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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ  

АКИТ РФ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ 
Уважаемые коллеги! 
 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией Ассоциация 
кластеров и технопарков России продолжает работать  
в удаленном режиме.  
 

Мы не прекращаем работу и всегда остаемся на связи! 
Пишите нам на info@akitrf.ru или звоните  
по тел.:+7 (985) 480-93-43 Подробнее 

СОВМЕСТНО С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ТЕХНОПАРКОВ И ОЭЗ РОССИИ АССОЦИАЦИЕЙ 
СФОРМИРОВАНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВВЕДЕНИЮ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ 

Сегодня по инициативе Ассоциации представители технопарков, 
особых экономических зон (ОЭЗ) со всей страны приняли 
участие в онлайн-встрече «Антикризисные меры поддержки 
управляющих компаний и резидентов технопарков и ОЭЗ  
в условиях коронавируса». 
 

К дискуссии присоединились представители более 30 регионов. 
Руководители технопарков и особых экономических зон 
обсудили наиболее актуальные проблемы и меры поддержки, 
которые будут эффективны в нынешних условиях. 

Подробнее 

АССОЦИАЦИЯ РАЗРАБОТАЕТ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПЕРВОЙ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

Создание на территории Омской области особой экономической 
зоны промышленно-производственного типа обсудили  
в режиме видеоконференцсвязи под председательством 
заместителя министра экономики Омской области Дениса 
Кущнера. 
 

Ассоциация кластеров и технопарков России подготовит 
детальную дорожную карту, в соответствии с которой будет 
проводиться дальнейшая работа по созданию особой 
экономической зоны. Подробнее 

На территории Омской области будет создана первая особая 
экономическая зона. Ассоциация кластеров и технопарков 
России займется разработкой документации, необходимой для 
подачи в Минэкономразвития России заявки на создание ОЭЗ. 
 

Особая экономическая зона «Авангард» будет относится к ОЭЗ 
промышленно-производственного типа. 
 

Фото: «в июле 2019 года Ассоциацией было подписано 
соглашение о сотрудничестве с Омской областью». 

Подробнее 

АССОЦИАЦИЯ НАЧАЛА ПОДГОТОВКУ ЗАЯВКИ НА СОЗДАНИЕ ПЕРВОЙ ОСОБОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

mailto:info@akitrf.ru
mailto:info@akitrf.ru
mailto:info@akitrf.ru
http://akitrf.ru/news/assotsiatsiya-prodolzhaet-rabotu-v-distantsionnom-rezhime/
http://akitrf.ru/news/assotsiatsiey-sovmestno-s-predstavitelyami-tekhnoparkov-i-oez-rossii-sformirovany-predlozheniya-po-v/
http://akitrf.ru/news/assotsiatsiya-nachala-podgotovku-zayavki-na-sozdanie-pervoy-osoboy-ekonomicheskoy-zony-omskoy-oblast/
http://akitrf.ru/news/assotsiatsiya-razrabotaet-dokumenty-dlya-sozdaniya-na-territorii-omskoy-oblasti-pervoy-osoboy-ekonom/
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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  

Напоминаем про нашу рубрику 
«Новости членов АКИТ» 

Где будут публиковаться лучшие 
новости членов Ассоциации! 

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

представлена на портале стопкоронавирус.рф 

Подробнее 

mailto:pr@akitrf.ru
https://www.facebook.com/akitrf
https://www.instagram.com/akit_rf/
https://стопкоронавирус.рф/


Промышленные площадки Новочеркасского завода смазочных 
материалов (НЗСМ) переориентированы под производство 
антисептических средств. 
  
Предприятие уже завершило разработку косметического геля  
с антисептическим действием и спиртового раствора. 
Производственные мощности предприятия позволяют выпускать  
до 300 тонн дезинфицирующего геля в месяц, а спиртового 
раствора – до 500 тонн. После тестирования и получения 
необходимых заключений продукты будут отправлены первым 
потребителям. 

Данные антисептики убивают до 99% вирусов, грибков и бактерий! 
Важнейшим преимуществом дезинфекторов "Септима" является  
их универсальность - аэрозолью можно использовать не только  
для обработки самых разнообразных поверхностей, но и для 
обезораживания воздуха. 
 

Первыми получателями антисептирующих аэрозолей стали 
организациям здравоохранения и образования. Поставки 
дезинфицирующих средств уже начались в сетевые аптеки  
и магазины, а также на интернет-площадки Wildberries, OZON  
и «Беру». 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ  

Подро бнее 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ НЗСМ ПОЗВОЛЯТ ВЫПУСКАТЬ В МЕСЯЦ  
ДО 300 ТОНН ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО ГЕЛЯ И ДО 500 ТОНН СПИРТОВОГО РАСТВОРА 
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Подробнее 

ГРУППА КОМПАНИЙ «АРНЕСТ» ЗАПУСТИЛА ПРОИЗВОДСТВО ДЕЗИНФЕКТОРОВ 
«СЕПТИМА» 

В настоящее время специалисты рабочей группы предприятий 
Полимерного кластера СПб занимаются разработкой новых 
профессиональных стандартов. 
 
В настоящее время производится их обсуждение  
в профессиональном сообществе работодателей, их объединений, 
экспертов и среди всех заинтересованных лиц.  

ГК «ТИТАН» ВОШЛА В СПИСОК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Подробнее 

ГК «Титан» вошла в число 646 системообразующих предприятий. 
Органы власти мониторят развитие и работу таких организаций, 
предлагая меры государственной поддержки. 
 
Данный перечень утверждает Министерство экономического 
развития Российской Федерации. В него входят компании, которые 
оказывают существенное влияние на развитие экономики страны, 
обеспечивают наибольшую занятость в своих отраслях и являются 
крупными налогоплательщиками. 

НОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ПОЛИМЕРНОГО КЛАСТЕРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Подробнее 

http://www.akitrf.ru/clusters/news_association/16244/
http://www.akitrf.ru/clusters/news_association/16244/
http://www.akitrf.ru/clusters/news_association/16244/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/16243/
http://www.cclspb.ru/novosti/novyie-professionalnyie-standartyi-polimernogo-klastera-sankt-peterburga.html
http://npk-omsk.ru/news/gk-titan-voshla-v-spisok-sistemoobrazuyushchih-predpriyatij-rossijskoj-federatsii


Подробнее 

ЛИПЕЦКИЙ ТЕХНОПАРК СТАЛ БОЛЬШЕ НА 4 ТЫСЯЧИ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ 
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ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ  

Резидент Академпарка, компания AT Consulting Восток, 
разработала систему по предотвращению и контролю 
распространения опасной вирусной инфекции COVID-19. 
 

Система помогает выявлять потенциально зараженных людей, круг 
их контактов и отслеживать соблюдение карантина. 
 

Подробнее 

РЕЗИДЕНТ АКАДЕМПАРКА РАЗРАБОТАЛ ИТ-СИСТЕМУ ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
РАСПРОСТРАНЕНИЮ КОРОНАВИРУСА 

Российские инженеры представили автоматические терминалы  
и колесных роботов, предназначенных для того, чтобы заменить 
персонал при проверке температуры у людей в общественных 
местах. Одновременно с этим системы могут распознавать лица  
и постоянно оповещать службы безопасности о появлении 
посетителей с признаками коронавируса. 

Подробнее 

БЕЗОПАСНЫЙ КОРДОН: РОБОТЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ РЕЗИДЕНТАМИ MORION DIGITAL  
НЕ ПУСТЯТ ЗАБОЛЕВШИХ В ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕСТА 

В Липецком технопарке получено разрешение на ввод  
в эксплуатацию нового большого корпуса для опытно-
экспериментальных исследований производственного назначения. 
 

Новое здание получено в результате масштабной реконструкции 
полуразрушенных зданий мастерских, гаража и растворного цеха. 
 

Теперь на месте ветхих помещений в 2,3 тыс. кв. м стоит новый 
корпус на 4,3 тыс. кв.м. с кран-балкой, промышленным лифтом  
и центром прототипирования  с промышленными 3 D принтерами.  

TEN FAB ПОСТАВИЛА КЛЮЧЕВЫЕ ДЕТАЛИ ТЕСТ-СИСТЕМ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ КОРОНАВИРУСА 

Контрактный производитель мехатроники, робототехники 
и медицинского оборудования TEN fab начал поставки 
комплектующих для экспресс-анализа на коронавирус COVID-19. 
 
Компания произведет 3 тысячи комплектов деталей  
для картриджей амплификаторов. Первая партия деталей  
уже поступила заказчику 3 апреля 2020 года. 

Подробнее 

https://academpark.com/media/news/25299/
http://akitrf.ru/news/rezident-akademparka-razrabotal-it-sistemu-dlya-protivodeystviya-rasprostraneniyu-koronavirusa/
http://akitrf.ru/technoparks/news_association/bezopasnyy-kordon-roboty-razrabotannye-rezidentami-morion-digital-ne-pustyat-zabolevshikh-v-obshches/
http://akitrf.ru/technoparks/news_association/ten-fab-postavila-klyuchevye-detali-test-sistem-dlya-vyyavleniya-koronavirusa/


Системы медицинского газоснабжения производства компании, 
расположенной на территории особой экономической зоны 
«Технополис Москва, установят в строящемся инфекционном центре 
в ТиНАО, сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис 
Москва» Геннадий Дёгтев. 
 

286 систем медицинского газоснабжения уже доставлены  
в строящуюся больницу в поселении Вороновское в ТиНАО,  
в ближайшее время в больницу будет направлено еще 156 систем. 
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ  

На новом заводе по производству роликов и металлоконструкций  
в Алабуге, эксклюзивным партнером которого в России стало  
АО «НПО «Аконит», была проведена дистанционная приемка 
нового оборудования.  
 

Напомним, что НПО «Аконит» заключил партнерское соглашение  
с владельцами завода, получив таким образом право продажи 
высококачественных технологичных роликов российским 
компаниям. 

Подробнее 

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ РОЛИКОВ: ПЕРВАЯ ПРИЕМКА ОБОРУДОВАНИЯ 

Подробнее 

442 СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ГАЗОВ ПОСТАВИТ В ИНФЕКЦИОННУЮ 
БОЛЬНИЦУ КОМПАНИЯ ИЗ ОЭЗ «ТЕХНОПОЛИС МОСКВА» 

ПЯТЬ ЛЕТ АО «ОЭЗ «ЛОТОС» 

5 лет со дня создания отмечает управляющая 
компания особой экономической зоны «Лотос».  

 
Ассоциация кластеров и технопарков России 
присоединяется к поздравлениям и желает 
дальнейшего динамичного развития особой 
экономической зоны Астраханской области! 

Подробнее 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОЭЗ МОГЛИНО РАССМОТРЕЛ НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПРОЕКТ 

Наблюдательный совет ОЭЗ «Моглино» рассмотрел и одобрил 
проект компании «Fermalux Technology» по производству кормовых 
витаминных добавок и удобрений. 
 

В планах компании - инвестиции в производство в размере  
200 миллионов руб. Будущий завод сможет ежегодно производить 
до пяти тысяч тонн кормовых добавок и удобрений. 

Подробнее 

http://akitrf.ru/clusters/news_association/16249/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/16250/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/16252/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/16251/


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/
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/

