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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ
АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ ДИРЕКТОРА
АНДРЕЯ ШПИЛЕНКО
Члены Ассоциации кластеров и технопарков России, коллектив АКИТ
РФ искренне поздравляют с юбилеем директора Андрея Шпиленко!
Поздравления с днем рождения продолжают поступать в Ассоциацию
из разных уголков страны, от зарубежных партнеров АКИТ.
Мы искренне благодарим всех за чудесные пожелания! Убеждены,
что поразительная энергия Андрея Викторовича, его неустанные
энтузиазм и искренняя любовь к работе, которые были отмечены
в большинстве поздравлений, обеспечат реализацию множества
значимых проектов.
Подробнее

АССОЦИАЦИЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ФОРМИРОВАНИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей
Шпиленко принял участие в совещании, посвященном реализации
инвестиционных проектов на территории Камчатского края.
Акцент был сделан на развитии промышленной инфраструктуры
как действенного инструмента реализации инвестиционного потенциала
региона.
Отдельное внимание на совещании было уделено работе,
направленной на гармонизацию действующего законодательства.
В своем онлайн-выступлении Андрей Шпиленко согласился
с
целесообразностью
доработки
нормативно-правовых
актов,
действующих в судостроительной отрасли, с учетом специфики
Камчатского края.
Отметим, что реализация задач, определенных в рамках совещания
начнется уже в ближайшее время. В частности, Ассоциация примет
участие в формировании концепции создания промышленной
инфраструктуры на территории Камчатского края.
Подробнее

АНДРЕЙ ШПИЛЕНКО – АМБАССАДОР ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ – 2020»

«ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ

Состоялась презентация Федерального проекта «Популяризация
предпринимательства в Нижегородской области – 2020».
Андрей Шпиленко как один из ключевых амбассадоров Проекта принял
участие в пресс-конференции, рассказал об особенностях программы
мероприятий,
отметив,
какие
возможности
получат
их участники.
Отметим, что Ассоциация кластеров и технопарков России стала
генеральным
партнером
«Популяризации
предпринимательства
в Нижегородской области – 2020». При этом многие члены Ассоциации
уже проявили высокий интерес к Проекту, некоторые из них выступят
в роли наставников и поделятся своим опытом с начинающими
предпринимателями, в качестве экспертов конкурса бизнес-идей оценят
профильные проекты участников.
Подробнее
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ

Чернин
Игорь Ильич
Председатель Правления Калужского ИКТ-кластера

Уважаемый Игорь Ильич!
Мы искренне поздравляем Вас с Днем рождения!
Пусть Ваша жизнь будет полна ярких событий, работа всегда
вызывает живой интерес, приносит вдохновение.
Желаем интересных и перспективных проектов,
профессионального роста и поддержки единомышленников,
а главное, счастья и здоровья Вам и Вашим близким!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ

Дударев
Дмитрий Николаевич
Генеральный директор ОЭЗ ППТ «Липецк»

Уважаемый Дмитрий Николаевич!
От всей души мы поздравляем Вас с Днем рождения!
Желаем Вам новых побед и новых свершений.
Пусть будет как можно больше ярких и увлекательных
проектов, реализация которых способствует развитию
Вашего дела и неуклонному профессиональному росту.
Желаем успехов во всех начинаниях,
счастья и здоровья Вам и Вашим близким!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ

Санаров
Иван Александрович
Генеральный директор технопарка «Сигма. Томск»

Уважаемый Иван Александрович!
Примите наши искренние поздравления с Днем рождения!
Желаем Вам успехов во всех начинаниях,
как можно больше интересных проектов
и неиссякаемой энергии для их реализации!
Пусть реализация Ваших планов способствует развитию
Вашего технопарка, промышленной инфраструктуры региона.
Как можно больше ярких и радостных событий,
поводов для улыбок.
Здоровья и счастья Вам и Вашим близким!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ

Абалымов
Дмитрий Владимирович
Исполнительный директор
Алтайского кластера энергомашиностроения и энергоэффективных технологий

Уважаемый Дмитрий Владимирович!
От всей души поздравляем Вас с Днем рождения!
Искренне желаем Вам здоровья и счастья,
ярких и перспективных проектов.
Пусть жизнь дарит только приятные сюрпризы,
работа всегда остается увлекательной и вызывает энтузиазм.
Поддержки друзей и единомышленников.
Здоровья и счастья Вам и Вашим близким!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ

Дёгтев
Геннадий Валентинович
Генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва»

Уважаемый Геннадий Валентинович!
Искренне поздравляем Вас с Днем рождения!
Желаем Вам новых побед,
ярких свершений и увлекательных проектов.
Неиссякаемой энергии для реализации Ваших планов и идей,
поддержки единомышленников,
Пусть Ваша жизнь будет полна ярких событий
и положительных эмоций.
Здоровья и счастья Вам и Вашим близким!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ

Меркулов
Андрей Валентинович
Директор Технопарка «Стройбаза»

Уважаемый Андрей Валентинович!
Поздравляем Вас с Днем рождения!
Пусть каждый день жизни радует
яркими событиями и увлекательными проектами,
пусть появляются новые победы и свершения,
пусть никогда не иссякают энтузиазм
и искренний интерес к работе.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ

Ульф Шнайддер
Основатель, президент Schneider Group

Уважаемый Мистер Шнайдер!
Мы искренне поздравляем Вас с Днем рождения!
Желаем Вам успехов в развитии Вашей группы компаний!
Пусть продолжается разностороннее развитие Вашей группы
компаний, появляются новые проекты,
расширяется география присутствия Вашей компании.
Желаем счастья и ярких событий!
Самых положительных эмоций и исполнения всех мечтаний.
Здоровья и счастья Вам и Вашим близким.
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ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ АКИТ РФ
Напоминаем , что мы публикуем новости
членов Ассоциации!
Направляйте нам Ваши инфоповоды

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ПРЕДСТАВИЛО ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2019 ГОДУ
Акцент был сделан на поддержке автопрома, импортозамещения и сельского хозяйства.
В октябре 2020 года планируется рассмотреть актуализированные отраслевые планы
импортозамещения. Поставлена цель нарастить объемы экспорта.
Основными направлениями работы Правительства России станут: поддержка крупных
инвестпроектов, в том числе – на основе соглашений о защите и поощрении
капиталовложений; повышение эффективности работы институтов развития; создание условий
для роста индивидуального, малого и среднего предпринимательства.
Подробнее

АНОНСЫ
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ «ЛИПЕЦК»
Особая экономическая зона «Липецк» приглашает членов Ассоциации принять участие
в online-конференции «ЭКОТЕХНОЛОГИИ: Время инвестировать».
Дата: 12.08.2020
Время: 10:30-11:50
Среди ключевых тем:
- hi-tech энергоэффективность
- экосистемные решения
- потери как ресурс
- зеленые облигации
- Для регистрации необходимо перейти по
ссылке
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.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ
НОВОЧЕРКАССКИЙ ЗАВОД СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (НЗСМ) НАЧИНАЕТ МАСШТАБНУЮ
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ В РОЗНИЧНЫХ СЕТЯХ
Новочеркасский завод смазочных материалов заключил контракты
с крупнейшими российскими розничными сетями. Речь идет о сбыте
продукции алексинской и нижегородской площадок предприятия
в сегменте «Автомасла и автохимия».
Контракты на поставку продукции были заключены с тремя крупными
российскими ритейлерами, объединяющими несколько тысяч магазинов
в европейской части страны.
Продукция производится под собственной торговой маркой.
В номенклатуре поставок – стеклоомывающие жидкости, автомобильные
смазки,
всесезонные
полусинтетические
моторные
масла
для бензиновых и дизельных двигателей, двигателей мотоциклов,
трансмиссионные масла, жидкости для систем гидроусиления руля
и иные специализированные жидкости.
Рецептура омывающей жидкости была разработана технологами
новочеркасского завода, а наличие современной производственной базы
дало возможность оперативно внедрить новые формулы в серийное
производство.
Подробнее

СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТОКА НА УЧАСТКЕ СБОРКИ
РЕФРИЖЕРАТОРОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ ЗАО «ЭЛИНЖ-НН»
На предприятии ЗАО «Элинж-НН» запущена реализация проекта
по оптимизации производственного потока на участке сборки
рефрижераторов.
Предприятие ЗАО «Элинж-НН» является участником нацпроекта
«Производительность труда и поддержка занятости».
В рамках реализации проекта предприятием совместно с экспертами
для повышения эффективности был выбран поток по производству
рефрижераторов, а также обучено 25 сотрудников по следующим
направлениям:система
5S
,основы
бережливого
производства,
картирование ,стандартизированная работа, декомпозиция целей.
Данное обучение позволит увеличить производительность работников
предприятия и обеспечит дальнейшее тиражирование бережливого
производства на предприятии «Элинж-НН».
Подробнее

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА ОМСКОГО БИОКЛАСТЕРА С ВЫСШИМ МЕНЕДЖМЕНТОМ
РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
Состоялась рабочая встреча руководства Омского Биокластера с высшим
менеджментом Российско-Германской торговой палаты. Стороны обсудили
вопросы взаимного сотрудничества, в том числе в сфере траснфера технологий
и обороудования. Особым пунктом рабочей встречи стали вопросы
взаимодействия в сфере промышленной экологизации, включая мероприятия
по сокращению выбросов СО2 в атмосферу.
Итогом встречи стала договоренность о конкретных шагах в сфере
экономического сотрудничества и изучения мероприятий, ориентированных
на снижение нагрузки на окружающую среду.
Подробнее
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ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ
РЕЗИДЕНТ ТЕХНОПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗРАБОТАЛА
И ВНЕДРЯЕТ В ШКОЛАХ МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В условиях массового перехода на дистанционное обучение и педагоги,
и родители столкнулись с множеством новых проблем. Одна из них –
контроль. Эта функция легла на плечи родителей: им приходилось
проверять, включил ли их ребенок дистанционный урок, слушает ли он его,
делает ли домашнее задание. Огромная нагрузка легла и на педагогов.
Модуль является частью цифровой платформы для школ
«Внутришкольный информационный портал», который включает в себя
много полезных для школы функций: электронный документооборот,
автоматическое
составление
расписания,
смс-информирование,
мониторинг состояния оборудования и техники школы, электронную
учительскую, контроль работы педагогов (с автоматизированным
распределением стимулирующей части фонда оплаты труда)).
Подробнее

РЕЗИДЕНТ ТЕХНОПАРКА «ЖИГУЛЕВСКАЯ ДОЛИНА» ПЕРЕВЕЛ НА ГАЗ 1500 АВТОМОБИЛЕЙ
По итогам 12 месяцев 1500 автомобилей из 30 корпоративных
автопарков было переведено на битопливный режим.
— За последние два года мы наблюдаем высокий спрос как на серийные
легковые авто на метане, так и на установку газобаллонного оборудования
на автомобили вторичного рынка. Особенно заметна динамика среди
корпоративных парков, транспортных компаний. Это не удивительно, ведь
общая экономическая ситуация заставляет бизнесменов оптимизировать
затраты. А использование природного газа — это в первую очередь
двукратная экономия на топливе и забота об экологии, — сообщил
исполнительный директор резидента - ГК «АТС» Игорь Меркулов:
В качестве резидента технопарка группа компаний «АТС» занимается
разработкой схем компоновки, технологических карт и установкой
адаптированных битопливных систем в условиях серийного выпуска
легковых автомобилей. Конструкторами ГК «АТС» создаются карты
технологических процессов установки ГБО в заводских условиях
с сохранением «нулевого пробега» автомобиля.
Подробнее

В ДЕТСКОМ ТЕХНОПАРКЕ «КВАНТОРИУМ САРОВ» СТАРТОВАЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ-НАСТАВНИКОВ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОПАРКОВ «КВАНТОРИУМ»
Программа включает в себя знакомство и работу на оборудовании
передвижного комплекса, а также освоение новых педагогических
компетенций.
На территории нашего технопарка планируется проведение
4-х образовательных сессий, в которых примут участие более
100 наставников мобильного технопарка «Кванториум».
Приобретенный опыт поможет педагогам начать предстоящую работу
в области проектно-технического образования школьников на более
высоком и профессиональном уровне.
Подробнее
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
РЕЗИДЕНТ ОЭЗ «ДУБНА» НАЧАЛ СЕРИЙНЫЕ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В ИНДИЮ
Компания МЛТ начала поставки в Индию автоматов окраски
биологических препаратов, используемых для медицинских диагностических
исследований. Приборы резидента ОЭЗ «Дубна» помогают выявлять многие
заболевания на ранней стадии.
Оптическая микроскопия – один из самых эффективных средств
медицинской диагностики. Для качественного исследования препараты
должны быть контрастно окрашены: структурные составляющие разных
клеток должны иметь разные цвета или оттенки. Методики окраски зачастую
очень сложные, их трудно выполнять вручную, а в некоторых используются
токсичные вещества.
Резидент ОЭЗ «Дубна» компания МЛТ выпускает несколько моделей
программируемых
автоматов
окраски,
которые
используются
для пробоподготовки микроскопических препаратов.
Микроскопия – один из основных методов диагностики рака
и предраковых состояний. Приборы имеют оригинальную конструкцию,
которая даёт широкие технологические возможности при высокой
надёжности и позволяет производить их с низкой себестоимостью.
Это делает автоматы окраски производства МЛТ одними из самых
привлекательных среди аналогов не только в России, но и в мире.
Подробнее

В ОЭЗ «ЛИПЕЦК» ПОЯВИТСЯ КРУПНЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Соответствующее соглашение подписано между администрацией
региона и руководством компании.
Логистический центр расположится на площади 10,8 Га.
Объем финансирования составит 520 млн. руб.
Проект будет реализован в несколько стадий, с постепенным вводом
в эксплуатацию начиная с 2020 года.
На базе логистического центра будет создано 50 рабочих мест.
На освоенной территории появится 49 000 м2 складских помещений класса
«Light industrial», а также площадки для отстоя и маневрирования
большегрузных автомобилей. На сегодняшний день ООО «ТКК» является
первым и единственным резидентом ОЭЗ ППТ «Липецк», ведущим
логистическую деятельность.
Подробнее

ДМИТРИЙ АЗАРОВ И ИГОРЬ КОМАРОВ ОЗНАКОМИЛИСЬ С РАБОТОЙ РЕЗИДЕНТОВ
ОЭЗ «ТОЛЬЯТТИ»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Полномочный
представитель Президента РФ Игорь Комаров посетили крупнейшая
инвестиционная площадка Самарской области - ОЭЗ «Тольятти».
В настоящий момент в ОЭЗ «Тольятти» зарегистрировано уже 25
резидентов из 8 стран (Россия, США, Япония, Германия, Испания, Турция,
Нидерланды, Сербия). На сегодняшних день резидентами создано 1300
рабочих мест, а объем налогов, уплаченных ими в бюджеты всех уровней,
составляет около 1,7 млрд рублей. Объем выручки компаний последние два
года увеличивается на 40% ежегодно.
Подробнее
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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

