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3 000
организаций

215 000
работников

В составе резидентов технопарков, ОЭЗ и участников 
кластеров - членов АКИТ РФ

Выручка резидентов технопарков, ОЭЗ и участников 
кластеров - членов АКИТ РФ 

862
МЛРД РУБЛЕЙ ВВП России

0,8%

Ассоциация в цифрах
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ISO 9001

В АКИТ РФ успешно внедрена международная 
система менеджмента качества

Это подтверждает Международная система 
добровольной сертификации «Регистр 
государственного центра испытаний, сертификации и 
стандартизации». Ассоциация получила сертификат 
ИСО 9001.

Наличие у компании сертификата ИСО 9001 говорит о 
том, что управленческие и производственные 
процессы в отношении качества предоставляемой̆
продукции или оказываемых услуг соответствуют 
международным стандартам, что безусловно 
положительно сказывается на репутации компании.

Это означает, что все документы по части кластеров, 
технопарков и ОЭЗов, которые предоставляет 
Ассоциация соответствуют требованиям ГОСТа.
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Наша команда постоянно развивается

Повышение квалификации сотрудников
АКИТ РФ

Получил статус 

международного эксперта ООН

Андрей Шпиленко

Елена Кашинова
Алексей Андреев

Михаил Лабудин
Получил статус  эксперта по

антикоррупционной деятельности

Мария Махаева

Прошла курс по работе в Excel 

Прошла курс по созданию презентаций
Прошла курс по созданию презентаций

Прошла курс по работе в Excel 

Прошел курс по созданию презентаций

Прошел курс по работе в Excel 

Прошла повышение квалификации в ФИПС 
по программе  «Интеллектуальная 

собственность в цифровой экономике: от 
заявки до внедрения»

Прошел повышение квалификации в ФИПС 
по программе  «Интеллектуальная 

собственность в цифровой экономике: от 
заявки до внедрения»
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Сотрудничество с субъектами РФ

1

2

3

44

5

6

В 2020 году подписаны соглашения о сотрудничестве с 6 субъектами РФ (всего 35 cоглашений)

Республика Коми

Республика Башкортостан

Республики 

Северная Осетия-Алания

Кировская область

Ненецкий 

автономный округ

Иркутская область
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Февраль 

- «Федеральная практика»

совместно с Минпромторгом России

в Карачаево–Черкессии

- Практическая сессия в Республике 

Чувашия

Март

- Образовательная программа

«Промышленные технопарки» 

(г. Москва)

- Практическая сессия в Калужской 

области

- Практическая сессия в Саратовской 

области

Апрель 

Деловые мероприятия на

Форуме «Армия – 2020»

(Кубинка)

Август 

Форум «Развитее промышленных 

Кластеров и технопарков

«Перезагрузка» (г. Рязань)

Октябрь 

- Практическая сессия 

в Липецкой области
- Онлайн семинар «Технологическая 

инфраструктура как драйвер развития

технопарков» совместно с 

Минэкономразвития России

- Обучение региональных министров 

«Федеральная практика» совместно с 

Минпромторгом России

Декабрь 

- Практическая сессия в Республике Коми- Практическая конференция 

«Промышленная Россия:4.0» - Практическая сессия в Иркутской области

- Практическая сессия в Нижегородской области

Мероприятия организованные
АКИТ РФ 

НоябрьСентябрь 

- Участие в заседании рабочей группы 

Госсовета по направлению «МСП»

- Расширенное совещание членов 

АКИТ РФ по выработке пакета 

антикризисных мер 

Июнь 

Участие в 

инвестиционном

форуме 

«Удмуртия Calling»



8

Ассоциация развития кластеров и технопарков России выступила соорганизатором Международного военно-технического
Форума «Армия 2020».

Ассоциация кластеров и технопарков России участвовала в ключевых мероприятиях научно-деловой программы – в
«Инновационном клубе» и конгрессе «Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов. Трансформация производственной базы»,
а также в круглых столах.

АРМИЯ 2020

В первый день работы главного военно-

технического события в стране директор АКИТ РФ

Андрей Шпиленко представил вице-премьеру

Юрию Борисову проекты членов Ассоциации,

которые направлены на диверсификацию ОПК и

импортозамещение.

В рамках конгресса прошел круглый стол по теме применения инструментов кластеров и технопарков в

диверсификации ОПК. Модератор дискуссии и директор Ассоциации кластеров и технопарков России

(АКИТ РФ) Андрей Шпиленко сообщил, что в скором времени возобновится предоставление федеральных

субсидий инвестиционным проектам, направленных на производство импортозамещающей

промышленной продукции.
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Перезагрузка мер поддержки для кластеров
и технопарков

24 августа 2020 г. состоялось совещание у 

Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации Ю.И. Борисова. В рамках совещания были 

представлены предложения Минпромторга России

разработанные совместно с АКИТ РФ о реализации 

мер государственной поддержки.

По итогам совещания Ю.И. Борисовым было 

принято решение поддержать данные 

предложения. В соответствии с протоколом 

совещания изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 28 января 

2016 г. №41 и в постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 октября 2014 г. №1119 –

будут внесены изменения.
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Представление интересов членов 
Ассоциации

В 2020 году при активном участии экспертов Ассоциации были подготовлены  нормативно-правовыми акты в сфере 
государственной поддержки кластеров и технопарков

1

2

Постановление Правительства РФ от 30 октября 

2014 г. N 1119 "Об отборе субъектов Российской 

Федерации, имеющих право на получение 

государственной поддержки в форме субсидий на 

возмещение затрат на создание инфраструктуры 

индустриальных парков и технопарков" (изм.  

Постановление Правительства России от 5 марта 

2020 г. N 235)

Приказ Минпромторга России от 23 

сентября 2020 г. № 3221 "Об утверждении 

Перечня требований к объектам 

технологической инфраструктуры 

промышленных технопарков"
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Представление интересов членов 
Ассоциации

В 2020 году при активном участии экспертов Ассоциации были подготовлены  изменения следующих нормативно-
правовыми актов в сфере государственной поддержки кластеров и технопарков

1

2 2

Постановление Правительства РФ от 11 августа 2015 г. N 

831 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским организациям -

управляющим компаниям индустриальных (промышленных) 

парков и (или) технопарков на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях и государственной корпорации 

"Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" в 2013 - 2016 годах на реализацию 

инвестиционных проектов создания объектов 

индустриальных (промышленных) парков и (или) 

технопарков" (с изменениями и дополнениями)

Аналог Постановления Правительства РФ

N 1119 для частных технопарков
3

Постановление Правительства РФ 

от 27 декабря 2019 г. N 1863 

"О промышленных технопарках и 

управляющих компаниях промышленных 

технопарков"
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Совершенствование НПА для технопарков

Эксперты АКИТ РФ подали заявку на 
пересмотр национального стандарта 
ГОСТ Р 56425-2015 «Технопарки. 
Требования»

По результатам рассмотрения настоящей 
заявки Ростандартом было принято 
решение о включении в программу 
национальной стандартизации на 2020 
год

В настоящее время доработанная 
редакция проекта ГОСТ была направлен 
на проведение издательского 
редактирования и нормоконтроля.
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особые экономические зоны

В ноябре 2020 г. Ассоциация совместно с Минэкономразвития России подготовили четвертый

ежегодный «Бизнес-навигатор по ОЭЗ России – 2020», в котором представлена информация о

текущем уровне развития и инвестиционной привлекательности ОЭЗ, федеральных и региональных

налоговых льготах, а также конкурентных преимуществах каждой из ОЭЗ.

02 декабря 2020 года «Бизнес-навигатор по ОЭЗ России – 2020» был представлен на пресс-

конференции в ТАСС.
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Обзор «Технопарки России»

Ассоциация выпустила VI ежегодный обзор 

«Технопарки России» 

Ежегодный обзор «Технопарки России» представляет лучшие российские и зарубежные 

практики формирования и функционирования технопарков, а  также содержит актуальную 

информацию об условиях действующих и перспективных механизмах поддержки 

Обзор «Технопарки России»
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АКИТ РФ совместно с членом Ассоциации Институтом Экономики Знаний провели обучение региональных министров

в рамках проекта «Федеральная практика»:

Федеральная практика 
Минпромторга России

Реализация федеральной практики является одним из значимых форматов как организации и ведения системной работы Минпромторга России с регионами, так и 

налаживания межрегионального взаимодействия. Именно в ходе подобных встреч появляется возможность не только познакомиться с функционалом 

федерального министерства, но и обменяться мнениями со своими коллегами. Это площадка для диалога, обмена лучшими практиками реализуемых проектов, 

обсуждения региональных программ развития промышленности, в том числе и в рамках ваших личных встреч с руководителями профильных подразделений 

министерства

Денис Мантуров

Министр промышленности и торговли РФ

участников

19
представителей 

субъектов РФ

17
Часа обучения

32
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Медиа активность

27 000 
Уникальных 

посетителей сайта

2 800
Суммарное количество 

подписчиков в социальных 
сетях

107 454
Суммарный охват постов в 

Социальных сетях

527
упоминаний в

Федеральных СМИ 

1449
упоминаний в

Региональных СМИ 
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Развитие партнерских 
отношений

Подписано соглашение о 
сотрудничестве с АТОМ - ТОР

Подписано соглашение о 
сотрудничестве между 

Ассоциацией и 
Минвостокразвития РФ

Подписано Соглашение о 
сотрудничестве с «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова»

Подписано соглашение о 
сотрудничестве между 
АКИТ РФ и компанией 

Siemens
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Международная деятельность

Представители АКИТ РФ
с рабочим визитом посетили

технопарк AMATA City Chonburi

Представители Ассоциации
провели рабочую встречу с 

представительством 
Агентства ИЧЕ (Отдел по 

развитию торгового обмена 
Посольства Италии)

Подписано соглашения  о 
сотрудничестве между

Корпорацией ANPROTEC и 
АКИТ РФ

Подписано соглашение о 
сотрудничестве между АКИТ 

РФ и Американской ТПП
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3 121,19 млн руб.
Общая сумма государственной 

поддержки, выделенной технопаркам –
членам АКИТ РФ

Промышленные 

технопарки
Промышленные 

кластеры

351,8 млн руб.
Общая сумма государственной 

Поддержки, полученной в 2020 г. участниками 
промышленных кластеров – членов АКИТ РФ

1

2

3

4

Промышленный технопарк 
«Электрополис»

Технопарк 
«Южная промзона»

Технопарк Республики 
Мордовия

Промышленный технопарк 
«Монокристалл»

6 Промышленный технопарк 
«ИКСЭл»

5 Промышленный технопарк 
«Машиностроение»

7 Технопарк «Саров»

8 Промышленный технопарк 
«Магас»

1

2

3

4

5

Межрегиональный промышленный кластер 
«Композиты без границ»

Национальный 
аэрозольный кластер

Барнаульский промышленный
химический кластер

Электротехнический промышленный 
кластер Псковской области

Кластер электронных приборов, 
материалов и компонентов

Содействие в получении мер 
государственной поддержки


