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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ  

НИЖЕГОРОДСКИЙ IT-КЛАСТЕР СФОРМИРУЕТ ЭКОСИСТЕМУ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Создание и развитие экосистемы информационных 
технологий в Нижегородской области обсудили в Ассоциации 
кластеров и технопарков России. Встреча была посвящена 
обсуждению развития IT-кластера и созданию на территории 
Нижнего Новгорода IT-технопарка.  

Подробнее 

СОДЕЙСТВИЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ 
КЛАСТЕРОВ, ТЕХНОПАРКОВ И ОЭЗ – ОДНА ИЗ ЗАДАЧ АССОЦИАЦИИ  

В Итало-Российской Торговой палате состоялось совещание, 
посвященное развитию сотрудничества с Ассоциацией 
кластеров и технопарков России.  
Первый заместитель директора Ассоциации Михаил Лабудин 
отметил, что сегодня совместная работа Ассоциации  
с итальянскими партнерами ориентирована на локализацию 
зарубежных производств на территориях технопарков, 
кластеров и особых экономических зон. 

Подробнее 

РАЗВИВАЯ СОТРУДНИЧЕСТВО С БРИКС. ПРЕДСТАВИТЕЛИ АКИТ ДОГОВОРИЛИСЬ  
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С АССОЦИАЦИЕЙ ТЕХНОПАРКОВ БРАЗИЛИИ  

Развитие сотрудничества с Бразилией обсудили в рамках 
встречи представителей Ассоциации кластеров и технопарков 
России, Ассоциации технопарков Бразилии Anprotес  
и Посольства Федеративной Республики Бразилии  
в Российской Федерации. По итогам совещания стороны 
договорились о проведение на территории стран ряда 
мероприятий и бизнес-миссий. 

Подробнее 

АКИТ – 2020. ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ УТВЕРЖДЕНО РАСШИРЕНИЕ 
ПЕРЕЧНЯ КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Общим собранием членов Ассоциации кластеров  
и технопарков России были утверждены документы, которые 
определят ключевые направления работы организации  
в 2020 году –план мероприятий АКИТ РФ на 2020 год  
и обновленная Стратегия развития Ассоциации на период  
до 2024 года. 

Подробнее 

http://akitrf.ru/news/nizhegorodskiy-it-klaster-sformiruet-ekosistemu-dlya-razvitiya-informatsionnykh-tekhnologiy/
http://akitrf.ru/news/sodeystvie-lokalizatsii-zarubezhnykh-proizvodstv-na-territorii-klasterov-tekhnoparkov-i-oez-odna-iz-/
http://akitrf.ru/news/razvivaya-sotrudnichestvo-s-briks-predstaviteli-akit-dogovorilis-o-sotrudnichestve-s-assotsiatsiey-t/
http://akitrf.ru/news/akit-2020-obshchim-sobraniem-chlenov-assotsiatsii-utverzhdeno-rasshirenie-perechnya-klyuchevykh-napr/


Фрейдин  
Виктор Борисович  
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Генеральный директор  
ООО «Альфа-Инвест»  

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ИМЕНИННИКОВ 

Уважаемый Виктор Борисович! 
Поздравляем Вас с Днём рождения! 

 
 Желаем новых увлекательных и интересных проектов,  

неиссякаемого энтузиазма и вдохновения для их реализации.  
Пусть работа всегда вызывает живой интерес,  

способствует постоянному профессиональному росту.  
Отличного настроения и как можно больше поводов для радости. 

Счастья Вам и Вашим близким! 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  ИМЕНИННИКОВ 

Лаврентьев 
Владимир Васильевич 

председатель совета 
директоров  

ООО «ЛИПЕЦКМАШ»  

Искренне поздравляем Вас с юбилеем!  
 

Желаем Вам крепкого здоровья и благополучия!  
Пусть Вам во всем сопутствует успех,  

работа всегда продолжает вызывать энтузиазм.  
Интересных и увлекательных проектов,  

поддержки единомышленников.  
Отличного настроения и счастья Вам и Вашим близким! 
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ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

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  

Перспективы восстановления  
мер поддержки кластеров 
обсудили с главой Минпромторга 
России Денисом Мантуровым  
в Рязанской области. 

Нижегородский IT-кластер 
сформирует экосистему для 
развития информационных 
технологий. 

Подробнее 

 Продолжается прием заявок на участие в 
образовательной программе 

mailto:pr@akitrf.ru
https://www.facebook.com/654773897932995/posts/2758812750862422/
https://www.instagram.com/p/B8R8hDyCx0j/?utm_source=ig_web_copy_link
http://akitrf.ru/about_association/novaya-stranitsa/


ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ  

Подро бнее 

В рамках проекта реконструкции производства кумола  
с организацией выпуска изопропилового спирта на площадку 
завода «Омский каучук» (входит в ГК «Титан») прибыла колонна, 
предназначенная для узла ректификации (очистки) 
изопропанола, и внутренние контактные устройства для нее. 

В ГК «ТИТАН» ПОСТУПИЛО ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗОПРОПИЛОВОГО 
СПИРТА 

Подробнее 

Участник Межрегионального кластера «Композиты без границ» 
– компания ООО «Мортех» реализует производство 
композитных скоростных судов на подводных крыльях. 
Инвестиции в проект составят 481 млн. рублей.  
Также планируется создать 32 рабочих места.  

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО СКОРОСТНЫХ КОМПОЗИТНЫХ СУДОВ НА ПОДВОДНЫХ 
КРЫЛЬЯХ 
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Подробнее 

На Рубцовском заводе запасных частей, входящем в Алтайский 
кластер аграрного машиностроения, состоялась церемония 
пуска литейного производства объединения компаний «Алмаз». 
Новый производственный комплекс объединения компаний 
«Алмаз» - результат реализации инвестиционного проекта 
«Организация литейного производства». На предприятии будет 
создано 155 новых рабочих мест. Реализация проекта позволит 
увеличить налоговые отчисления ЗАО «Рубцовский завод 
запасных частей» в бюджеты всех уровней. 

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЗАПУЩЕНО НА ЗАВОДЕ, ВХОДЯЩЕМ В АЛТАЙСКИЙ КЛАСТЕР 
АГРАРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ  

Подро бнее 

В ходе посещения Рязанской области Министр 
промышленности и торговли Российской Федерации  
Денис Валентинович Мантуров встретился  
с директором управляющей компании Рязанского  
инженерно-производственного кластера «Детских  
и потребительских товаров» Иваном Владимировичем 
Никитичевым. На встрече обсуждались вопросы 
государственной поддержки участников промышленных 
кластеров.  

ГЛАВА МИНПРОМТОРГА РОССИИ ДЕНИС МАНТУРОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ДИРЕКТОРОМ  
УК РЯЗАНСКОГО ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КЛАСТЕРА  
«ДЕТСКИХ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ» 

http://akitrf.ru/clusters/news_association/15369/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/15369/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/15369/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/15370/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/15373/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/15379/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/15379/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/15379/


Подробнее 

При поддержке технопарка «Якутия» была организована 
региональная Стартап-школа. Бизнес-интенсив, разработанный 
на основе программы Массачусетского технологического 
института MIT «Regional Entrepreneurship Acceleration Program», 
рассчитан на два дня. Программа объединила более  
70 начинающих предпринимателей Якутска, предоставив  
им возможность попробовать свои силы в разработке и защите 
инновационных и ИТ-проектов. 

В ЯКУТСКЕ ОТКРЫЛАСЬ СТАРТАП-ШКОЛА  

Подробнее 

В технопарке высоких технологий с 1 февраля введен в работу 
хакспейс – оборудованное особым образом помещение  
для работы сотрудников компаний-резидентов над своими 
приборами и установками. «Это, конечно, не полноценный 
производственный участок, но хорошее подспорье в работе  
над прототипом или малой серией, прокомментировал 
появление новой услуги для резидентов генеральный 
директор технопарка высоких технологий Марат Нуриев,- по 
итогам анализа получаемой обратной связи планируется 
расширение спектра оснащенности хакспейса». 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА РЕЗИДЕНТОВ ТЕХНОПАРКА 
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Подробнее 

Антиобледенительное покрытие «ФОРС» от резидента  
АУ «Технопарк-Мордовия» успешно прошло испытание  
и на самарском железнодорожном вокзале,  
и на муниципальных объектах Москвы.  
Во всех случаях покрытие «ФОРС» позволяет снижать снежную 
нагрузку (в среднем в 2,4 раза), а также препятствует 
образованию наледи (на 70%).  

АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ РЕЗИДЕНТА ТЕХНОПАРКА ПРЕПЯТСТВУЕТ 
ОБРАЗОВАНИЮ НАЛЕДИ НА 70% 

ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ  

Подробнее 

Генеральный директор контрактной компании TEN MedPrint 
(входит в группу компаний «ТехноСпарк«), изготавливающей 
аддитивные имплантаты для восстановления костей и суставов, 
Александр Нарчук, стал лауреатом ежегодной премии  
«Человек года» в Троицке в номинации «Инновации и бизнес» 
за вклад в развитие Троицка 8 февраля 2020 года. 

КОМПАНИЯ ТЕХНОСПАРКА ВНЕСЛА НАИБОЛЬШИЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ТРОИЦКА 

http://akitrf.ru/technoparks/news_association/v-yakutske-otkrylas-startap-shkola/
http://akitrf.ru/technoparks/news_association/instrumentalnaya-podderzhka/
http://akitrf.ru/technoparks/news_association/antiobledenitelnoe-pokrytie-rezidenta-tekhnoparka-prepyatstvuet-obrazovaniyu-naledi-na-70/
http://akitrf.ru/technoparks/news_association/kompaniya-tekhnosparka-snova-priznana-vnesshey-naibolshiy-vklad-v-razvitie-troitska/


8 

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ  

Подробнее 

Меры господдержки высокотехнологичного бизнеса обсудили 
в ОЭЗ «Дубна». Во встрече с инвесторами 
техниковнедренческой зоны приняли участие представители 
правительства Московской области и Фонда содействия 
инновациям (ФСИ). 

ПЕРСПЕКТИВНЫМ ПРОЕКТАМ РЕЗИДЕНТОВ ОЭЗ «ДУБНА» ОКАЖУТ ПОДДЕРЖКУ  

Подробнее 

Экспертный совет «Моглино» одобрил два новых 
инвестиционных проекта. Первый – производство систем 
выхлопа газов для легковых автомобилей, второй 
ориентирован на производство модифицированного битума. 
По итогам заседания бизнес-планы предприятий «Евробит»  
и «Веллеранд Аутоматив Рус» были одобрены.  

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ОЭЗ «МОГЛИНО» ОДОБРИЛ ДВУХ НОВЫХ РЕЗИДЕНТОВ 

Подробнее 

МТС и мировой лидер в сфере информационно-
коммуникационных технологий Ericsson запустили  
в эксплуатацию совместную инновационную разработку – 
первую в России опору Smart City Pole, которая установлена  
в «Иннополисе». На её основе компании развернули 
передовые решения интернета вещей для «умного города» – 
сервисы экологического мониторинга и «умной парковки». 

НА ТЕРРИТОРИИ ОЭЗ «ИННОПОЛИС» ЗАПУСТИЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРВУЮ  
В РОССИИ ОПОРУ SMART CITY POLE  

Подробнее 

Правительство Москвы и швейцарская компания Bartholet 
Maschinenbau AG заключили соглашение о реализации  
на площадке ОЭЗ «Технополис «Москва» инвестиционного 
проекта по производству оборудования для канатной дороги. 
Об этом сообщил заместитель мэра Москвы  
по экономической политике и имущественно-земельным 
отношениям Владимир Ефимов.  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КАНАТНОЙ ДОРОГИ МЕЖДУ СТАНЦИЯМИ «РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ»  
И «СХОДНЕНСКАЯ» БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ОЭЗ «ТЕХНОПОЛИС 
«МОСКВА» 

http://akitrf.ru/clusters/news_association/15375/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/15376/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/15377/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/15378/


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.instagram.com/akit_rf/
https://www.facebook.com/akitrf/
https://www.instagram.com/akit_rf/

