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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ  

КАК КОМПЕНСИРОВАТЬ ЗАТРАТЫ НА ТЕХНОПАРКИ УЗНАЛИ МИНИСТРЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РЕГИОНОВ РОССИИ 

       Сегодня на оперативном совещании Минпромторга России  
с руководителям региональных министерств отдельное внимание было 
уделено новым возможностям развития промышленной 
инфраструктуры. 
       Директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей 
Шпиленко рассказал участникам о возможностях получения субсидий  
на затраты по созданию и развитию промышленных технопарков, 
предусмотренных в рамках постановления Правительства Российской 
Федерации №1119. 
       Как отметил Андрей Шпиленко, механизм, предусмотренный 
постановлением, очень интересен для регионов. Среди его ключевых 
преимуществ: 
– возможность возмещения всех видов затрат по созданию 
промышленного технопарка; 
– существенные объемы финансирования; 
– длительный срок финансирования. 

Подробнее 

СОСТАВ АССОЦИАЦИИ ПРОДОЛЖАЕТ РАСШИРЯТЬСЯ!  
НОВЫЙ ЧЛЕН АКИТ РФ – «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АЭРОТЕХ» 

Мы вернулись! 
 
Рады сообщить, что Ассоциация кластеров и технопарков России вновь 
работает для Вас в привычном режиме: 
 
С понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 часов 
 
Ждем Ваших звонков по тел.+7 (499) 277-00-04 

Подробнее 

АССОЦИАЦИЯ ВЕРНУЛАСЬ К РАБОТЕ В ПРИВЫЧНОМ РЕЖИМЕ 

       Новым членом Ассоциации кластеров и технопарков России стала 
Управляющая компания «Аэротех», Тульская область.  
       Отметим, что в составе Ассоциации уже есть Корпорация развития 
Тульской области. 
       Присоединение «Аэротеха» – очередной шаг, направленный  
на укрепление сотрудничества Ассоциации с регионом. 
       Совместная работа способствует развитию промышленной 
инфраструктуры Тульской области, реализации новых проектов. 

Подробнее 

https://akitrf.ru/news/kak-kompensirovat-zatraty-na-tekhnoparki-uznali-ministry-promyshlennosti-regionov-rossii/
https://akitrf.ru/news/novyy-chlen-assotsiatsii-uk-aerotekh/
https://akitrf.ru/news/assotsiatsiya-vyshla-iz-rezhima-samoizolyatsii/


Хусточкин 
Андрей Николаевич 
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Генеральный директор  
Кластера электронных приборов, материалов и компонентов 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ИМЕНИННИКОВ 

 
Уважаемый Андрей Николаевич! 

 
Мы от всей души поздравляем Вас с Днем рождения! ⠀ 

Желаем Вам новых увлекательных проектов,  
неиссякаемого энтузиазма и вдохновения для их реализации.  

Пусть работа всегда вызывает живой интерес,  
способствует постоянному профессиональному росту.  

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



Иннополису 5 лет! 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  ИМЕНИННИКОВ 

 
Мы искренне поздравляем с первым юбилеем члена Ассоциации,  

ОЭЗ «Иннополис»! 
 

Желаем, чтобы неуклонно продолжалось развитие  
особой экономической зоны. 

Пусть сохраняется высокий темп работы,  
заданный сегодня в «Иннополисе». 
Несмотря на молодость этой ОЭЗ,  

она показывает очень высокие показатели,  
принимает участие в реализации важнейших проектов. 

Мы очень рады нашему сотрудничеству, 
уверены в его эффективном продолжении! 
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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 , что ежедневно  
мы публикуем новости членов Ассоциации!  

Направляйте нам Ваши инфоповоды 

ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАИБОЛЕЕ ЗАТРОНУТЫХ ПАНДЕМИЕЙ ОТРАСЛЯХ 
РЕАЛИЗУЕТСЯ 12 БАНКАМИ РОССИИ 

Льготные кредиты сегодня выдаются преимущественно компаниям из наиболее затронутых 
пандемией отраслей экономики и со снижением выручки более чем на 30%. 

К началу июня кредиты получили  68 системообразующих предприятий,  
обеспечивающих рабочими местами 911 тыс. человек.  

Средняя ставка по кредиту составила около 2,8 % (все, что выше - субсидируется государством). 
Общая сумма выданных кредитов достигла 58,3 млрд рублей.  

Программа кредитования реализуется на настоящий момент 12 банками,  
заключившими соглашения с Минэкономразвития России.  

При этом число банков, участвующих в программе, будет расширяться.   

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

mailto:pr@akitrf.ru
https://www.facebook.com/akitrf
https://www.instagram.com/akit_rf/


       Участник Рязанского кластера «Электронные приборы и оптоэлектроника» 
ООО «Келер Рус» разработало бесконтактный дезинфектор для рук «Кобра-10», 
предназначенный для организации дезинфекции рук в общественных местах.  
       Дезинфектор изготовлен из стали и устойчив к механическим воздействиям 
и агрессивным средам. 
       Использование прибора снижает расход санитайзера до 50 % за счет 
равномерного распыления на руки, позволяет использовать любую тару 
объемом до 10 литров.  
       Устройство запущено в серийное производство и является эффективным 
средством для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ  

Подробнее 
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УЧАСТНИК КЛАСТЕРА «ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ И ОПТОЭЛЕКТРОНИКА»  
РАЗРАБОТАЛ И ЗАПУСТИЛ В ПРОИЗВОДСТВО БЕСКОНТАКТНЫЙ ДЕЗИНФЕКТОР 

        На участке лазерной резки цеха мелких серий прессово-рамного завода 
«КАМАЗа» ввели в эксплуатацию новые механизированные стеллажи  
с вакуумным подъёмным устройством. 
       - Раньше для загрузки металлопроката в лазерный станок использовали 
большой кран. Их было два на всех, поэтому операторам приходилось ждать 
своей очереди. Сейчас загрузка листового металлопроката осуществляется 
консольным краном и вакуумным манипулятором, работа значительно 
ускорилась. Появилось больше свободы для логистических операций, – 
рассказал главный специалист отдела методов обработки прессово-рамного 
завода Гаджи Хабитов. 
С помощью подъёмного устройства происходит загрузка металлопроката  
на стол лазерного комплекса. За счёт имеющейся механической руки 
манипулятор позволяет с лёгкостью перемещать вес до 500 кг. При этом 
устройство позволяет без усилий перемещать заготовки даже при наличии 
одного оператора. 

Подробнее 

ЧЕТЫРЕ ПРОЕКТА ИЗ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ ГРАНТЫ ПО ПРОГРАММЕ «СТАРТ»  
НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Подробнее 

       Четыре проекта из Калужской области вошли в число победителей 
конкурсного отбора по программе «Старт», получили гранты в размере  
2 млн рублей.  
       Проекты победителей очень разнообразны – системы 
автоматизированного подсчета пассажиропотока в общественном транспорте 
«Нейронет логистик» до разработки чувствительного элемента сенсора 
давления на основе наноструктурированных мембран для применения  
в медицинской технике и газовом оборудовании». 
       Напомним, член Ассоциации, АО «Агентство инновационного развития – 
центр кластерного развития Калужской области» с 2010 года  осуществляет 
функции Представительства Фонда содействия инновациям в Калужской 
области. 

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НА ЗАВОДЕ «КАМАЗ» 

http://frp62.ru/novosti/uchastnik-klastera-elektronnye-pribory-i-optoelektronika-razrabotal-i-zapustil-v-proizvodstvo-beskontaktnyj-dezinfektor-dlya-ruk-kobra-10
https://kamaz.ru/press/releases/novoe_oborudovanie_dlya_prz_/
http://airko.org/news/pobeditely_start_2020_fsi
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ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ  

       Резидент технопарка высоких технологий Свердловской области 
«Лаборатория будущего» провела очередные испытания 
роботизированного комплекса.  
       «Конатоход» совершил первый облёт опоры линии электропередачи 
без участия пилота.  
       Полностью автоматическое управление полётом и посадкой расширит 
возможности применения комплекса для мониторинга воздушных линий 
в труднодоступных местах, исключит ошибки пилота и сведёт к минимуму 
присутствие специалистов в охранной зоне энергообъектов. 

Подробнее 

«КАНАТОХОД» СОВЕРШИЛ ПЕРВЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБЛЁТ ОПОРЫ ЛИНИИ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ – ПРОШЛИ ИСПЫТАНИЯ РОБОТИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА  

       В связи со сложившейся ситуацией, которая, в том числе, осложнила 
деятельность компаний, размещающихся в Академпарке, и повлияла  
на их финансовое положение, в адрес органов руководства  
АО «Академпарк» поступило значительное количество обращений  
с просьбой рассмотреть возможность применения мер поддержки. 
       Принято решение применить к компаниям, арендующим помещения  
у АО «Академпарк», меры поддержки в форме предоставления права  
на отсрочку части арендных платежей в 2020 году. 
         Для резидентов максимальный размер части арендных платежей,  
по которым предоставляется отсрочка, составляет 50% от фиксированной 
части арендной платы. 
       Компании-арендаторы, не имеющие статуса резидента, смогут 
получить отсрочку по уплате части арендного платежа, не превышающей 
30% фиксированной части установленной арендной платы. 

Подробнее 

В АКАДЕМПАРКЕ ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ  
В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА 

       Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха  
проводит набор абитуриентов для получения первого и второго высшего 
образования по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 
на бюджетной основе по целевой подготовке специалистов в ведущих 
технических вузах России. 
       Все абитуриенты заключают договор о целевом обучении с АО «НИИ 
«Полюс» им. М.Ф.Стельмаха».  
       Приём документов, необходимых для поступления будет 
осуществляться в период с 03 июля 2020 года. Дата окончания приема 
документов пока уточняется. 

Подробнее 

ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ В ВУЗАХ В 2020-М ГОДУ 

http://www.uralhitech.ru/news/kanatokhod-sovershil-pervyy-avtomaticheskiy-oblyot-opory-linii-elektroperedachi
https://academpark.com/media/news/25386/
https://www.polyus.info/education/target-admission/


       Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Эйлитон» в большом объеме 
поставляет медицинскую продукцию собственной разработки  
в российские клинико-диагностические лаборатории.  
       - Сегодня для ритмичной, на прежнем уровне работы отечественных 
медучреждений требуется отладить регулярные поставки приборов, 
реагентов, другой медицинской продукции, - комментирует министр 
инвестиций промышленности и науки Московской области Наталья Егорова. 
- Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Эйлитон» успешно справляется с этой 
задачей. Только за последний месяц на подмосковном предприятии  
произвели и отгрузили 10,5 миллиона штук вакуумных пробирок, а в июне 
здесь планируют запустить новую линию  
и увеличить производительность еще на 4 миллиона пробирок. 

8 

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ  

Подробнее 

10,5 МЛН ВАКУУМНЫХ ПРОБИРОК ПОСТАВИЛ В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ РОССИИ ПОДМОСКОВНЫЙ 
ЗАВОД «ЭЙЛИТОН»  

НЕМЕЦКИМ ПРОМЫШЛЕННИКАМ ПРЕЗЕНТОВАЛИ ПОТЕНЦИАЛ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

Подробнее 

       «Встреча» прошла в режиме ВКС. Наибольший интерес для инвесторов из 
Германии в отраслях производства строительной техники, обрабатывающего 
оборудования и электромедицинской аппаратуры представляют площадки 
особой экономической зоны.  
       Основные конкурентные преимущества ОЭЗ «Липецк» - развитая 
инфраструктура, таможенный режим и налоговые льготы.  
       Важной темой стали сложности, с которыми сталкиваются немецкие 
инвесторы в России - это различия строительной и инженерной культуры 
между странам. Последним положительным опытом решения этих вопросов 
стало привлечение русско-немецкого посредника компании GABEC, 
имеющей обширный опыт в инженерно-техническом сопровождении 
проектов зарубежных инвесторов в России.  
       Специалисты компании презентовали успешные кейсы действующих 
компаний – резидентов особой экономической зоны «Липецк» и оценили ее 
как одну из самых эффективных платформ для развития зарубежных 
производств в России.  

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФРАСТРУКТУРУ ОЭЗ «ТОЛЬЯТТИ» ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРЯТ 

       В ОЭЗ «Тольятти» продолжается активное строительство производственных 
мощностей действующих резидентов площадки. 
       Развитие инвестиционной площадки поддерживает губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров.  
       В апреле глава региона подписал закон о включении ОЭЗ в границы 
Тольятти. Ранее эта территория площадью 660 гектаров относилась  
к Ставропольскому району.  
       Теперь же благодаря присоединению территории к Тольятти помимо 
преференций самой ОЭЗ резиденты смогут пользоваться поддержкой Фонда 
развития моногородов. 

Подробнее 

http://oezdubna.ru/about/news/10-5-mln-vakuumnykh-probirok-postavil-v-meduchrezhdeniya-rossii-podmoskovnyy-zavod-eyliton-/
https://sezlipetsk.ru/news/nemetskim-promyshlennikam-prezentovali-potentsial-lipetskoy-oblasti/
https://oeztlt.ru/ru/news/941


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/

