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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ  

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРУЧИЛ 
МИНПРОМТОРГУ РОССИИ ПРОРАБОТАТЬ ВОПРОС ПОДДЕРЖКИ ТЕХНОПАРКОВ 

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Юрий 
Борисов поручил Минпромторгу России в рамках бюджетного процесса 
представить согласованные предложения по вопросам продления действия 
механизма поддержки создания индустриальных парков и промышленных 
технопарков, предусмотренного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 августа 2015 года №831. 

Подробнее 

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕХНОПАРКОВ ОСТАЕТСЯ НА КОНТРОЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Контрольным управлением Президента Российской Федерации оставлено 
на контроле поручение Президента, касающееся реализации мер 
государственной поддержки создания инфраструктуры технопарков  
и обеспечения ежегодного анализа и оценки эффективности таких мер.⠀⠀ 

⠀ 
Решение оставить данное поручение на контроле очень значимо – вопрос 
создания и развития технопарков остается в повестке.⠀ 
 
Стоит отметить, что согласно поручению Контрольного управления, 
начиная с этого года, ежегодно до 14 июля в Правительство Российской 
Федерации должен представляться отчет о результатах работы по 
созданию и развитию технопарков с проектом доклада Главе государства. 

Подробнее 

ПЕРВЫЕ АССОЦИИРОВАННЫЕ ЧЛЕНЫ ПОЯВИЛИСЬ В СОСТАВЕ АССОЦИАЦИИ КЛАСТЕРОВ  
И ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ 

Сотрудничество с АКИТ РФ в качестве ассоциированной организации – 
новый формат работы, направленный на расширение деловых контактов, 
обмен опытом. Заинтересованные организации, не являющиеся членами 
Ассоциации, получают возможность лучше познакомиться  с её работой, 
принять участие в выработке инициатив, направленных на поддержку  
и развитие технопарков, особых экономических зон и кластеров. 
– Сегодня, с учетом непростой экономической ситуации, появление 
дополнительных форматов сотрудничества, поиск новых возможностей 
для совместной работы и объединения усилий, важны как никогда, – 
отметил директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей 
Шпиленко. – Ассоциированные организации присоединяются к нашей 
общей с членами Ассоциации работе, направленной на преодоление 
последствий пандемии коронавируса, выработку антикризисных мер, 
формирование соответствующих предложений в Правительство 
Российской Федерации. 

Подробнее 

http://akitrf.ru/news/zamestitel-predsedatelya-pravitelstva-rossiyskoy-federatsii-poruchil-minpromtorgu-rossii-prorabotat-/
http://akitrf.ru/news/sozdanie-i-razvitie-tekhnoparkov-ostaetsya-na-kontrole-upravleniya-prezidenta-rossiyskoy-federatsii/
http://akitrf.ru/news/pervye-assotsiirovannye-chleny-poyavilis-v-sostave-assotsiatsii-klasterov-i-tekhnoparkov-rossii/


Козловский  
Александр Николаевич 

3 

Депутат Государственной думы,  
председатель экспертного совета по ОЭЗ, развитию промышленных кластеров  

и контрактного производства нового типа при комитете Госдумы по экономической 
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству⠀  

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ИМЕНИННИКОВ 

Уважаемый Александр Николаевич! 
 

Мы от всей души поздравляем Вас с Днем рождения! ⠀ 
⠀Желаем крепкого здоровья и счастья Вам и Вашим близким! ⠀ 
⠀Пусть будет как можно больше ярких и значимых проектов.  
Желаем, чтобы Ваши инициативы, направленные на развитие 

промышленности, находили поддержку единомышленников  
и воплощались в жизнь.⠀ 

⠀Уже не один год Вы являетесь надежным партнером Ассоциации.  
Мы искренне благодарим Вас за сотрудничество. ⠀ 

⠀Убеждены, впереди у нас еще много совместных проектов и побед! 



4 

Давайте поддерживать друг друга и обмениваться успешными 
практиками работы в сегодняшней ситуации. 

Направляйте свои сообщения о работе в этот непростой период 
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  

Напоминаем , что ежедневно  
мы публикуем новости членов Ассоциации!  

Направляйте нам Ваши инфоповоды 

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

МИНПРОМТОРГ РОССИИ ВЫПУСТИЛ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ТЕХНОПАРКОВ⠀ 

Соблюдение рекомендаций необходимо для продолжения работы 
резидентов и обеспечения безопасности их сотрудников.⠀ 

Управляющим компаниям технопарков, которые приняли решение  
не прекращать работу в период введения режима повышенной 
готовности, рекомендовано обеспечить на своих территориях 

санитарно-эпидемиологический режим по профилактике 
распространения инфекции.⠀ 

Подробнее 

mailto:pr@akitrf.ru
https://www.facebook.com/akitrf
https://www.instagram.com/akit_rf/
http://akitrf.ru/news/minpromtorg-rossii-vypustil-rekomendatsii-dlya-upravlyayushchikh-kompaniy-tekhnoparkov/


⠀ 

В этом году мы отмечаем важнейшую дату - 75 годовщину Победы в 
Великой Отечественной войне.⠀ 

⠀ 
К сожалению, сегодня мы не можем отпраздновать этот день, как 

задумывали. Однако, несмотря ни на что, жители всей России 
отмечают этот Великий праздник.⠀ 

⠀ 
Запланированная Ассоциацией акция «75 лет Победы» частично 

изменилась. В рамках Акции мы расскажем на наших информационных 
ресурсах о том, как в разных уголках страны члены Ассоциации 

празднуют юбилейный День Великой Победы. 

АКЦИЯ «75 ЛЕТ ПОБЕДЫ» 
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ТЕХНОПАРК «ЖИГУЛЕВСКАЯ ДОЛИНА» СОВМЕСТНО С МИНИСТЕРСТВОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАПУСТИЛО ФЛЭШМОБ КО ДНЮ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ Организаторы напоминают, что голубь – олицетворение мира и добра, 

стал одним из символов Победы в Великой Отечественной Войне.  
Раньше, чтобы почтить героизм тех, кто не жалел своей жизни, воевал за 
мирное будущее своих потомков, работал в тылу, приближая Великий 
день Победы, выпускали в небо белых голубей.  

 
Сегодня же мы почтим память героев виртуально - символами мира, 
сделанными с любовью и признательностью к старшему поколению. 
Для участия нужно: 

⠀ 
-    сделать из подручных материалов голубя; 
- сфотографировать его; 
- выложить фото в свои соцсети с хэштегом #ГОЛУБЬМИРАТЛТ; 
- подарить поделку своим бабушкам и дедушкам⠀ 
⠀ 

«АКАДЕМПАРК» ВЫСТУПИЛ ПАРТНЕРОМ ПРОЕКТА «УЧЕНЫЕ - ФРОНТУ: СИЛА НАУЧНОГО 
ПОДВИГА»⠀ 

Подробнее 

Проект посвящен вкладу ученых в Великую Победу. Именно от них 
зачастую зависло решение ключевых вопросов обороноспособности 
государства – создание новых видов вооружений и развитие сырьевой 
базы. 
Ученые, о которых рассказывается на страницах проекта, бессменно 
трудились в годы войны в научных институтах и лабораториях, готовя 
важнейшие технологические решения для фронта и промышленности. ⠀ 
После завоевания Победы многие из них продолжили свой научный труд  
в составе Сибирского отделения Академии наук СССР, заложив основы 
современного оборонного потенциала и экономической мощи нашей 
страны. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BB%D1%82?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARCvU-aO2H_hWwoobqZsR9dn1Xu2O42fTl5slGpdxOOi63hEzXH2YBDuyk4e-tITQuusx7P5ysDx7iUan8HAmqDLAvCpQOCNSVY_qNR-p2c8XierNlh_xOeb2mNYMbNjFMyaXVhZjcekiUMYqO62X9gvNUuQ4zgauZttN31NEtAcBRP4ZfWdGdVP6qw_QlxFZVdGVIeCSCWKZLKo3HDgM0munBQpG4itjxkSkfTwhE7JuLyhiVNkHH-HThEIGpYfYqS13jGvM8HhQvzHBBa0kH9rOu8PEh6vpxzI6nSKAhHHXhJ0512jf47hSqNCQoJfxtne3aZTz19sRs-K2bgmGBRiig&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BB%D1%82?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARCvU-aO2H_hWwoobqZsR9dn1Xu2O42fTl5slGpdxOOi63hEzXH2YBDuyk4e-tITQuusx7P5ysDx7iUan8HAmqDLAvCpQOCNSVY_qNR-p2c8XierNlh_xOeb2mNYMbNjFMyaXVhZjcekiUMYqO62X9gvNUuQ4zgauZttN31NEtAcBRP4ZfWdGdVP6qw_QlxFZVdGVIeCSCWKZLKo3HDgM0munBQpG4itjxkSkfTwhE7JuLyhiVNkHH-HThEIGpYfYqS13jGvM8HhQvzHBBa0kH9rOu8PEh6vpxzI6nSKAhHHXhJ0512jf47hSqNCQoJfxtne3aZTz19sRs-K2bgmGBRiig&__tn__=*NK-R
https://academpark.com/media/news/25358/


Член Ассоциации, Технополис Москва, накануне Дня Победы организовал 
увлекательную онлайн-встречу «Взгляд в прошлое. Советский автопром  
в годы войны: победы и развитие». 
В годы войны территория ОЭЗ «Технополис Москва» была одним  
из ключевых мест, где производился автотранспорт и боеприпасы  
для нужд Красной армии. 
С историком Николаем Чекановым Технополис вспомнил героическую 
судьбу завода имени КИМ и других предприятий Москвы. 

АКЦИЯ «75 ЛЕТ ПОБЕДЫ» 
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ТЕХНОПАРК «ЯКУТИЯ» ПОМОГ В ОРГАНИЗАЦИИ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ С ВЕТЕРАНАМИ, 
НАСТРОИЛИ ВЕТЕРАНАМ ДОСТУП К ОНЛАЙН-ВСТРЕЧЕ.   

Конкурс, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, проводился на территории Иннополиса в 3 этапа. 
Предметом конкурса стали произведения в жанрах поэзии и прозы всех 
направлений участников, выполненные в соответствии с тематикой 
конкурса: «Вечная память героям». 

ЯКОРНЫЙ РЕЗИДЕНТ ОЭЗ «МОГЛИНО» ПОДГОТОВИЛ ПОДАРКИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ  

Для ветеранов Псковского района завод «Титан-Полимер» передал 
подарочные наборы.  
Наборы попадут к жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла,  
а также несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, вдовам 
участников ВОВ, проживающим на территории Тямшанской волости 
Псковского района. 
Подарки доставили ветеранам по месту жительства до 7 мая . При этом 
были соблюдены все меры безопасности. 

ОЭЗ «ИННОПОЛИС» ОРГАНИЗОВАН ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ» 

В преддверии самого всенародного праздника – Дня ПобедыГлава Якутии 
Айсен Николаев поздравил с 75-летием Великой Победы ветеранов 
Великой Отечественной войны, проживающих в районах республики и в 
городе Якутске.  
Благодаря современным технологиям, удалось организовать встречу 
несмотря на текущую ситуацию.  
Сотрудники технопарка «Якутия» выступили в качестве волонтеров и 
помогли в организации видеоконференцсвязи, настроили ветеранам 
доступ к онлайн-встрече.  



Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание 
о ситуации в автомобильной промышленности.  
В онлайн-встрече приняли участие губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров, президент АО "АВТОВАЗ" Ив Каракатзанис и другие 
представители отрасли. 
На совещании обсуждалась работа предприятий в условиях угрозы 
распространения новой коронавирусной инфекции, а также 
перспективные направления развития всей автомобильной индустрии. 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ  

Подробнее 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ КЛАСТЕРА АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  
В СОВЕЩАНИИ ПО РАЗВИТИЮ АВТОПРОМА, ПРОВЕДЕННОМ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ 

Фонд Международного медицинского кластера стал одним  
из организаторов международной онлайн-конференции с участием 
специалистов из Китая,  Германии, Франции, Кореи, Израиля, России. 
 
Дата: 6 мая 2020 года в 14:30 – 17:00  
 
Международный опыт и уроки для России» В рамках конференции будут 
обсуждаться клинические аспекты лечения пациентов с тяжелым 
течением COVID-19: методы лечения; нововведения по ведению ОРДС; 
лечение пациентов с сопутствующими патологиями,  в том числе, ХОБЛ; 
сердечно-сосудистые заболевания; онкологические заболевания; 
состояние гиперкоагуляции при коронавирусе, эшелонирование  
в медицинских организациях при оказании медицинской помощи  
при массовом поступлении пациентов. Подробнее 

УЧАСТНИКИ ОМСКОГО БИОКЛАСТЕРА СОХРАНЯЮТ СТАБИЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 

Подробнее 

Свинокомплекс, мясокомбинат и комбикормовый завод, входящие в 
состав агропромышленной компании «Титан-Агро» (участник Омского 
Биокластера), сохраняют стабильные показатели работы, обеспечивая 
Омскую область высококачественной продукцией местного 
производства. 
Три обособленных подразделения "Титан-Агро" в период пандемии 
обеспечивают бесперебойное производство.  
Ситуация с СOVID-19 не привела к сокращению объемов производства,  
по итогам I квартала 2020 года зафиксировано небольшое – около 3% – 
увеличение объема выпуска свинины по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года. В апреле пополнение омских магазинов 
продукцией "Титан-Агро" проходит в обычном режиме. 

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ «COVID-19. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И УРОКИ ДЛЯ РОССИИ» 

http://caisr.org/article/item/410
https://mimc.global/ru/news/covid-19-international-experience-and-lessons-for-russia-
https://agrobiocluster.ru/news/060420koronavirus-ne-povliyal-na-rabotu-ooo-titanagro


8 

ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ  

Morion Digital приглашает IT-сообщество принять участие в вебинаре,  
где юристы IT компаний обсудят правовые последствия пандемии 
COVID-19 для технологического и инновационного бизнеса. 
 
Дата: 12 мая 2020 в 14:00  (Мск) 
 
Спикеры поделятся информацией об актуальных нормативных актах, 
связанных с COVID-19, а также правовыми инструментами  
и практиками. Спикеры обсудят основные меры поддержки  
для IT-отрасли, а также поддержку, которую предлагают отдельные 
инвестиционные фонды и организации. 

Подробнее 

MORION DIGITAL ПРИГЛАШАЕТ ОБСУДИТЬ ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ IT-БИЗНЕСА, 
ВЫЗВАННЫЕ ПАНДЕМИЕЙ COVID-19 

Одной из перспективных разработок технопарка является масляная 
водосмешиваемая СОЖ «Росойл-521». 
Высококачественная СОЖ предназначена для использования  
на операциях волочения медной проволоки на кабельных 
производствах. 
 В настоящее время СОЖ «Росойл-521» успешно прошла испытания  
и внедрена в технологический процесс на ряде кабельных производств 
России. 
 Подробнее 

РЕЗИДЕНТАМИ ТЕХНОПАРКА «ХТЦ УАИ - РОСОЙЛ» РАЗРАБОТАНА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ 
СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ 

Принимая во внимание острую необходимость в индивидуальных 
средствах защиты, технопарк «Якутия» совместно с резидентом  
ИП Уран Иннокентием организовали изготовление лицевых экранов  
на производственных площадках Регионального центра инжиниринга.  
Защитные экраны предназначены для индивидуальной защиты глаз, 
дыхательных путей и кожи от прямого попадания различных мелких 
частиц и вирусов, предупреждают от непроизвольного прикосновения 
руками к лицу.  
Партия защитных визоров передана Республиканскому центру 
волонтерства, задачей которого является помощь пожилым  
и маломобильным гражданам, переданы 200 защитных экранов. ⠀ 

Подробнее 

ТЕХНОПАРКОМ «ЯКУТИЯ» СОВМЕСТНО С ОДНИМ ИЗ РЕЗИДЕНТОВ ОРГАНИЗОВАНО 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ ЛИЦЕВЫХ ЭКРАНОВ 

https://tekhnopark-morion-digital.timepad.ru/event/1303856/
http://www.rosoil.ru/index.html
https://tpykt.ru/2020/05/texnopark-yakutiya-peredal-volonteram-zashhitnye-vizory/


Компания «ИВКС», входящая в группу компаний «ХайТэк», 
развернула в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ 
платформу видеоконференцсвязи IVA MCU.  
К системе, разработанной резидентом особой экономической зоны 
«Иннополис», могут подключаться ключевые сотрудники  
16 министерств и администраций 45 муниципальных образований 
Татарстана. 
Решение IVA MCU помимо привычных совещаний в удаленном 
режиме позволяет организовать онлайн-конференции с сотнями 
или тысячами участников, может использоваться в качестве системы 
для дистанционного обучения, а также для оказания 
телемедицинских услуг 
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ  

Подробнее 

РЕЗИДЕНТОМ ОЭЗ «ИННОПОЛИС» МИНИСТЕРСТВАМ ТАТАРСТАНА ПРЕДОСТАВЛЕНА 
ПЛАТФОРМА ВИДЕОСВЯЗИ ДЛЯ УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ 

РЕЗИДЕНТ ОЭЗ «АЛАБУГА»  УЧАСТВУЕТ В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УТИЛИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ 

Подробнее 

Резидент ОЭЗ «Алабуга», предприятие «Сария Био-Индастрис 
Волга», участвует в разработке и реализации проекта по утилизации 
биологических отходов в республике Татарстан. 
Проект направлен на улучшение эпизоотической и экологической 
обстановки. Биологические отходы подлежат вторичной 
переработке, что позволит обойти процесс уничтожения, который 
использовался раньше.  
Специальные контейнеры с подготовленными биологическими 
отходами в оперативном режиме будут доставляться силами 
компании «Сария» на завод для дальнейшей переработки отходов 
на кормовые цели. 

РЕЗИДЕНТ ОЭЗ «ДУБНА» ИЗГОТОВИЛ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АЭС В БАНГЛАДЕШ 

Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ТЕНЗОР» завершила изготовление 
специального оборудования пожарной защиты для первого 
энергоблока АЭС «Руппур» (Бангладеш).  
 
Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку из-за 
вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, приборный завод 
«Тензор» в подмосковной Дубне продолжает производственную 
деятельность. Правительство Московской области согласовало 
работу предприятия. Это обусловлено тем, что здесь выполняют 
государственные заказы по обеспечению системами безопасности 
стратегически важных объектов в нашей стране и за ее пределами. 

Подробнее 

http://innopolis.ru/media/news/9533/
https://alabuga.ru/ru/news/
http://oezdubna.ru/about/news/tenzor-izgotovil-oborudovanie-dlya-aes-v-bangladesh/


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       
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