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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ  

ПАКЕТ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР, СФОРМИРОВАННЫЙ АССОЦИАЦИЕЙ, ПОСТУПИЛ  
В ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГЛАВАМ 55 РЕГИОНОВ 

От лица управляющих компаний технопарков и ОЭЗ, Ассоциация 
направила в Правительство Российской Федерации, профильные 
федеральные органы исполнительной власти, Опору России  
и главам 55 регионов предложения по внедрению антикризисных 
меры поддержки. 

Подробнее 

АССОЦИАЦИЯ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ВЫРАБОТКЕ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ 
МОСКОВСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Директор Ассоциации Андрей Шпиленко вошел в состав Рабочей 
группы при Департаменте предпринимательства и инновационного 
развития Москвы по выработке антикризисных мер поддержки МСП. 
 

Первое заседание состоялось под председательством главы 
департамента Алексея Фурсина. На онлайн-встрече был представлен 
пакет мер поддержки со стороны Правительства Москвы. Среди 
предложенных преференций – субсидии для резидентов московских 
технопарков. Подробнее 

ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ И ИХ ПАРТНЕРОВ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП К ДЕЗИНФЕКТОРАМ  
И АНТИСЕПТИКАМ ПО ЦЕНАМ НИЖЕ КРУПНООПТОВЫХ 

Выпуск универсальных дезинфицирующих средств осуществляет 
член Ассоциации АО «Арнест». 
 

Антисептики убивают до 99% вирусов, грибков и бактерий.  
Подходят и для рук, и для обработки всевозможных поверхностей,  
и для обеззараживания воздуха. 
Стоимость антисептиков ниже крупнооптовой:  
«Септима», 200 мл - 168 рублей 
«Септима», 250 мл - 187 рублей 
   

Заявки на заказ антисептиков направляйте на info@akitrf.ru. 
Подробнее 

ЗНАЧИМОСТЬ ПОДДЕРЖКИ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ ОТМЕТИЛИ НА ЗАСЕДАНИИ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ГОССОВЕТА РОССИИ 

Директор Ассоциации Андрей Шпиленко выступил на заседании 
рабочей группы Госсовета по направлению «Малое и среднее 
предпринимательство». 
Он озвучил предложения по антикризисным мерам поддержки 
бизнеса, а также поднял системные вопросы развития 
промышленной инфраструктуры. 
Председатель рабочей группы Губернатор Калининградской 
области Антон Алиханов отметил важную роль технопарков  
и кластеров, подчеркнув: «с учетом сегодняшнего совещания,  
не дожидаясь заседания Госсовета, будет обновлен перечень 
предложений от рабочей группы». Подробнее 

http://akitrf.ru/news/paket-antikrizisnykh-mer-sformirovannyy-assotsiatsiey-postupil-v-pravitelstvo-rossiyskoy-federatsii-/
http://akitrf.ru/news/assotsiatsiya-prinimaet-uchastie-v-vyrabotke-antikrizisnykh-mer-podderzhki-moskovskikh-predprinimate/
mailto:info@akitrf.ru
http://akitrf.ru/news/dlya-chlenov-assotsiatsii-i-ikh-partnerov-obespechen-dostup-k-dezinfektoram-i-antiseptikam-po-lgotny/
http://akitrf.ru/news/znachimost-podderzhki-klasterov-i-tekhnoparkov-otmetili-na-zasedanii-rabochey-gruppy-gossoveta-rossi/
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АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

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 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/


Виртуальные экскурсии с членами Ассоциации! 
 
Участники Научно-производственного электротехнического кластера 
Курской области приглашают всех на экскурсию по предприятию. 
 

Курский электроаппаратный завод предлагает желающим 
познакомиться с реальными производственными процессами. 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ  

Подро бнее 

4 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ НА КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД  

Мобильной пункт тестирования на COVID-19 располагается  
в автомобиле скорой помощи со специальным обозначением.  
Любой человек, который не имеет повышенную температуру, 
может сдать анализ на наличие коронавируса. 
 
Мобильный пункт работает с 9:00 до 20:00 в рабочие дни,  
с 9:00 до 16:00 в субботу, воскресенье выходной. 

ЗАВОД «АЛТАЙГЕОМАШ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ БУРОВУЮ УСТАНОВКУ 

Подробнее 

НА ЗАВОДЕ «ОМСКИЙ КАУЧУК» ПОЯВИТСЯ НОВАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ 
УСТАНОВКА 

Подро бнее 

На заводе «Омский каучук» (входит в ГК «Титан») ведется 
подготовка к монтажу двух винтовых компрессорных агрегатов 

Grasso.  
Они являются частью новой холодильной установки, которая 
повысит надежность и эффективность холодоснабжения 
производства оргсинтеза и всего предприятия в целом. 

Завод «Алтайгеомаш» входит в состав Алтайского кластера 
аграрного машиностроения. 

 
Предприятие вывело на рынок буровую установку СБГ-6, которая 
обладает современными техническими параметрами, но стоит при 
этом на 20−25% меньше импортных аналогов.  

Подробнее 

В МОБИЛЬНОМ ПУНКТЕ HADASSAH MEDICAL MOSCOW МОЖНО СДЕЛАТЬ ТЕСТ  
НА КОРОНАВИРУС (COVID-19) 

https://keaz.ru/company/3d-tour?fbclid=IwAR0RgkCVuRZhryOBVdVqIXtxwAbIqXwXCdwEbtIxr7G_CWBsSoZqzD4VbyM
https://keaz.ru/company/3d-tour?fbclid=IwAR0RgkCVuRZhryOBVdVqIXtxwAbIqXwXCdwEbtIxr7G_CWBsSoZqzD4VbyM
https://keaz.ru/company/3d-tour?fbclid=IwAR0RgkCVuRZhryOBVdVqIXtxwAbIqXwXCdwEbtIxr7G_CWBsSoZqzD4VbyM
https://www.mimc.global/haddrive-covid-19
http://akitrf.ru/clusters/news_association/16366/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/16366/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/16366/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/16368/


Резидент технопарка «Жигулевская долина»  ЗАО «Интегра-С» 
подготовил концепцию цифровизации, основанную на применении 
цифровых клонов и 4D ГИС. 
«Цифровой двойник» (цифровой клон) – виртуальная  модель 
физического объекта или процесса в трехмерной системе ГИС  
с привязкой ко времени и координатам, в которой отслеживается  
вся информация, процессы, связи и работа устройств, находящихся 
на объекте или в связке с ним в данный момент времени. 
Концепция призвана помочь предприятиям оптимизировать бизнес: 
оперативно обнаруживать физические проблемы, точнее 
предсказывать их результаты и производить более качественные 
продукты. Технология применима в крупных производственных  
или транспортных компаниях. Подробнее 

РЕЗИДЕНТ ТЕХНОПАРКА «ЖИГУЛЕВСКАЯ ДОЛИНА» РЕАЛИЗУЕТ КОНЦЕПЦИЮ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ ВИРТУАЛЬНЫХ КЛОНОВ 
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ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ  

Предпринимателей Нижегородской области консультируют более 50 
представителей региональной инфраструктуры поддержки. 
Ежедневно на горячую линию «Мой бизнес» поступает свыше 1000 
обращений.  
Представителей регионального бизнеса интересуют процедуры 
получения разрешений на работу для себя и для сотрудников, меры 
поддержки предприятий, пострадавших от коронавируса. 
 Подробнее 

НА БАЗЕ НИЖЕГОРОДСКОГО ТЕХНОПАРКА «АНКУДИНОВКА» СФОРМИРОВАН 
МАСШТАБНЫЙ CALL-ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС» 

Федеральный научно-клинический центр физико-химической 
медицины (ФНКЦ ФХМ) Федерального медико-биологического 
агентства (ФМБА) представил новые чипы и реактивы к анализатору 
«Индикатор-БИО».  
 
Они позволяют за 15 минут выявить в биологических жидкостях 
опасные вирусы, в том числе новый коронавирус COVID-19.  
 
Прибор «Индикатор-БИО» разработали специалисты из компании 
«Троицкий инженерный центр», входящей в Группу «ТехноСпарк». 

Подробнее 

ПРИБОР «ИНДИКАТОР-БИО» С НОВЫМИ ЧИПАМИ И РЕАКТИВАМИ ВЫЯВЛЯЕТ 
КОРОНАВИРУС ЗА 15 МИНУТ 

http://akitrf.ru/technoparks/news_association/rezident-tekhnoparka-realizuet-kontseptsiyu-tsifrovizatsii-cherez-virtualnykh-klonov/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/16364/
http://akitrf.ru/technoparks/news_association/pribor-indikator-bio-startapa-tekhnosparka-s-novymi-chipami-i-reaktivami-vyyavlyaet-koronavirus-za-1/


Минэкономразвития России выдало свидетельство о регистрации 
АО «Технологии - XXI век» в качестве резидента особой 
экономической зоны «Лотос».  
Проект предполагает строительство завода по производству 
инструментальных щеток и абразивных материалов.  
В рамках проекта планируется освоить производство 18 
наименований продукции, в том числе дисковых и чашечных щеток, 
шлифовальных кругов.  
Плановая производственная мощность завода составит 3,1 млн. 
инструментальных щеток и абразивных материалов ежегодно. 
Общие инвестиционные затраты в проект оцениваются в 828,8 млн 
руб.  
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ  

Подро бнее 

ВТОРАЯ КОМПАНИЯ С ИТАЛЬЯНСКИМ КАПИТАЛОМ ПОЛУЧИЛА СТАТУС РЕЗИДЕНТА  
ОЭЗ «ЛОТОС» 

НА ЛУНУ ОТПРАВЯТСЯ МОДУЛИ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К КОТОРЫМ ПРОИЗВЕДЕНЫ 
РЕЗИДЕНТОМ ОЭЗ «ТЕХНОПОЛИС МОСКВА» 

Подробнее 

Подписано официальное соглашение о расширении на 62,3 гектара 
левобережной площадки ОЭЗ «Дубна».  
Это позволит привлечь на подмосковную территорию еще порядка 
16 технологичных компаний и создать 2 тысячи новых рабочих мест.  
ОЭЗ «Дубна» активно развивается. Сегодня она в насчитывает  
уже 170 резидентов, и число желающих локализовать здесь свой 
бизнес, реализовать проекты со строительством собственных 
предприятий, только растет. Поэтому Управляющей компанией  
ОЭЗ в прошлом году было принято решение о расширении 
территории зоны. 

БОЛЕЕ ЧЕМ НА 62 ГА УВЕЛИЧЕНА ТЕРРИТОРИЯ ОЭЗ «ДУБНА» 

Подробнее 

Посадочный модуль, радиопередающее устройство которого 
произведено на территории особой экономической зоны 
«Технополис Москва», отправится на Луну в 2021 году.  
Запуск запланирован в рамках проекта «Луна-25». 
Радиопередающие устройства, установленные на борт МКС,  
на лунные модули и другие космические аппараты, изготавливает 
научно-производственное предприятие «САИТ». 

РОССИЙСКИЙ РАЗРАБОТЧИК EDGE VISION ВЫШЕЛ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТПЛЕЙС  
С РЕШЕНИЕМ ПО ФИКСАЦИИ ДТП В ПОТОКЕ 

Компания «Интеллектуальная видеоаналитика Edge Vision» 
представила на международном маркетплейсе решение  
EV-Accidents, которое анализирует ситуацию на перекрестках  
и сообщает о дорожно-транспортных происшествиях в режиме 
реального времени.  
Система фиксирует в видеопотоке аварии с участием автомобилей, 
пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов. Оператор получает 
кадры с места ДТП в течение 10 секунд. 

Подробнее 

http://akitrf.ru/clusters/news_association/16373/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/16373/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/16373/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/16375/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/16374/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/16377/


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/

