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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 

АКИТ РФ ВРЕМЕННО ПЕРЕХОДИТ НА ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ РАБОТЫ

Уважаемые коллеги!

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией Ассоциация
кластеров и технопарков России временно переходит на
удаленный режим работы.

Но мы всегда на связи! Пишите нам на info@akitrf.ru или звоните
по тел.: +7 (985) 480-93-43

Подробнее

ИТОГ ТРЕТЬЕГО ПОТОКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ТЕХНОПАРКИ: СОЗДАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» – ЧЕТЫРНАДЦАТЬ РЕАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНОВ РОССИИ

Третий поток образовательной программы стал уникальным
ответом на многочисленные запросы руководителей
промышленной инфраструктуры и региональных органов
исполнительной власти.

Совместно с ведущими отраслевыми экспертами участники
программы изучили особенности федерального
законодательства и актуальные меры поддержки, с
руководителями лучших технопарков страны на реальных
примерах проанализировали эффективность деятельности
управляющих компаний и резидентов, рассмотрели на практике
вопросы реализации наиболее конкурентных бизнес-моделей.

Подробнее

АССОЦИАЦИЯ ИНИЦИИРУЕТ ОБРАЩЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ВЛАСТИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЙ ТЕХНОПАРКОВ

Мы как Ассоциация считаем необходимым предложить
дополнительные преференции для УК технопарков на период
борьбы с коронавирусом.

Например, ряд технопарков выступают за временное
освобождение от уплаты налога на имущество, который
закладывается в величину арендной платы для резидентов.

В самые ближайшие дни мы инициируем обращения в
федеральные и региональные органы власти для принятия
дополнительных мер поддержки управляющих компаний
технопарков

Подробнее

http://akitrf.ru/news/vremennoe-izmenenie-kontaktnogo-nomera/
http://akitrf.ru/news/itog-tretego-potoka-obrazovatelnoy-programmy-promyshlennye-tekhnoparki-sozdanie-i-upravlenie-deyatel/
http://akitrf.ru/news/assotsiatsiya-initsiiruet-obrashcheniya-v-federalnye-i-regionalnye-organy-vlasti-dlya-prinyatiya-dop/


Канунников Андрей 
Вячеславович 
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Председатель стратегического комитета
УК «КЭАЗ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ИМЕНИННИКОВ

Уважаемый Андрей Вячеславович!

Примите наши искренние поздравления с Днем Рождения!
Желаем Вам увлекательных проектов и энергии для их реализации,

новых свершений и побед. 
Пусть сбудутся Ваши мечты, а жизнь приносит лишь приятные сюрпризы.

Крепкого здоровья и счастья Вам и Вашим близким.
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АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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 

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/posts/2770756133001417
https://стопкоронавирус.рф/


Предприятия-участники Рязанского инженерно-производственного
кластера «Детских и потребительских товаров» осваивают выпуск
защитных масок под брендом Clim Art.

Защитные маски призваны снизить вероятность респираторных
заболеваний, в том числе таких как ОРВИ, Грипп, Коронавирус. При
производстве используются натуральные хлопчатобумажные ткани,
полиэстер и нетканые материалы (спандбонд).

Нетканые материалы являются экологически чистым продуктом и
применяются в таких областях медицины, где требуется
стерильность и защита персонала и пациентов.

Новочеркасский завод смазочных материалов (входит в ГК «Титан»)
формирует новое направление по выпуску нескольких видов
продукции на основе изопропилового спирта. Специалисты
завершили разработку первого продукта – косметического геля
с антисептическим действием.

В ближайшее время планируется изготовить опытную партию геля.
Сначала его начнут делать на привозном продукте, а с запуском
Группой компаний «Титан» собственного производства
изопропанола направление получит дальнейшее развитие уже на
собственном сырье. Следующим этапом предполагается выпуск
автокосметики и средств бытовой химии. Необходимое для этого
оборудование уже приобретается компанией.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ 

Подробнее

ПРЕДПРИЯТИЯ РЯЗАНСКОГО КЛАСТЕРА «ДЕТСКИХ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ»
НАЧАЛИ ВЫПУСК ЗАЩИТНЫХ МАСОК

5

Подробнее

НСЗМ ГОТОВИТ К ВЫПУСКУ НОВЫЙ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ

В этот непростой период нам особенно важно сохранить
надежность взаимоотношений. Мы приняли меры для обеспечения
стабильности, включая поддержку людей и соблюдение
доверенностей с партнерами.

На данный момент, для предотвращения развития коронавируса
КЭАЗ закупил:

более 800 термометров,
более 10 000 медицинских масок,
4 000 флаконов дезинфицирующего средства,
5 упаковок по 300 шт. дезинфицирующего средства «Ника-хлор» в
таблетках и более 5 кг дезинфицирующего средства «Жавельон»,
аппараты ИВЛ.

КЭАЗ против СOVID-19

Подробнее

http://akitrf.ru/clusters/news_association/16143/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/16144/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/16145/


Подробнее

КОМПАНИЯ «ТРОИЦКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР» СОЗДАЛА АНАЛИЗАТОР ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ВИРУСОВ ЗА 30 МИНУТ
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ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 

Устройство может использоваться в торговых центрах, аэропортах,
на вокзалах, в поликлиниках, больницах, общеобразовательных
учреждениях, а также в административно-офисных помещениях.
Оно уничтожает около 99 процентов известных вирусов и
бактерий.

Компания «ЛЕД-Эффект», якорный резидент технопарка
«Мосгормаш», поддерживаемого московским Департаментом
предпринимательства и инновационного развития, начинает
производство устройства для обеззараживания воздуха. Прибор
уничтожает около 99 процентов известных вирусов и бактерий
при помощи модуля с ультрафиолетовым излучением и активной
системой прокачки воздуха.

Подробнее

РЕЗИДЕНТ ТЕХНОПАРКА «МОСГОРМАШ» НАЧИНАЕТ ПРОИЗВОДСТВО УСТРОЙСТВА ДЛЯ 
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА

Одно из ведущих тюнинг-ателье в России и Европе — Larte Design
(бренд принадлежит компании «АлсТюнинг») в рамках
программы персонализации выпустило пакеты стайлинга для
нескольких моделей BMW.

Карбоновые комплекты Larte performance для BMW X3 (G01) и X4
(G02) включают в себя сплиттер, рамку решетки радиатора,
накладки на корпуса зеркал заднего вида и пороги, диффузор и
спойлер.

Подробнее

РЕЗИДЕНТ «ЖИГУЛЕВСКОЙ ДОЛИНЫ» ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ ПАКЕТЫ СТАЙЛИНГА ДЛЯ 
КРОССОВЕРОВ BMW

Специалисты компании «Троицкий инженерный центр» (входит в
Группу компаний «ТехноСпарк», дочерней компании Фонда
инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы
РОСНАНО) разработали анализатор, который позволяет за 30
минут выявить в окружающей среде и в биологических
жидкостях опасные вирусы, в том числе новый коронавирус
COVID-19.

Прибор, который разрабатывался в течение двух предыдущих лет
под широкий круг задач биобезопасности, удалось быстро
перестроить под проведение анализа на COVID-19 с достаточной
для конкуренции с другими приборами скоростью работы.

http://akitrf.ru/technoparks/news_association/kompaniya-troitskiy-inzhenernyy-tsentr-sozdala-analizator-dlya-vyyavleniya-virusov-za-30-minut/
http://akitrf.ru/technoparks/news_association/rezident-tekhnoparka-mosgormash-nachinaet-proizvodstvo-ustroystva-dlya-obezzarazhivaniya-vozdukha/
http://akitrf.ru/technoparks/news_association/rezident-zhigulevskoy-doliny-prodemonstriroval-pakety-staylinga-dlya-krossoverov-bmw/


Компания по производству электрооборудования ООО
«Европейская Электротехника» получила статус резидента особой
экономической зоны «Технополис «Москва» в Печатниках. Проект
предполагает разработку и производство высокотехнологичных
низковольтных комплектных устройств.

«Предприятие закончит строительство в третьем квартале 2020 года.
Общий объем инвестиций в производство с 2020 по 2024 год
составит 55 млн рублей. Будет создано 72 новых рабочих места», –
сообщил руководитель Департамента инвестиционной и
промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

С рабочим визитом в ОЭЗ «Алабуга» прибыл Президент Республики
Татарстан Рустам Минниханов. Его сопровождали заместитель
министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов и
генеральный директор особой экономической зоны «Алабуга»
Тимур Шагивалеев.

Сразу по прибытии на ОЭЗ «Алабуга» Президент Татарстана принял
участие в презентации проектов выпускников корпоративного
университета, где сотрудники рассказали о дальнейшем развитии
кадрового потенциала региона, перспективах строительства
инфраструктуры экономической зоны, а также о проектах в сфере
нефтехимии, биотехнологий и машиностроения.

«Если раньше мы здесь все строили, то теперь Алабуга сама все
строит, всю инфраструктуру, парки. Это лучшая особая зона
России!» - выразил Рустам Минниханов, высоко оценив
инфраструктуру Алабуги.

Подробнее

РУСТАМ МИННИХАНОВ: ЭТО ЛУЧШАЯ ОСОБАЯ ЗОНА РОССИИ

Подробнее

НА ТЕРРИТОРИИ ОЭЗ «ТЕХНОПОЛИС «МОСКВА» ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ

НОВАЯ ГЕОГРАФИЯ ДЛЯ РЫНОЧНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ
Предприятия, включенные в мировую производственную цепь,
сталкиваются с необходимостью пересмотра стратегий для
снижения рисков и перехода к диверсификации поставщиков
и мест локализации производств.

Это направляет стратегии компании, в первую очередь, малые
предприятия, двигаться в направлении формирования новой
структуры партнерства в горизонтальных моделях взаимодействия,
в обход традиционной вертикальной иерархии, основанной на
политически предписанных ограничениях.

Подробнее

http://akitrf.ru/clusters/news_association/16149/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/16150/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/16151/


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/
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/

