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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ  

АНДРЕЙ ШПИЛЕНКО ВЫСТУПИЛ НА ИНВЕСТИЦИОННОМ ОНЛАЙН-МАРАФОНЕ 
       Директор Ассоциации Андрей Шпиленко принял участие  
в финальном дне инвестиционного онлайн-марафона «Удмуртия Calling». 
       В рамках своего выступления он проанализировал возможности 
развития промышленной инфраструктуры, наиболее перспективные 
инвестиционные ниши. 
       Андрей Шпиленко рассказал, что сегодня Ассоциация совместно  
с Минэкономразвития России и федеральным Министерством 
промышленности и торговли принимает активное участие в работе, 
направленной на совершенствование механизмов развития  
и формирование новой архитектуры мер государственной поддержки. 
       В апреле 2019 года было подписано соглашение между Ассоциацией 
кластеров и технопарков России и правительством Республики Удмуртия. 
Соглашение направлено на поддержку развития промышленной 
инфраструктуры региона, содействие реализации инвестиционного 
потенциала Республики. 

Подробнее 

ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ВЫРАБОТКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕР ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

       В Минэкономразвития России состоялся инициированный 
Ассоциацией методологический семинар по новому инструменту 
поддержки особых экономических зон. 
       Впервые представителям ОЭЗ России были подробно представлены 
возможности компенсации затрат на создание, модернизацию  
и реконструкцию объектов инфраструктуры в рамках постановления 
Правительства Российской Федерации №1119. 
       – Важно, чтобы представители управляющих компаний знали обо всех 
инструментах, которые позволяют повысить эффективность деятельности 
особых экономических зон, улучшить инфраструктуру, – подчеркнул 
директор Ассоциации Андрей Шпиленко. – Именно поэтому нами  
был проведен детальный анализ нового инструмента поддержки, сделан 
предварительный расчет возможности получения ОЭЗ поддержки, 
подготовлены рекомендации по срокам подачи заявок. 

Подробнее 

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОЭЗ! 

       Члены АКИТ РФ из разных уголков страны приняли участие  
в выработке предложений по новой архитектуре мер поддержки 
технопарков, а также обсудили «Перезагрузку» мер поддержки 
промышленных кластеров.  
       В рамках совещания директор АКИТ РФ Андрей Шпиленко рассказал  
о предполагаемом изменении мер поддержки и новых инструментах 
развития, а также обсудил с участниками предложения  
по их совершенствованию, сформированные Ассоциацией.  
Внимание! 
        В начале июля в Минпромторг России и Минэкономразвития России 
будут направлены предложения, сформированные по итогам совещания. 
        Сбор предложений от членов Ассоциации осуществляется до 3 июля  
по эл.почте info@akitrf.ru. Подробнее 

https://akitrf.ru/news/rabota-so-studentami-prodolzhaetsya/
https://akitrf.ru/news/andrey-shpilenko-vystupil-na-investitsionnom-onlayn-marafone/
mailto:info@akitrf.ru
mailto:info@akitrf.ru
mailto:info@akitrf.ru
https://akitrf.ru/news/chleny-assotsiatsii-prinimayut-uchastie-v-vyrabotke-predlozheniy-po-sovershenstvovaniyu-mer-podderzh/


Новиков 
Борис Алексеевич 
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Директор технопарка СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ИМЕНИННИКОВ 

 
Уважаемый Борис Алексеевич! 

 
Мы искренне поздравляем Вас с Днем рождения! 
Пусть Ваша жизнь будет полна  ярких событий, 

работа всегда вызывает живой интерес, приносит вдохновение. 
Желаем интересных и перспективных проектов,  

профессионального роста и поддержки единомышленников, 
а главное, счастья и здоровья Вам и Вашим близким! 
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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 

ГОСДУМА ПРИНЯЛА В I ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ,  
ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ЗАКЛЮЧАТЬ СПИК ПО СТАРЫМ ПРАВИЛАМ 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий подписать  
ряд специнвестконтрактов (СПИК) по старым условиям,  

которые действовали до 2 августа 2019 года. 
 

Принятие законопроекта позволит завершить процедуры подписания СПИК по правилам, 
действовавшим на момент принятия решения о возможности их заключения. 

 
Напомним, в августе 2019 года были приняты поправки,  

запускающие новый механизм СПИК.  
 

Длительность контрактов продлена до 15 лет,  
а при инвестициях более 50 млрд рублей - до 20 лет. 

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

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


       Сотрудники Экспертной ветеринарной лаборатории Омского 
референтного центра Россельхознадзора (входит в состав Омского 
Биокластера) приняли участие в Межлабораторных сравнительных 
испытаниях (МСИ) и подтвердили высокий уровень своей квалификации. 
       МСИ были организованы официальным провайдером – Всероссийским 
центром карантина растений. Из восьми представленных образцов кукурузы 
участникам нужно было правильно выявить генномодифицированные 
образцы, содержащие рекомбинантную ДНК.    
       По результатам сводного отчета специалисты Омского референтного 
центра справились с заданиями МСИ. 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ  

Подробнее 
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ОМСКИЙ РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР ПОДТВЕРДИЛ УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ 

       26 июня в Обнинске глава области Владислав Шапша принял участие  
в совещании по вопросам создания и развития в Калужской области 
Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Парк атомных  
и медицинских технологий». 
       Особенностью Калужского ИНТЦ будет являться развитая сеть 
расположенных в Обнинске уникальных производственных и научно-
исследовательских центров. 
       Преимуществом - партнерство с глобальной технологической компанией – 
Госкорпорацией «Росатом», а также с НИЯУ МИФИ. 
       Технологическим ядром ИНТЦ станут ядерные, медицинские и цифровые 
технологии, которые могут быть использованы для решения задач  
в медицинской сфере, ядерной отрасли, при разработке и изготовлении 
новых материалов. 

Подробнее 

«КАМАЗ» ПРЕЗЕНТОВАЛ ОБЛАЧНУЮ ВЕРСИЮ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ИТИС 

Подробнее 

       Состоялась презентация облачной версии Интеллектуальной 
Транспортной Информационной Системы (ИТИС) KAMAZ. 
       Система спутникового мониторинга и контроля эксплуатации 
транспортных средств ИТИС-KAMAZ – это аппаратно-программный комплекс, 
который позволяет обнаружить сливы топлива и неучтённые рейсы. 
       Участникам был продемонстрирован обновлённый интерфейс 
программы, добавленные возможности оповещения и отчётности, а также 
новые функции контроля состояния узлов и агрегатов транспортных средств. 
       При добросовестном использовании ИТИС даёт возможность повысить 
экономическую и операционную эффективность транспортного бизнеса 
пользователя, сократить затраты на ГСМ до 30% и уменьшить износ деталей и 
узлов транспортных средств до 14%. Функция диспетчеризации в режиме 
реального времени оптимизирует логистику парка. А мониторинг качества 
вождения водителя обеспечит социальную безопасность и бережную 
эксплуатацию автомобиля. 

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ СОЗДАН ИННОВАЦИОННЫЙ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР «ПАРК АТОМНЫХ И МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

https://agrobiocluster.ru/news/290620omskij-referentnyj-tsentr-podtverdil-uroven-kvalifikatsii
http://www.airko.org/news/kaluzhskoy_oblasti_park_atomnyh_meditsinskih_tehnologiy
https://kamaz.ru/press/releases/kamaz_prezentoval_oblachnuyu_versiyu_sistemy_monitoringa_itis/
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ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ  

        8 июля в Академпарке пройдет первый бесплатный вебинар в рамках 
преакселератора А:СТАРТ на тему: «Технологическое предпринимательство: 
как подружить бизнес и науку?».  
       Спикером выступит Мария Галямова, руководитель Инфраструктурного 
центра HealthNet, директор по проектов и программ в медико-
биологической и биотехнологической сфере Академпарка, заместитель 
директора холдинговой компании «Медико-биологический союз».  
       Эксперт расскажет о том, как сделать бизнес будучи научным 
сотрудником, какие бизнес-модели и источники финансирования научных 
стартапов существуют, как законно стать владельцем своего патента, и чем 
отличается мировоззрение ученого и предпринимателя. Подробнее 

АКАДЕМПАРК ЗАПУСКАЕТ СЕРИЮ ТРЕНИНГОВ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 

       В 2020 году  TNF (Тюменский нефтегазовый форум) впервые пройдет  
в гибридном формате phygital, который соединяет преимущества онлайн-  
и офлайн-пространств. Участникам и партнерам форума при этом открываются 
новые возможности. 
       В традиционном формате Тюменский нефтегазовый форум проходит 
ежегодно с 2009 года и собирает более 3 тысяч экспертов нефтегазовой отрасли 
со всего мира. В этом году, следуя тенденциям диджитализации всех сфер 
бизнеса и коммуникаций, организаторы намерены запустить помимо 
классического формата новую phygital-концепцию. 
       Офлайн-форум TNF включает в себя ряд мероприятий: пленарное заседание, 
выставку инноваций, круглые столы, технологические дни, которые пройдут  
с 22 по 24 сентября 2020 года в Тюменском Технопарке. Одновременно будет 
запущена виртуальная платформа, на базе которой пройдут онлайн-трансляции 
всех мероприятий форума и выставка в 3D-формате. Часть событий в рамках TNF 
пройдет исключительно в онлайн. 

Подробнее 

TNF РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМАТА PHYGITAL 

       Коворкинг «Калибр» в Топе 15 рабочих пространств Москвы, 
составленной Ancards - технологической компанией, которая создает 
приложения для коворкингов. 
       В 2020 году технопарк «Калибр» значительно расширит свои 
возможности. На данный момент полным ходом идет реконструкция 
нового корпуса Технопарка общей площадью более 40 000 кв.м.,  
3 000 квадратных метров из которого идут на организацию нового, второго 
коворкинга.  
       Целевая аудитория для нового коворкинга была определена 
фактически моментально. Технопарк выступает одним из драйверов 
развития инновационной экономики города, на территории которого 
объединены стартапы, компании – производители и специалисты, занятые 
в секторе творческих индустрий.  

Подробнее 

КОВОРКИНГ «КАЛИБР» ПОПАЛ В ПОДБОРКУ ЛУЧШИХ КОВОРКИНГ-ПРОСТРАНСТВ МОСКВЫ  

https://academpark.com/media/news/25415/
http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/tnf-rasshiryaet-granicy-vozmozhnosti-i-perspektivy/
https://www.kalibroao.ru/novosti/kovorking-kalibr-popal-v-podborku-luchshih-kovorking-prostranstv-moskvy


        09 июля ПАО «Газпромнефть» при содействии НП «Дубна»  
и АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» проведет семинар с резидентами ОЭЗ «Дубна»   
по вопросам использования платформы «Профессионалы 4.0» как цифрового 
инструмента привлечения к реализации проектов высококвалифицированных 
специалистов без найма на работу. 
       К настоящему времени на платформе собрано более восьми тысяч 
проверенных профессионалов преимущественно из сферы IT и бизнеса. 
Крупным российскими компаниями («Сибур», «Россети», «Ростелеком», 
«Газпромнефть») и администрациями ряда субъектов Российской Федерации 
(Ленинградская, Псковская, Томская и Новгородская области) уже 
реализовано боле 200 проектов с использованием возможностей платформы 
«Профессионалы 4.0). 
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ  

Подробнее 

РЕЗИДЕНТЫ ОЭЗ «ДУБНА» ПОЛУЧАТ НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД АВВ ПРАЗДНУЕТ ПЯТИЛЕТИЕ СО ДНЯ СВОЕГО ОТКРЫТИЯ 

Подробнее 

       ООО «АББ Электрооборудование» — липецкий завод швейцарского 
концерна ABB площадью 7000 м2, в который было инвестировано 20 млн. 
долл. США, открылся в ОЭЗ «Липецк» в 2015 году.  
       Завод был построен ровно за 1 год и является единственным 
предприятием ABB в России, построенным «с нуля». 
       Первоначально был ориентирован на выпуск оболочек для низковольтных 
комплектных устройств, производство комплектных распределительных 
устройств среднего напряжения было налажено в 2017 году.  
       За пять лет своей работы предприятие прошло путь от производства 
относительно несложной электротехнической продукции до выпуска 
высокотехнологичных распределительных устройств, используемых  
в энергетическом комплексе России.  
       Российское производство позволило снизить издержки  
на транспортировку оборудования из-за рубежа. Тем самым ABB предлагает 
российским заказчикам свои продукты по выгодной цене 

РЕЗИДЕНТ ОЭЗ «ЛОТОС» БУДЕТ ЗАДЕЙСТВОВАН В ПРОЕКТЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ЛЕДОСТОЙКОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ В АРКТИКЕ 

       Южный центр судостроения и судоремонта ОСК, в который входит 
резидент ОЭЗ – судостроительный завод «Лотос», приступил к реализации 
нового проекта.  
       На верфи «Красные Баррикады» состоялась торжественная закладка 
ледостойкой стационарной платформы ЛСП «А» инвестиционного  
проекта «Газпром» для обустройства газового месторождения 
«Каменномысское-море». В мероприятии принял участие генеральный 
директор ОЭЗ «Лотос» Сергей Милушкин. 
       Проект ЛСП «А» – это ледостойкая стационарная платформа погружного 
типа со свайным креплением к морскому дну, состоящая из двух 
конструктивных элементов: корпуса платформы – ее опорного основания  
и верхнего строения – конструкций и оборудования, расположенных  
на верхней палубе опорного основания.  Подробнее 

http://oezdubna.ru/about/news/rezidenty-oez-dubna-poluchat-novyy-instrument-privlecheniya-vysokokvalifitsirovannykh-spetsialistov/
https://sezlipetsk.ru/news/lipetskiy-zavod-avv-prazdnuet-pyatiletie-so-dnya-svoego-otkrytiya/
https://www.sezlotos.ru/press-tsentr/rezident-oez-lotos-budet-zadeystvovan-v-proekte-po-stroitelstvu-ledostoykoy-platformy-dlya-mestorozh/


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/

