
Здравствуйте!
У нас отличные новости! Ассоциация кластеров и технопарков России
возобновляет традиционные дайджесты. Начнем с подведения итогов 2020 года. 
А уже в январе вернемся к еженедельному формату.
В 2020 году к членам Ассоциации добавилось 14 новых, на данный момент их
количество составляет 100. С шестью субъектами РФ были подписаны соглашения
о сотрудничестве. Главы регионов Иркутской и Кировской областей, Республик
Коми, Башкортостан, Северной Осетии-Алания и Ненецкого автономного округа
оказывают содействие в создании кластеров, технопарков и повышении
эффективности ОЭЗ. АКИТ РФ представляет интересы управляющих компаний
технопарков, кластеров, особых экономических зон в 50 регионах России. 
Впереди у нас более амбициозные планы по развитию всех направлений
деятельности Ассоциации. Оставайтесь с нами! 

2020 год принес серьезные испытания
для всех нас. Тем не менее нам
удалось сделать немало для развития
кластеров, промышленных
технопарков, особых экономических
зон по всей стране. Надеюсь, что вы
сохраните только лучшие моменты
уходящего года, его успехи и
достижения!

От всей души поздравляю вас с
Новым 2021 годом! Здоровья,
благополучия вам и вашим близким!

С наилучшими пожеланиями, 
директор АКИТ РФ
Андрей Шпиленко

https://akitrf.ru/
https://akitrf.ru/news/utverzhden-plan-meropriyatiy-akit-na-2021-god/


АКИТ подвела итоги VI Национального
рейтинга технопарков России. В 2020 году
в рейтинг вошёл 41 технопарк и
нанотехнологический центр из 23
регионов. Эксперты оценили лучшие
практики управления и вклад в развитие
высокотехнологичного сектора экономики
России.

«Жигулевская долина» – один из
крупнейших технопарков в сфере высоких
технологий в России. 17 новых проектов 
 будут реализовываться на территории
технопарка в сфере высоких технологий
«Жигулевская долина», 2 – в технопарке
Самарской области.

VI НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ
ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ

Подробности

В ТЕХНОПАРКЕ «ЖИГУЛЁВСКАЯ
ДОЛИНА» 19 НОВЫХ РЕЗИДЕНТОВ

Подробности

2 декабря прошла пресс-
конференция, посвященная
презентации IV Национального
рейтинга особых экономических зон
(ОЭЗ) России, который  ежегодно
готовит Ассоциация кластеров и
технопарков России при поддержке
Министерства экономического
развития РФ.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
РЕЙТИНГА ОЭЗ

Подробности

https://www.akitrf.ru/news/nazvany-samye-effektivnye-tekhnoparki-rossii-2020/
http://dolinatlt.ru/news/v-tehnoparke-zhigulevskaya-dolina-19-novyh-rezidentov/
https://akitrf.ru/news/iv-natsionalnyy-reyting-osobykh-ekonomicheskikh-zon-rossii/


Компания «Нефтегаздиагностика» будет
реализовывать проект по разработке
автоматизированного комплекса для
контроля качества изоляционных работ.
Компания разрабатывает оборудование с
1992 года. 

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ ТЕХНОПАРКА
«УНИВЕРСИТЕТСКИЙ» 

Подробности

Промпарк разместится на площади в 172
гектара в пригороде Большого Камня в
непосредственной близости от
судостроительного комплекса «Звезда».
Основное преимущество промышленного
парка – уже подготовленные участки для
размещения производств.

ПЕРВЫЙ В ПРИМОРЬЕ ПРОМПАРК ДЛЯ МСП
ПОСТРОЯТ В БОЛЬШОМ КАМНЕ

Подробности

Основной целью НВП ООО
«Промышленные решения»  в качестве 
 резидента технопарка является вывод на
рынок, внедрение и авторское
сопровождение инновационной продукции
технопарка. 

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ ТЕХНОПАРКА
«ХТЦ УАЙ-РОСОЙЛ» 

Подробности

http://www.uralhitech.ru/news/profilakticheskiy-osmotr-dlya-gazoprovodov
https://cdprim.ru/ru/novosti/70-pervyj-v-primore-promyshlennyj-park-dlya-malogo-biznesa-postroyat-v-bolshom-kamne
http://xn--i1aehaih.xn--p1ai/info/news/ooo-promyshlennye-resheniya-g-ufa-novyy-rezident-tekhnoparka-khtts-uai-rosoyl/


23 декабря прошел запуск нового цеха по
производству запорной арматуры для АЭС.
Необходимость расширения производства
была продиктована выходом предприятия
на зарубежные рынки, для которых
предприятие производит запорную
арматуру.

АО «ЗАВОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ «ЭНЕРГОПОТОК» НА

ПЛОЩАДКЕ ТЕХНОПАРКА «САРОВ»

Подробности

ВОСЕМЬ ПРЕДПРИЯТИЙ-УЧАСТНИКОВ
ПРОМКЛАСТЕРОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛУЧАТ ГОСПОДДЕРЖКУ 

Подробности

В рамках конкурсного отбора было
рассмотрено 10 заявок на общую сумму
104,85 млн рублей. В итоге 8 предприятий
признаны соответствующими всем
требованиям нормативных документов и
имеющими право на финансовую
поддержку. 

В рамках нацпроекта МСП на базе АИР
был создан  Центр компетенций в сфере
сельхозкооперации и поддержки
фермеров. Основные задачи — помощь
фермерам в юридических, финансовых,
маркетинговых вопросах, а также
поддержка «малых» производителей в
конкуренции с крупными агрохолдингами.

РЕАЛИЗАИЯ НАЦПРОЕКТОВ В
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Подробности

http://setinn.tv/novosti/v-sarove-sozdan-texnopark-glavnaya-zadacha-kotorogo-razvitie-innovacionnyx-texnologij/
http://frp74.ru/news/podvedeny-itogi-konkursa-na-predostavlenie-finansovoy-podderzhki-uchastnikam-promyshlennykh-klastero/
https://air-nso.ru/ru/news/news-64


На его территории будет размещено
производство изделий из композитных
материалов уже действующего резидента
Уральского завода гражданской авиации,
а также других инновационных
предприятий. Производственные площади
нового технопарка будут построены в ОЭЗ
в 2022 году

ТЕХНОПАРК «АВИАТОР» ПОСТРОЯТ В
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ

Подробности

НИИ «ПОЛЮС» И «НЕФТЕГАЗЭКОПРОЕКТ»
УСИЛИВАЮТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

Подробности

В фокусе внимания сотрудничество в
области создания и реализации
отечественных технологий в сфере
переработки и утилизации отходов, а также
разработка и внедрение отечественного
технологического оборудования для
переработки и утилизации отходов.

Будущий завод «РГМ-НЕФТЬ-ГАЗ-
СЕРВИС» будет специализироваться на
производстве колтюбинговых установок
подземного и капитального ремонта
скважин легкого, среднего и тяжелого
классов, дополнительного оборудования и
узлов для колтюбинговых установок, а
также новых видов нефтегазового
оборудования.

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ
УЧАСТНИК КЛАСТЕРА НЕФТЕГАЗОВОГО И

ХИМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

Подробности

https://titanium-valley.com/news/tekhnopark-promyshlennogo-tipa-aviator-budet-postroen-v-sverdlovskoy-oblasti-v-2022-godu/
https://niipolyus.ru/news/875214/
https://rfrp36.ru/29-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f-2020-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%ba


В АВГУСТЕ 2020 ГОДА ОЭЗ «СТУПИНО
КВАДРАТ» ИСПОЛНИЛОСЬ 5 ЛЕТ

Подробности

В настоящее время резидентами ОЭЗ
являются 28 предприятий из 9 стран мира.
На территории «Ступино Квадрат» уже
построено 10 заводов, коворкинг-центр,
гостиница, создано порядка 100 тысяч м2
производственных площадей. Еще 7 новых
производств уже начали строительство.
Общий объем инвестиций в проект
составляет 13,6 млрд рублей.

СОЗДАНИЕ ОЭЗ В НЯГАНИ 
ПОЗВОЛИТ ПРИВЛЕЧЬ БОЛЕЕ 

22 МЛРД РУБ ИНВЕСТИЦИЙ

Подробности

В Нягани в 2021 году планируется создать
первую в Югре ОЭЗ. Уже подобран
земельный участок площадью 250 га,
разработана концепция создания зоны.
Сейчас ведутся переговоры с
потенциальными резидентами для
размещения в особой экономической зоне. 

За 9 месяцев 2020 года ОЭЗ
перевыполнила годовой план по созданию
новых рабочих мест резидентами. Ими
создано 267 рабочих мест при плановом
значении в 250. Инвестиции составили 1.7
млрд рублей, что больше аналогичного
периода прошлого года на 74%.

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОЭЗ «ТОЛЬЯТТИ» 
В 2020 ГОДУ ВЫРОС НА 75%

Подробности

https://www.gdpquadrat.com/news/press-relizy/nam-5-let/
https://fondugra.ru/news/13424/
https://oeztlt.ru/ru/news/953


Завод «Омский каучук» выработал
четырехмиллионную тонну метил-трет-
бутилового эфира. Несмотря на
пандемию, производство данной
продукции в ГК «Титан» в 2020 году
осуществляется согласно намеченному
плану. Традиция фиксировать значимые
рубежи существует в компании с момента
получения первой тонны эфира.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ
ЧЕТЫРЕХМИЛЛИОННУЮ ТОННУ МТБЭ

Подробности

ПОДДЕРЖКА РЕЗИДЕНТОВ КУЗБАССКОГО
ТЕХНОПАРКА, РАЗРАБАТЫВАЮЩИХ

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БОРЬБЫ С COVID-19  

Подробности

На данный момент кроме ГК «ВостЭКО» -
«Горный ЦОТ», резиденты технопарка 
ОАО «КОРМЗ» производят коммунальную
технику с функционалом дезинфекции
городских пространств, «Глобал Хими»
выпускают составы дляпрофилактической
дезинфекции, а «ЛекоДом» печатают на 3D-
принтерахмедицинские расходные
материалы и защитные средства.

Тема конференции 2020 года – «Новая
архитектура мер поддержки». В прямом
эфире эксперты отрасли обсудили
обновленный механизм региональной
промышленной политики: возобновление
поддержки кластеров, изменения в сфере
поддержки технопарков и особых
экономических зон, модели
функционирования и способы повышения
эффективности деятельности.

V ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПРОМЫШЛЕННАЯ РОССИЯ 4.0»

Подробности

https://titan-group.ru/press/news/v-omskoy-oblasti-poluchili-chetyrekhmillionnuyu-tonnu-mtbe/
https://technopark42.ru/media/news/sergey-tsivilev-budem-podderzhivat-rezidentov-%20kuzbasskogo-tekhnoparka-rabotayushchikh-nad-tekhnologi/
https://www.akitrf.ru/news/v-ezhegodnaya-prakticheskaya-konferentsiya-promyshlennaya-rossiya-4-0-proydet-v-onlayn-formate/


В рамках закрытого отбора заявки на
участие поступили более чем от 60
предпринимателей, из которых были
выбраны 8 наиболее ярких и интересных
историй. Перед участниками стояла задача
подготовить яркий монолог о своем
предпринимательском опыте не только с
точки зрения коммерческого интереса, но и
с точки зрения юмористического формата.

За это время ОЭЗ «Дубна» доказала свою
эффективность, став одной из «точек
роста» не только в Подмосковье, но и во
всей стране. В самой многочисленной в
России по числу резидентов ОЭЗ сегодня
реализуют свои проекты более 170
компаний. На данный момент
резидентами ОЭЗ «Дубна» создано более
4500 рабочих мест. 

ТРАДИЦИОННЫЙ СТЕНДАП «СВОИ ГРАБЛИ»
В ТЕХНОПАРКЕ «АНКУДИНОВКА»  

Подробности

В ДЕКАБРЕ 2020 ГОДА ОЭЗ «ДУБНА»
ИСПОЛНИЛОСЬ 15 ЛЕТ  

Подробности

ИТОГИ ФОРУМА «АРМИЯ» - 2020 

Подробности

АКИТ РФ 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. Проекты членов Ассоциации
представили вице-премьеру Юрию Борисову
министру обороны РФ Сергею Шойгу 

https://svoigrabli52.ru/
http://oezdubna.ru/about/news/oez-dubna-15-let/
https://akitrf.ru/news/itogi-uchastiya-assotsiatsii-klasterov-i-tekhnoparkov-rossii-v-forume-armiya-2020/

