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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ  

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АССОЦИАЦИИ РАССКАЗАЛИ ГУБЕРНАТОРУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
О ПОДГОТОВКЕ ПЛАНА РАЗВИТИЯ ОЭЗ «АВАНГАРД» 

        Представители Ассоциации кластеров и технопарков России 
рассказали Губернатору Омской области о подготовке плана развития 
особой экономической зоны промышленно-производственного типа 
«Авангард».  
       Регион вышел на финишную прямую в формировании заявки  
в Минэкономразвития России на создание особой экономической зоны 
«Авангард». Правительством региона подписаны соглашения о 
намерениях с потенциальными резидентами. Согласовано шесть 
флагманских проектов. 
       Губернатор Омской области провёл рабочую встречу с будущими 
якорными резидентами и Ассоциацией кластеров и технопарков России, 
чтобы оценить степень готовности заявки. 

Подробнее 

АССОЦИАЦИЯ – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СПОНСОР ЮБИЛЕЙНОЙ НЕДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ 

       Ассоциация кластеров и технопарков России стала генеральным 
партнером Федерального проекта «Популяризация предпринимательства» 
в Нижегородской области. 
       Отметим, что АКИТ РФ поддерживает Проект уже второй год подряд.  
В прошлом году представители Ассоциации принимали в нем участие  
в роли наставников, менторов и экспертов. 
       Финалисты конкурса бизнес-идей, получили в подарок сертификаты  
на менторское сопровождение Ассоциацией кластеров и технопарков 
России в течение 2020 года. 
       В этом году директор Ассоциации Андрей Шпиленко стал также  
амбассадором Проекта. 

Подробнее 

АССОЦИАЦИЯ - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

       Стартовал пятый международный образовательно-просветительский 
проект «Неделя устойчивого развития». В этом году Ассоциация кластеров 
и технопарков России принимает активное участие в его реализации, 
выступая в роли интеллектуального спонсора Проекта. 
       Ежегодно Неделя устойчивого развития проводится в формате 
«Education&Practice». Подобный подход гарантирует системную  
и интенсивную проработку участниками актуальных вопросов устойчивого 
развития и корпоративной социальной ответственности. 

Подробнее 

https://www.instagram.com/p/CBahQWcipAp/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.akitrf.ru/news/assotsiatsiya-generalnyy-partner-federalnogo-proekta-populyarizatsiya-predprinimatelstva/
https://www.akitrf.ru/news/assotsiatsiya-intellektualnyy-sponsor-yubileynoy-nedeli-ustoychivogo-razvitiya/


Ланцов 
Виктор Андреевич 
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Директор технопарка,  
Иркутский национальный исследовательский технический университет 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ИМЕНИННИКОВ 

 
Уважаемый Виктор Андреевич! 

 
Мы от всей души поздравляем Вас с Днём рождения! 
Желаем, чтобы появлялось как можно больше новых,  

перспективных проектов. 
Пусть работа всегда вызывает живой интерес,  

способствует постоянному профессиональному росту.  
Отличного настроения, счастья и здоровья Вам и Вашим близким! 

 



Шевцов 
Александр Петрович 
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Генеральный директор  
финансово-промышленной компании «Космос-Нефть-Газ» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ИМЕНИННИКОВ 

Уважаемый Александр Петрович! 
 

Мы искренне поздравляем Вас с юбилеем! ⠀ 
Желаем Вам новых увлекательных проектов,  

неиссякаемой энергии и вдохновения для их реализации.  
Пусть успех сопутствует Вам во всех начинаниях,  

работа всегда вызывает энтузиазм. 
Отличного настроения и как можно больше поводов для радости. 

Счастья и здоровья Вам и Вашим близким! 
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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 

КАБМИН РАССМОТРИТ РАСШИРЕНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЕНСАЦИИ  
ИНВЕСТОРАМ ЗАТРАТ ЗА СЧЕТ НАЛОГОВ 

Правительство РФ рассмотрит возможность внедрения системы tax increment 
financing (TIF) - компенсации инвесторам затрат на строительство предприятий в 
счет будущих налогов,  рассказал на встрече с объединением «Деловая Россия» 

в рамках доработки общенационального плана восстановления экономики 
первый вице-премьер Андрей Белоусов. 

 
Российский парламент в марте принял закон, предусматривающий реализацию 

новых инвестпроектов с заключением соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений (СЗПК).  

 
Президент РФ его подписал 1 апреля. Для СЗПК предусматривается 

стабилизационная оговорка, фиксирующая условия землепользования, 
градостроительной деятельности, налогов, также этот механизм предполагает 

возмещение затрат инвесторов на инфраструктуру. 

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

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


       Участник кластера НП «АлтаКАМ»  компания «СиСорт» — производитель 
фотосепараторов — внедряет новые методы работы в момент трансформации 
рынков.  
       Предприятие разработало новый сервис — CsortCloud, благодаря которму 
выпущенное “СиСорт” оборудование можно настраивать, контролировать  
и ремонтировать удаленно и бесплатно.  
       Решение особенно актуально во время пандемии коронавируса, когда,  
с одной стороны, российским предприятиям сферы АПК необходимо 
наращивать объем выпуска качественных круп, с другой стороны —
командировки сервисных инженеров находятся под угрозой. 
       Основные клиенты компании «СиСорт» — это крупяные заводы, 
фотосепараторы позволяет очистить крупы от карантинных засорителей, 
вредных и опасных примесей, камней, кусочков земли, семян сорных растений.  
       Сбой в работе такого оборудования может обернуться задержками  
в выпуске продукции на рынок, простоями предприятия и миллионными 
убытками.   
       Сервис CsortCloud позволяет не только настраивать фотосепараторы 
«СиСорт» удаленно, но и устранять проблемы в режиме «24 на 7». 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ  

Подробнее 
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УЧАСТНИК КЛАСТЕРА «АЛТАКАМ» ПОМОЖЕТ РОССИЙСКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ В МОМЕНТ 
ТРАНСФОРМАЦИИ РЫНКОВ ВЫПУСКАТЬ КАЧЕСТВЕННУЮ КРУПУ БЕЗ СБОЕВ  

       Кластер автомобильной промышленности стал организатором дня TIER-2  
поставщика альянса "Brose". 
       Немецкая компания Brose обладает более чем 100 летней историей  
и специализируется на производстве механизмов и модулей дверей 
автомобиля, каркасов и электроприводов сидений, электродвигателей системы 
охлаждения.  
       Brose включает 64 филиала в 24 странах, в том числе предприятие  
в Тольятти по производству стеклоподъёмников дверей. Тольяттинская 
площадка является поставщиком таких заказчиков как Renault, Nissan, АВТОВАЗ, 
ГАЗ, DAIMLER КАМАЗ. 
       День поставщика Brose собрал 39 представителей производственных 
предприятий. Мероприятие стало еще одним шагом Кластера в реализации 
глобальной отраслевой задачи – замещение импорта на конвейерах 
предприятий автомобильной отрасли. Подробнее 

ОМСКИЙ БИОКЛАСТЕР СТАЛ ТИТУЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ ЭКОКОНКУРСА 

Подробнее 

       В Омской области проводится конкурс детских экологических проектов 
«Зеленая планета – это МЫ!».  
      Титульным партнером этого экоконкурса стал Омский Биокластер. 
       Состязание проводится с целью воспитания бережного отношения  
к природе, формирования экологической культуры подрастающего поколения, 
активной гражданской позиции по сохранению среды обитания и здоровья 
человека, вовлечение детей и молодежи в природоохранную деятельность. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ОТРАСЛЕВОЙ ЗАДАЧИ – ЗАМЕЩЕНИЕ ИМПОРТА 
НА КОНВЕЙЕРАХ ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

https://akitrf.ru/clusters/news_association/17493/
https://akitrf.ru/clusters/news_association/17495/
https://akitrf.ru/clusters/news_association/17494/
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ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ  

        По итогам экспертного совета Тюменского технопарке новыми резидентами 
стали пять из восьми проектов, вышедших на защиту, в том числе, приглашение 
«прописаться» в Тюмени получила компания из Красноярска.  
       Традиционно на Совете были презентованы стартапы в нефтегазовом 
направлении, в число резидентов вошли два проекта из данной отрасли.  
      Растет количество It-стартапов.: в этот раз одобрение Совета получили проекты: 
«Визуальный конструктор данных Sapphire» и «Цифровой ассистент». 
       Пятым соискателем, получившим статус резидента, стала компания  
из Красноярска, представившее собственную технологию переработки 
растительного хвойного сырья с целью производства функционального  
питания и БАД».  Подробнее 

НОВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ ТЮМЕНСКОГО ТЕХНОПАРКА: ОТ НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
ДО ЛАКОМСТВ С АРОМАТОМ ХВОИ 

       Инновационные компании выбирают технопарки для размещения.  
Так, технопарк Morion Digital за период карантина увеличил пул своих компаний 
тремя новыми резидентами. 
        ООО «Виреал Груп» занимаются разработкой VR и AR решений  
для производственных и развлекательных сфер бизнеса. Среди продуктов 
компании есть VR-симуляторы для обучения персонала на производстве,  
VR – туры по недвижимости.  
       Компания АЦИФРА разрабатывает проекты под заказ.  
В настоящее время дорабатывает медицинскую информационную систему. 
Главный результат данного проекта – повышение качества и доступности 
медицинской помощи жителям страны. 
       Проектированием и внедрением информационных аналитических систем, 
сбором и управлением данными, созданием цифровых двойников, 
управлением инвестиционной деятельностью, и разработкой комплексных  
ИТ- решений бизнеса и государственных учреждений занимается компания 
Simpl  –  прогрессивный поставщик в области IT-решений. Подробнее 

ГАВАНЬ ДЛЯ ИННОВАЦИЙ: ЗА ПЕРИОД КАРАНТИНА В ТЕХНОПАРКЕ MORION DIGITAL 
ПОЯВИЛОСЬ ТРИ НОВЫХ РЕЗИДЕНТА 

        С 20 июля по 2 августа* 2020 года в Технопарке «Саров» пройдет XIII 
Летняя школа параллельного программирования. 
       XIII Всероссийская летняя школа параллельного программирования 
работает на базе Школы информатики «ВЕКТОР++» и Технопарка «Саров». 
       Программа рассчитана на школьников 7-11 классов, которым интересно 
расширить свой кругозор, попробовать себя в IT-проектах, раскрыть свой 
потенциал и, возможно, определиться с выбором будущей профессии! 

Подробнее 

ПРОГРАММИРУЙ БУДУЩЕЕ! В ТЕХНОПАРКЕ «САРОВ» ПРОЙДЕТ XIII ЛЕТНЯЯ ШКОЛА 
ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ СО ВСЕЙ РОССИИ 

https://akitrf.ru/technoparks/news_association/novye-rezidenty-tyumenskogo-tekhnoparka-ot-neftegazovogo-oborudovaniya-do-lakomstv-s-aromatom-khvoi/
https://akitrf.ru/technoparks/news_association/gavan-dlya-innovatsiy-za-period-karantina-v-tekhnoparke-morion-digital-poyavilos-tri-novykh-rezident/
http://www.vector-plus-plus.ru/
http://itechnopark.ru/
http://itechnopark.ru/
https://akitrf.ru/technoparks/news_association/programmiruy-budushchee-v-tekhnoparke-sarov-proydet-xiii-letnyaya-shkola-parallelnogo-programmirovan/


        Наблюдательный совет ОЭЗ «Моглино» рассмотрел и одобрил проект  
по производству экологически чистого вида транспорта для современных 
мегаполисов. Учредитель проекта – ООО «Транс Альфа». 
       Заседание Наблюдательного совета прошло под председательством 
губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в режиме 
видеоконференцсвязи.  
       По словам инвестора, строительство производственного корпуса будет 
проходить в несколько этапов и займет около 5 лет. Первая линия производства 
по планам будет запущена уже в конце первого года с начала строительства. 
       Общий объем инвестиций по проекту составит 560 млн руб. В планах 
компании выйти на объем производства до 1000 единиц транспорта в год. 
Предполагается, что предприятие трудоустроит до 500 жителей региона. 
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ  

Подробнее 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОЭЗ «МОГЛИНО» ОДОБРИЛ ПРОЕКТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ВИДА ТРАНСПОРТА ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕГАПОЛИСОВ 

ФРП ВЫДЕЛИЛ 50 МЛН РУБЛЕЙ НА РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА РЕЗИДЕНТА ОЭЗ «ДУБНА» 

Подробнее 

       Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Эйлитон» подписала договор с Фондом 
развития промышленности о выделении предприятию льготного кредита  
в 50 млн рублей.  
       Средства предназначены для увеличения мощности производства пробирок 
и запуска первой в России линии по выпуску двусторонних игл для взятия крови.  
       – Ввод еще одной технологической линии по производству вакуумных 
пробирок позволит подмосковному заводу «Эйлитон» увеличить мощности  
до 170 миллионов пробирок в год, – отметила министр инвестиций, 
промышленности и науки Московской области Наталья Егорова. – Таким 
образом предприятие станет самым крупным производителем этой 
медицинской продукции в России. 

ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ ОЭЗ «ТИТАНОВАЯ ДОЛИНА» ПОЛУЧИЛА НОВЫЕ УЛИЦЫ 

       Теперь резиденты ОЭЗ смогут получать адреса для своих предприятий  
на трех новых улицах. 
       Глава Сысерти отметил положительное влияние особой экономической зоны 
на развитие окружающей инфраструктуры. 
        – Для обеспечения производственной деятельности резидентов «Титановой 
долины» будет решён вопрос со строительством новой газораспределительной 
подстанции, – заявил Дмитрий Нисковских. 
       Напомним, вторая очередь ОЭЗ была создана в августе 2018 года. Она 
рассчитана на высокотехнологичные производства, ориентированные  
на изготовление структурных элементов для авиатранспорта, приборостроение, 
сборку подузлов для авиастроения. На сегодня на этой площадке 
зарегистрировано 8 резидентов.       Производственную деятельность 
осуществляет АО «Уральский завод гражданской авиации». Предприятие 
осуществляет выпуск и сервисное обслуживание локализованных версий 
самолетов для региональной авиации L-410 и учебно-тренировочных самолетов 
DA 42T. На предприятии работает более 500 человек. Подробнее 

https://akitrf.ru/technoparks/news_association/nablyudatelnyy-sovet-oez-moglino-odobril-proekt-po-proizvodstvu-ekologicheski-chistogo-vida-transpor/
https://akitrf.ru/technoparks/news_association/frp-vydelil-50-mln-rubley-na-rasshirenie-proizvodstva-rezidenta-oez-dubna/
https://akitrf.ru/technoparks/news_association/vtoraya-ochered-oez-titanovaya-dolina-poluchila-novye-ulitsy-/


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) 
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