области завершена работа по изготовлению 

рабочего вала косилки CLAAS. Работа была 

выполнена в рамках подписанного трехстороннего 

Соглашения о создании информационной системы 

конструкторской документации (ИСКД) запасных 

частей, узлов и агрегатов для 

сельскохозяйственных машин и оборудования в 

Свердловской области.  

Соглашение подписали в апреле 2018 года Министр промышленности и науки Сергей 

Пересторонин, Министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 

области Дмитрий Дегтярев и генеральный директор Технопарка высоких технологий 

«Университетский» Марат Нуриев. 

Источник 

 

http://ingria-park.ru/ecrep_cera-printer/
http://www.uralhitech.ru/news/oborudovanie-selkhozpredpriyatiy-sverdlovskoy-oblasti-v-nadezhnykh-rukakh-
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iCluster-2019: курс на цифровизацию региона 

В технопарке «Анкудиновка» состоялась плановая 

открытая стратегическая сессия iCluster. На 

мероприятии обсуждалась роль современного IT-

сообщества в общей цифровизации 

Нижегородского региона, а также варианты более 

тесного взаимодействия нижегородских 

технологических и инвестиционных компаний с 

«IT-кластером». 

Важную роль современного технологического сообщества в реализации масштабных IT-

проектов в регионе отметил первый заместитель министра информационных технологий и 

связи Нижегородской области Денис Москвин. 

Источник 

 

Технопарк Югры посетила Посол Южно-Африканской Республики 

1 марта 2019 года в Технопарке Югры состоялась 

рабочая встреча членов Правительства, 

руководителей исполнительных органов 

государственной власти, деловых кругов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры с 

Чрезвычайным и Полномочным Послом Южно-

Африканской Республики в Российской 

Федерации Номасонто Марией Сибандой-Туси. 

В рабочей части мероприятия с презентацией экономического, инвестиционного, 

туристического потенциала Ханты-Мансийского автономного округа – Югры выступили 

директор Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Кирилл Зайцев и генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» Роман Генкель. На встрече также была 

представлена концепция XI Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС.  

 

Источник 

 

 

 

https://www.facebook.com/itparknn/posts/1997226707072957?__xts__%5b0%5d=68.ARABzgveMZeoxFhQ0uojjBUgU9x_gfYEQb-YnYEsNcqK5IrD7InpnepWhRJxwAGh9nd4FFzjW4dqj3Aebc9HYmLhdjOqtvYQq2wQS4lw_iBQ8IP_po9O24Cl2Atk5seOSfDjHSnrFqbTgkE22B2QcHRuunzlLjCSXLJCSJNlTM4rdEVW9zq36L4huZSsgwRVb0TY6y8204kc-7qEBgYZODacZCzBlSRg4GqG5PgPbGF6PjkqGJqL74gWOJKyVVT2AKyZHyEOquAeDYz_M95lGQRYIr3fPVIc7xYKjpdTbhA3IQxAaTtR8G1Vn_jIX8Nt-1VfNw9vADZEXQCP7hDFFiK-Qdei&__tn__=-R
http://www.tp86.ru/press-centr/news/21700/
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Реализацию проекта ПАО «Северсталь» и Tenaris обсудили в Фонде развития Югры 

Встреча в Сургуте, на которой обсуждались 

дальнейшие шаги по реализации проекта 

строительства производства по выпуску сварных 

труб нефтяного сортамента, прошла под 

председательством заместителя Губернатора 

Югры Алексея Забозлаева. 

В ней приняли участие директор Департамента 

промышленности автономного округа Кирилл Зайцев, генеральный директор Фонда развития 

Роман Генкель, глава Сургутского района Андрей Трубецкой, представители руководства 

компании «Северсталь» и Tenaris.  Алексей Забозлаев отметил, что проект реализуется в 

соответствии с дорожной картой, утвержденной в декабре 2018 года. Правительство Югры 

рассматривает его как стратегический проект, формирующий новую для обрабатывающей 

промышленности отрасль.  

Источник 

 

 

Агентство развития Новгородской области стало победителем премии RBG  

 

Премия «Russian Business Guide. ЛЮДИ ГОДА», 

инициированная и организованная издательско-

коммуникационной группой «БИЗНЕС-ДИАЛОГ 

МЕДИА», ставит перед собой важные цели, 

которые созвучны государственным задачам.  

Премия отмечает компании, которые внедряют 

инновации и новые технологии, современные 

знания, обеспечивают конкурентоспособность 

рыночной экономики и вносят значительный 

вклад в формирование достойного бизнес-облика нашей страны. 

 

Награждение лауреатов этого престижного конкурса пройдёт 29 марта в стенах Торгово-

промышленной палаты РФ в Москве. 

 

Источник 

 
 

http://fondugra.ru/news/10922/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218643906873722&set=gm.2041620655956474&type=3&theater&ifg=1
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

 
 
В ОЭЗ «Дубна» налаживают производство оборудования для медицинского газоснабжения 

Наличие в российских лечебно-профилактических 

учреждениях современной системы медицинского 

газоснабжения является необходимым условием 

для качественного оказания медицинской помощи.  

Чтобы помочь инженерно-техническим 

специалистам осуществлять контроль за 

давлением газа в системе медицинского 

газоснабжения, а врачебному персоналу в 

экстренных ситуациях дать возможность быстро перекрыть подачу медицинских газов в 

отдельные участки газопроводов, специалистами компании «ВестМедГрупп» разработаны 

контрольно-запорные устройства Кадуцей или, как их еще называют, поэтажные коробки. 

Источник 

В ОЭЗ «Санкт-Петербург» открылся производственный комплекс компании «Лазерные 

системы»  

В мероприятии приняли участие вице-губернатор 

Санкт-Петербурга Евгений Елин, генеральный 

директор АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург» Тамара 

Рондалева, председатель совета директоров АО 

«Лазерные системы» Алексей Борейшо, а также 

представители профильного комитета и 

администрации Петродворцового района. 

«Компания «Лазерные системы» стала 

резидентом ОЭЗ в 2007 году. Все это время 

компания активно вела инновационную деятельность на площадке ОЭЗ и параллельно, 

начиная с 2012 года, осуществляла строительство производственного комплекса. Имея на 

сегодняшний день более 10 патентов на изобретения и новое производство площадью 6000 

кв.м., я уверена, что компания продолжит дальнейшую разработку уникальных 

высокотехнологичных решений", - отметила Тамара Рондалева. 

 

Источник 

 

http://oezdubna.ru/about/news/v-oez-dubna-nalazhivayut-proizvodstvo-oborudovaniya-dlya-meditsinskogo-gazosnabzheniya/
https://www.facebook.com/spbsez/posts/636258370140720?__xts__%5b0%5d=68.ARDvkZYllIpL7TVXu2oNN7vgMukkQfg5WShSd3czEkLrXGJ39lkusyF_tuNpFAkc2SjU-T0L7qiHHILES5iltQWRa061SV1QeqQnrJD6YEwQL3UvvWozEOXnbwBviVpf_kFjDCDAVI_Jp1D2gRZBgZ36kIGDdsqci1KSY6GOFE9rQll3GHwToEq2dOzT81haD9yj7_DSWJDqI5_eX3iJmgEY83wpO7SZSXI56_jkYqZuFCaLr6wLY1m9hA0VJui14IUWqPak54Tq_1y_5_CDSWXcfSvzZvU2XegEXawa6vDZ4M-TTzi4hsVsaUU_rk-k9aSxTczjEv_CvhtXiTvXaqKfc6EoboD4FTta1Vh66hU0N3TiY_yaty0AYKY5UFekIQsmds_kseVlxBryjBfNrtKbC6-cce9QOas5AE0FSXd1ew&__tn__=-R
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Резидентам представили инструменты для выхода на экспорт 

На площадке ОЭЗ «Технополис «Москва» прошла 

встреча с руководителем проекта по 

стратегическому развитию АО «Российский 

экспортный центр» Гюльнарой Агамовой, 

заместителем генерального директора АНО 

«Московский экспортный центр» Еленой 

Москаленко, директором департамента развития 

малого и среднего бизнеса бизнес-школы 

«Сколково» Еленой Бондаренко.  

Представителям инновационных предприятий рассказали о продвижении продукции на 

внешний рынок, акселерационных программах для бизнеса от РЭЦ, кобрендинговой 

программе бизнес-школы «Сколково» и РЭЦ «Экспортеры 2.0». Участники встречи также 

смогли задать экспертам вопросы о реализации экспортного потенциала в каждой 

конкретной компании. 

Источник 

За ходом строительства завода «Титан-Полимер» будет следить рабочая группа 
Общественной палаты Псковской области 

Общественная палата Псковской области 

намерена взять на общественный контроль ход 

реализации проекта ООО «Псковский завод 

«Титан-Полимер», планирующего строительство 

крупного промышленного комплекса по 

производству ПЭТФ - гранул и переработке 

полимеров в псковской особой экономической 

зоне «Моглино». Данное решение было принято 

26 февраля и уже 28 февраля состоялось первое заседание рабочей группы Общественной 

палаты Псковской области. 

 

На заседании было принято решение организовать общественной мониторинг за ходом 

строительства завода. Главной задачей рабочей группы Общественной палаты Псковской 

области станет объективное освещение хода проектирования и строительства завода, 

контроль выполнения инвестором экологических нормативов. 

 

Источник 

 

https://technomoscow.ru/article/2019-02-26-export
http://www.moglino.com/media/#!open-full-398
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Глава «Ступино Квадрат» Екатерина Евдокимова о достижениях особой экономической 

зоны в интервью подмосковному изданию 

 

Первая частная особая экономическая зона страны 

«Ступино Квадрат» работает всего три года, но уже 

стала настоящим местом притяжения для 

инвесторов. О достижениях, интересных сделках и 

дальнейших планах мы поговорили с 

управляющим партнером ОЭЗ Екатериной 

Евдокимовой. 

 

В особую экономическую зону привлекли новых 

инвесторов – всего их сейчас 25. Построили новые предприятия, часть из которых уже введена 

в строй. К примеру, немецкая компания Phoenix Contact запустила производство деталей для 

промышленной электроники и электротехники, «Сервис катализаторных систем» – 

предприятие по восстановлению активности катализаторов для нефтепереработки. Также 

построили модульную гостиницу. 

 

Источник 

 

Алабуга поделилась секретами успешной локализации на Международном Форуме 

Автомобилестроения TIAF 

 

С 26 по 28 февраля в Казани в пятый раз прошел 

Международный Форум Автомобилестроения 

TIAF supported by Automechanika - 2019, на 

котором обсуждались перспективы и особенности 

внедрения инноваций в автомобильной 

промышленности. Программа Форума включала 

в себя рабочие сессии с участием признанных 

экспертов отрасли, бизнес-встречи с закупщиками 

со стороны автопроизводителей и дискуссии 

по актуальным вопросам развития российского 

автопрома. 

ОЭЗ «Алабуга» выступила в качестве эксперта в вопросе локализации автопрома, поскольку 

на ее территории расположились лидеры автомобильной промышленности. 

 

Источник 

 

https://mosregtoday.ru/econbiz/v-stupino-kvadrat-nachnut-stroit-dachi-dlya-investorov/
https://alabuga.ru/ru/news/news-block/alabuga-shared-the-secrets-of-success-at-the-international-forum-of-automotive-tiaf/#alabuga-shared-the-secrets-of-success-at-the-international-forum-of-automotive-tiaf
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Объем инвестиций резидентов ОЭЗ «Иннополис» составил 7 млрд рублей. Особую 

экономическую зону в РТ создали 6 лет назад 

 

Особая экономическая зона «Иннополис» 

за шесть лет существования привлекла 76 

резидентов и 9 партнеров. Общий объем 

их инвестиций составил 7 млрд рублей. 

Резидентами ОЭЗ создано 2,3 тыс. рабочих мест. 

 

Наблюдательный совет ОЭЗ рассмотрел проекты 

первых пяти компаний, претендующих 

на получение статуса резидента, 28 августа 2015 

года. Управляющая компания ОАО «ОЭЗ «Иннополис» зарегистрирована 1 марта 2013 года. 

 

Ассоциация поздравляет коллег с днём рождения и желает новых достижений! 

 

Источник 

 

Кооперация отечественных производителей медизделий с организациями ВПК поможет в 
реализации нацпроекта «Здравоохранение» 

Заседание прошло в Федеральном медико-

биологическом агентстве (ФМБА) при участии 

представителей Минпромторга, Минздрава, 

Торгово-промышленной палаты России, 

руководителей организаций, подведомственных 

названным министерствам. От Медико-

технического кластера Московской области, 

основу которого составляют резиденты особой 

экономической зоны «Дубна», с докладом на заседании выступил председатель его совета, 

руководитель группы компаний ЮНИМЕД Александр Шибанов.  

Главной темой повестки дня стал вопрос формирования комплексного подхода при 

разработке, испытаниях, производстве и продвижении на внутренний и внешний рынки 

высокотехнологичных медицинских изделий организациями оборонно-промышленного 

комплекса. 

Источник 

 

http://tatcenter.ru/news/obem-investitsij-rezidentov-oez-innopolis-sostavil-7-mlrd-rublej/
http://oezdubna.ru/about/news/kooperatsiya-otechestvennykh-proizvoditeley-medizdeliy-s-organizatsiyami-vpk-pomozhet-v-realizatsii-/
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Филиал ОЭЗ и технопарки могут появиться на территории ТиНАО Москвы. Отмечается, что 

для их создания есть 20 потенциальных площадок 

 

Власти Москвы прорабатывают возможность 

создания на территории Новой Москвы филиала 

особой экономической зоны (ОЭЗ) и технопарка. 

Большая часть потенциальных площадок 

находятся вблизи ЦКАД, сообщил в среду 

журналистам руководитель департамента 

развития новых территорий Москвы Владимир 

Жидкин. 

 

"Создан Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, который 

возглавляет Александр Прохоров. Мы с ним говорим о том, чтобы создать здесь [в ТиНАО] 

филиал особой экономической зоны, которая уже есть в Зеленограде. Думаем, как построить 

технопарк на городской земле и отработать варианты размещения объектов с резидентами 

на территориях инвесторов", - сказал Жидкин. 

 

Источник 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
📌 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 
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