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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 

СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

В Ассоциации кластеров и технопарков России состоялось
совещание с представителями министерства промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области.

Встреча была посвящена анализу существующей
промышленной инфраструктуры региона, обсуждению
перспектив создания технопарков на его территории.

Подробнее

ПЕРВАЯ В 2020 ГОДУ СОВМЕСТНАЯ С МИНПРОМТОРГОМ РОССИИ «ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ПРАКТИКА» ПРОШЛА В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ

Андрей Шпиленко принял участие в первой выездной
федеральной стажировке 2020 года, состоявшейся в рамках
программы «Федеральная практика».

Директор Ассоциации кластеров и технопарков России
рассказал представителями Северо-Кавказского федерального
округа о перспективах развития промышленной
инфраструктуры, совместно с ними проанализировал
существующие в регионе инвестиционные ниши.

Подробнее

БОЛЕЕ ЧЕМ В 10 РЕГИОНАХ РОССИИ ПОЯВЯТСЯ КОМАНДЫ, ГОТОВЫЕ РАБОТАТЬ НАД
РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Стартовал третий поток образовательной программы
«Промышленные технопарки: создание и управление
деятельностью».

Обучение в рамках курса пройдут представители более чем 10
регионов.

Подробнее

МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ БАШКОРТОСТАН И АССОЦИАЦИЕЙ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ
РОССИИ ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сотрудничество ориентировано на развитие промышленной
инфраструктуры Республики, повышение
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности
Башкортостана, реализацию научно-технического и
инновационного потенциала Республики.

Подробнее

http://akitrf.ru/news/snizhenie-izderzhek-i-realizatsiya-promyshlennogo-potentsiala-astrakhanskoy-oblasti-v-regione-mogut-/
http://akitrf.ru/news/pervaya-v-2020-godu-sovmestnaya-s-minpromtorgom-rossii-federalnaya-praktika-proshla-v-karachaevo-che/
http://akitrf.ru/news/startoval-tretiy-potok-obrazovatelnoy-programmy-promyshlennye-tekhnoparki-sozdanie-i-upravlenie-deya/
http://akitrf.ru/news/mezhdu-respublikoy-bashkortostan-i-assotsiatsiey-klasterov-i-tekhnoparkov-rossii-podpisano-soglashen/


Романенко Дмитрий 
Владимирович

3

Исполнительный директор 
Ассоциации «Омский Биокластер»

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ИМЕНИННИКОВ

Уважаемый Дмитрий Владимирович!
Поздравляем Вас с Днём рождения!

Желаем Вам успехов во всех начинаниях! 
Пусть работа всегда вызывает живой энтузиазм 

и способствует профессиональному росту. 
Желаем увлекательных проектов и поддержки единомышленников. 

Отличного настроения и как можно больше поводов для радости. 
Счастья и здоровья Вам и Вашим близким!



Васильев Дмитрий 
Александрович
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Генеральный директор 
АО «Боровичский завод «Полимермаш»

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ИМЕНИННИКОВ

Дмитрий Александрович!
Примите искренние поздравления с Днём рождения!

Пусть работа никогда не становится рутиной, 
дает возможность для самореализации 

и постоянного профессионального роста.
Желаем ярких побед и свершений, 

крепкого здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!



Яблоков Павел 
Викторович
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Директор технопарка «Лидер»

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ИМЕНИННИКОВ

Уважаемый Павел Викторович!
Поздравляем Вас с Днём рождения!

От всей души желаем Вам  новых увлекательных и интересных проектов, 
неиссякаемого энтузиазма и вдохновения для их реализации. 

Пусть жизнь дарит самые яркие эмоции и поводы для радости!
Крепкого здоровья и счастья Вам и Вашим близким!
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ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ 

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 

Между Республикой 
Башкортостан и Ассоциацией 

Кластеров и Технопарков 
России подписано соглашение о 

сотрудничестве!

Напоминаем про нашу новую рубрику
«Новости членов АКИТ»

Ежедневно мы будем публиковать 
лучшие новости членов Ассоциации!

Подробнее

Стартовал первый модуль образовательной 
программы 

mailto:pr@akitrf.ru
https://www.facebook.com/akitrf/posts/2770756133001417
https://www.instagram.com/p/B8rVAJLic_T/?utm_source=ig_web_copy_link
http://akitrf.ru/about_association/novaya-stranitsa/


Новочеркасский завод смазочных материалов разработал
универсальную жидкость для систем гидроусилителя руля (ГУР) и
гидрообъемных передач, которая имеет высокие защитные
свойства и предназначена для отечественных и импортных
легковых автомобилей.

Ассоциация «Омский биокластер» совместно с Омским
государственным аграрным университетом, Омским
государственным медицинским университетом и Омским
региональным бизнес-инкубатором подписали соглашение о
сотрудничестве в акселерации инновационной деятельности
студентов ВУЗов. Соглашение закрепило уже существующие
образовательные модули, по сути, представляющие собой
факультатив, помогает инициаторам стартапов получить
компетенции в упаковке и продвижении своих проектов, применить
их на практике.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ 

Подробнее

НЗСМ ВЫПУСТИТ ПРОДУКТ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ВЫСОКИМИ ЗАЩИТНЫМИ
СВОЙСТВАМИ
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Подробнее

КЛАСТЕР, НАУКА, БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАЦИЯ: «ОМСКИМ БИОКЛАСТЕРОМ» ПОДПИСАНО
НОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Комбикормовый завод «Пушкинский» (ОП ООО «Титан-Агро») в
этом году дополнит рекомендации по кормлению
сельскохозяйственных птиц и животных, а также проведет научный
эксперимент в отношении кормов для цыплят. Кроме того,
ожидается обновление дизайна упаковки и планируется дополнить
текстовые программы кормления, которые прилагаются ко всем
кормам.

Подробнее

КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД «ПУШКИНСКИЙ» ГОТОВИТ ИННОВАЦИИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

http://akitrf.ru/clusters/news_association/15729/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/15730/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/15731/


На площадке технопарка «Калибр» состоялась публичная
дискуссия (Cluster talk), в ходе которой обсуждались вопросы
развития инновационного производства в Москве, а также
возможности, которые предоставляет Московский
инновационный кластер для своих участников.

Организаторами мероприятия выступили ИА России ТАСС,
Департамент предпринимательства и инновационного развития
города Москвы в партнерстве с технопарком "Калибр" и
Московской торгово-промышленной палатой.

Подробнее

НА ПЛОЩАДКЕ ТЕХНОПАРКА «КАЛИБР» СОСТОЯЛСЯ CLUSTER TALK «ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
МОСКВА: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ»
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Подробнее

В течение двух дней 9 команд из различных школ Амги и
Амгинского района работали над прототипами мобильного
приложения или веб-сервиса. В жюри вошли представители
администрации Амгинского района, местные предприниматели
и приглашенные IТ- специалисты.

Финал республиканского конкурса «Моя профессия – IT 2020»
состоится в Якутске. На нем победители отборов из районов и
столицы республики поборются за главный приз – целевые
места на обучение в лучших вузах страны

В СЕЛЕ АМГА НА БАЗЕ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №1 ИМЕНИ
КОРОЛЕНКО ПРОШЕЛ IV-Й ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП V-ГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
«МОЯ ПРОФЕССИЯ – IT 2020».

ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 

Члены Ассоциации разработали уникальное дезинфицирующее
средство, убивающее до 99% вирусов, бактерий и грибков.
Сегодня, в период непростой эпидемиологической ситуации,
новая разработка членов Ассоциации - предприятия группы
«Арнест» особенно актуальна. Дезинфектор «Септима»
универсален, подходит для обеззараживания рук, воздуха,
различных поверхностей. Его свойства и эффективность
подтверждены Санитарно-эпидемиологическими экспертизами в
ведущих научно-исследовательских институтах Европы и на
территории Таможенного союза. Подробнее

ВЕДУЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГРУППЫ «АРНЕСТ» ПРЕЗЕНТОВАЛО СВОЮ НОВУЮ 
ИННОВАЦИОННУЮ РАЗРАБОТКУ – ДЕЗИНФЕКТОР «СЕПТИМА»

https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=ADCB1F4C-5798-F146-A8A6-304D6CFD41CB
http://akitrf.ru/technoparks/news_association/v-sele-amga-na-baze-sredney-obshcheobrazovatelnoy-shkoly-1-imeni-korolenko-proshel-iv-y-otborochnyy-/
http://akitrf.ru/technoparks/news_association/vedushchee-predpriyatie-gruppy-arnest-prezentovalo-svoyu-novuyu-innovatsionnuyu-razrabotku-dezinfekt/


IT-компаниям, работающим в особой экономической зоне
«Иннополис», предоставлены налоговые льготы в размере 1% и 5%.
Соответствующие изменения внесены в Закон Республики Татарстан
подписан Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и
вступил в силу
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

Подробнее

Молодые ученые и специалисты стран СНГ - участники ежегодной
стажировки в Дубне узнали о возможностях реализации
инновационных проектов в подмосковной ОЭЗ и преимуществах
локализации малого бизнеса на ее территории.

Мероприятие проводит Международный инновационный центр
нанотехнологий СНГ при поддержке Межгосударственного фонда
гуманитарного сотрудничества стран-участников СНГ и
Объединенного института ядерных исследований

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ СТРАН СНГ ЗНАКОМЯТСЯ С ОЭЗ «ДУБНА»

Подробнее

1% НАЛОГОВОЙ СТАВКИ НА ДОХОДЫ ДЛЯ ИТ-КОМПАНИЙ ОЭЗ ИННОПОЛИС

Подробнее

Площадка «Алабушево» является стратегическим объектом ОЭЗ
«Технополис «Москва», основная задача которой — превратить
площадку в центр развития высоких технологий, минимизировать
сроки возведения объектов и обеспечить территорию полноценной
инфраструктурой и благоустройством. Об этом рассказал генеральный
директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дёгтев.

ОЭЗ «ТЕХНОПОЛИС «МОСКВА» РАЗВИВАЕТ ИНФРАСТРУКТУРУ ПЛОЩАДКИ
«АЛАБУШЕВО» В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

http://akitrf.ru/clusters/news_association/15735/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/15736/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/15737/


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/

