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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ
ИННОВАЦИИ ДЛЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ: ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ ПОМОГАЮТ ОПРЕДЕЛИТЬ
НАПРАВЛЕНИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК
В рамках спецэкспозиции «Инновационный клуб» Международного
военно-технического форума «Армия 2020» будут представлены
инновационные решения и технологии, выявленные благодаря работе
промышленных кластеров и реализуемые на территории технопарков.
В этом году Ассоциация кластеров и технопарков России выступила в роли
стратегического партнера и соорганизатора «Инновационного клуба»,
обеспечила участие в спецэкспозиции представителей компаний-членов и
партнеров Ассоциации, собрав на одной площадке уникальные
инновационные разработки компаний из разных уголков страны.
– Представленные проекты компаний-членов и партнеров Ассоциации,
уже осуществляются или близки к стадии промышленной реализации. Их
пример - наглядное подтверждение того, что с такими инструментами как
кластеры, технопарки и особые экономические зоны реально преодолеть
разрыв между научной разработкой и производственным сектором, –
подчеркнул Андрей Шпиленко.
Подробнее

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ АССОЦИАЦИИ ПОЛУЧИЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ОТ
РОСКОМНАДЗОРА
Свидетельство о регистрации электронного издания сетевого
распространения получили аналитические материалы Ассоциации «Бизнеснавигатор по Особым экономическим зонам России» и ежегодный обзор
«Технопарки России». Документ выдан Федеральной службой по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
«Роскомнадзор».
Традиционно англоязычная и русскоязычная версии аналитических
материалов Ассоциации размещаются в ведущих научных электронных
библиотеках, в частности, elibrary, и на ресурсах Российской книжной палаты
и Российской государственной библиотеке.
Регистрация электронных изданий повышает доступность аналитических
материалов для широкого круга пользователей, обеспечивает учет и
долговременное хранение электронных материалов, что важно, учитывая
высокую
востребованность
сборников
Ассоциации
и
широкое
распространение в онлайн-библиотеках.
Подробнее

АКИТ РФ И SIEMENS ОБЕСПЕЧИВАЮТ РЕАЛИЗАЦИЮ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОЕКТОВ.
ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.
Siemens Digital Industries Software и Ассоциация кластеров и
технопарков России (АКИТ РФ) подписали соглашение о долгосрочном
сотрудничестве. Совместная работа организаций, объединение их опыта и
ресурсов будет способствовать запуску и реализации новых
высокотехнологичных проектов.
В результате сотрудничества члены Ассоциации получат доступ к
новейшей технической, технологической и научной базе для успешной
реализации инновационных проектов.
Подробнее
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ

Халимов
Ренат Азатович
ОЭЗ "Иннополис"- член АКИТ

Уважаемый Ренат Азатович!
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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ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ АКИТ РФ

Напоминаем , что мы публикуем новости
членов Ассоциации!
Направляйте нам Ваши инфоповоды

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МИНПРОМТОРГ РОССИИ НАМЕРЕН УПРОСТИТЬ ДОСТУП ЭКСПОРТЕРОВ К ГОСПОДДЕРЖКЕ
Минпромторг России намерен существенно смягчить условия доступа бизнеса к субсидиям
экспортного нацпроекта в рамках корпоративных программ повышения конкурентоспособности
(КППК). Послабления призваны расширить пул потенциальных поставщиков продукции
на внешние рынки: финансирование КППК на 2021 год превышает нынешнее в 9 раз
(в 2020 году годовой бюджет КППК – 1-2 млрд руб.).
Подписанным 4 августа постановлением Правительства РФ №1176 внесены изменения в
основной инструмент нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», в условия доступа
компаний к субсидиям в рамках КППК за счет снижения требований по их результативности
(максимум до 20%) в случае форс-мажора. Одновременно компании смогут более гибко
распоряжаться полученными средствами — переносить финансирование по годам.

Подробнее
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
В РАМКАХ ИНВЕСТИЦИОННОГО
РОССИЙССКИЕ КОМПАНИИ

ПРОЕКТА

ГК

«ТИТАН»

ОБЕСПЕЧИЛА

ЗАКАЗАМИ

При реализации проекта реконструкции производства кумола с узлом
получения изопропилового спирта на заводе «Омский каучук» Группа
компаний «Титан» заключила более 300 договоров с российскими
компаниями.
Проект позволил обеспечить заказами российские строительномонтажные организации и отечественных производителей оборудования.
В настоящее время на площадке занято более 320 человек
из 13 подрядных организаций.
Около четверти рабочих составляют представители Республики
Башкортостан, небольшая доля приходится на электромонтажников
из Республики Татарстан. Подавляющее же большинство специалистов –
работники омских подрядных организаций.
Подробнее

«НАМИ» ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРОЕКТЕ «ИНЖЕНЕРЫ ПОБЕДЫ»
ФГУП «НАМИ» принимает участие в проекте «Инженеры Победы»,
который организует международный фестиваль «От Винта!» (проводится
под эгидой Минпромторга России).
В рамках проекта на портале Национальной электронной библиотеки
создан раздел, на котором размещаются истории предприятий и инженеров,
«ковавших» победу во время Великой Отечественной войны.
Центральный
ордена
Трудового
Красного
Знамени
научноисследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ»
с момента создания в виде Научной автомобильной лаборатории
(затем - Научно-исследовательский автотракторный институт, НАТИ)
занимался проектированием и внедрением разработок в области
автомобилестроения и двигателестроения, в том числе авиационного
и тракторного.
Подробнее

ЧЕТЫРЕ ПРОЕКТА ИЗ ОБНИНСКА ВЫИГРАЛИ ГРАНТЫ ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
12 августа 2020 года Фонд содействия инновациям подвел итоги ряда
конкурсных отборов и утвердил результаты протоколами дирекции Фонда.
Четыре проекта из города Обнинска стали победителями и выиграли
гранты на выполнение исследований по актуальным тематикам.
Например, компания ООО «КУРСОР» выиграла грант в размере 3 млн
рублей по программе «Старт-2» на реализацию проекта «Интеллектуальный
игровой комплекс для дошкольников». Игровой комплекс «Курсор»
предназначен
для
обучения
детей
4-6
лет
основам
логики
и программирования, составления алгоритмов и развитию абстрактного
мышления.
Подробнее
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ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ
ВАГОНЫ С КОМПОНЕНТАМИ ГК «КСК» ЗАПУЩЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В ЕГИПТЕ
Египетские национальные железные дороги (ЕНЖД) начали
эксплуатацию трех пассажирских поездов, сформированных из новых
вагонов производства Тверского вагоностроительного завода.
Вагоны 3 класса с принудительной вентиляцией рассчитаны на 88
посадочных мест. Предприятия группы компаний «КСК» (Ключевые Системы
и Компоненты) для вагонов производят:
- кресла одноместные / двухместные / сиденья откидные (ООО «КСК МС», г.
Тверь);
- комплекты облицовки (ООО «НПО Вояж», г. Камешково);
- комплекты электрооборудования ПУ-75 (ООО «ПТМ», г. Тверь);
- фонари торцевые (ООО «КСК Элком», г. Тверь);
Подробнее

РЕЗИДЕНТ ТЕХНОПАРКА «ЖИГУЛЕВСКАЯ ДОЛИНА» СОЗДАЛ ПРИСТАВКУ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ
ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСОК
В качестве резидента технопарка ООО «ТЕСТИМ» занимается
разработкой высокотехнологического роботизированного комплекса
«БИБОТ» для оборудования им механических инвалидных кресел-колясок
всех типов.
Приставка
позволяет
автономно
передвигаться
по заданному
пользователем маршруту с использованием системы
«автопилот».
На днях завершился первый этап работ. Подробнее о том,
как уникальное изобретение повлияет на качество жизни людей с особыми
потребностями, рассказал директор ООО «ТЕСТИМ» Сергей Щекалёв.

Подробнее

РЕВОЛЮЦИЯ В СИСТЕМЕ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ
Разработка резидента технопарка высоких технологий Свердловской
области –компании МСТ способна внести революционные изменения
в процесс взаимодействия с клиентами предприятий малого и среднего
бизнеса, а также с банковским сообществом.
Теперь для безналичных расчетов с покупателями товаров и услуг
необязательно приобретать платежные терминалы или кассы, вместо этого
достаточно загрузить специальное приложение на телефон системы
Android и принимать платежи.
Как заявляют разработчики, SoftPOS – новое решение, предлагаемое
платежным сервисом JoinPAY для российского бизнеса и кредитнофинансовых учреждении, которое позволяет принимать наличные,
безналичные платежи, платежи через СБП (систему быстрых платежей),
а также платежи, совершенные через Apple Pay, Google Pay, Samsung
Pay, через традиционный Android-смартфон, использовать устройство
в качестве полноценного рабочего места кассира и формировать
фискальные чеки.
Подробнее
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
ОЭЗ «ДУБНА» ПОДВЕЛА ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ
В ОЭЗ «Дубна» подвели итоги деятельности в I полугодии 2020 года.
За это время инвестиции резидентов в проекты достигли почти 3 млрд руб.,
а отчисления в бюджеты всех уровней составили свыше 1,5 млрд руб.
Первое полугодие 2020 года из-за пандемии коронавируса стало
непростым временем для резидентов ОЭЗ «Дубна». Тем не менее компании
не только не уменьшили активность, многие даже наращивали мощности,
а некоторые не в ущерб основным планам переориентировали производства
на выпуск продукции, необходимой для борьбы с COVID-19. Все безопасные
и комфортные условия для работы в непростой ситуации резидентам
в полной мере обеспечивала Управляющая компания ОЭЗ.
Подробнее

УСПЕШНОЕ РАЗВИТИЕ РЕЗИДЕНТОВ ОЭЗ «ТОЛЬЯТТИ»
Один из ведущих производителей лекарственных средств в России
успешно развивается на территории ОЭЗ «Тольятти».
«Фармацевтическая компания Озон успешно работает на территории
ОЭЗ «Тольятти» с 2017 года, инвестиции в производство превышают 2 млрд.
рублей», - отметил министр Дмитрий Богданов.
Тольяттинская бумажная фабрика - лидер по производству бумаги
в Поволжье.
«Власти региона и Министерство экономического развития Самарской
области готовы оказать предприятию всестороннюю поддержку», - отметил
министр Дмитрий Богданов.
Подробнее

«KASTAMONU» СТАЛА ГЛАВНЫМ ЭКСПОРТЕРОМ ЛАМИНАТА И МДФ В УЗБЕКИСТАН
Компания занимает лидирующую позицию на рынке деревообработки
в этой стране, поставляя 60% панелей МДФ и 10% ламината.
Вся продукция экспортируется с завода, расположенного в ОЭЗ «Алабуга»
в Татарстане.
На экспорт с российского производства Kastamonu приходится
40% от всего объема продукции. Так, ламинированные напольные покрытия
поставляются в 27 стран Европы и Азии, в число которых входит
и Республика Узбекистан.
В Узбекистане Kastamonu имеет хорошо развитую сеть дистрибуции
и сотрудничает с крупными коммерческими организациями.
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

