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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ  

БОЛЕЕ 40 ЗАЯВОК ПОСТУПИЛО В АССОЦИАЦИЮ ОТ УЧАСТНИКОВ ВТОРОЙ ВОЛНЫ ПРОЕКТА 
«ПРОФСТАЖИРОВКИ.РФ» 

Решение кейсов Ассоциации предложило более 40 участников второй 
волны проекта «Профстажировки.рф». 
В этот раз студентам было предложено 10 заданий по направлениям 
экономика и управление, политические науки и регионоведение, 
международное сотрудничество.  
Напомним, с прошлого года Ассоциация является одним из ключевых 
партнеров проекта «Профстажировки 2.0».  
Все работы студентов проанализируют ведущие эксперты организации, 
авторов лучших работ пригласят пройти в Ассоциации стажировку  
с возможностью дальнейшего трудоустройства по итогам прохождения 
практики. Подробнее 

БЕСПЛАТНОЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ. ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ 
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ: ОТ ЗАЯВКИ  
ДО ВНЕДРЕНИЯ» 

Уникальная возможность для членов Ассоциации и ассоциированных 
организаций бесплатно пройти обучение по программе повышения 
квалификации «Интеллектуальная собственность в цифровой экономике: 
от заявки до внедрения». 
Программа реализуется партнером Ассоциации Федеральным институтом 
промышленной собственности (Роспатент). 
Выпускники образовательного курса узнают об особенностях охраны  
и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, 
сформируют компетенции в области патентного права и патентного поиска. 
По результатам программы слушатели, которые успешно пройдут 
обучение, получат удостоверение о повышении квалификации. 

Подробнее 

С 75-ЛЕТИЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 

Ассоциация кластеров и технопарков России поздравляет с Днём Великой 
Победы! 
 
Мы никогда не забудем о тяготах военных лет и о том, какой ценой была 
завоевана Победа, всегда будем гордиться подвигами, совершенными на 
фронте и в тылу. 
Низкий поклон ветеранам и труженикам тыла. 
С Великим праздником! 
Желаем мира, счастья и здоровья. 

 
В этом году Ассоциация подготовила небольшой музыкальный сюрприз - 
мы записали для Вас всеми любимые песни военных лет. 
Смотреть видео на песню "КАТЮША"             
Смотреть видео на песню "ПОРА В ПУТЬ-ДОРОГУ" Подробнее 

http://akitrf.ru/news/bolee-20-zayavok-postupilo-v-assotsiatsiyu-ot-uchastnikov-vtoroy-volny-proekta-profstazhirovki-rf/
http://akitrf.ru/news/besplatnoe-povyshenie-kvalifikatsii-obuchenie-po-programme-intellektualnaya-sobstvennost-v-tsifrovoy/
http://akitrf.ru/upload/medialibrary/a17/a17c6669990bd16d4bdf6d994cd1f6cc.mp4
http://akitrf.ru/upload/medialibrary/a17/a17c6669990bd16d4bdf6d994cd1f6cc.mp4
http://akitrf.ru/upload/medialibrary/a17/a17c6669990bd16d4bdf6d994cd1f6cc.mp4
http://akitrf.ru/upload/medialibrary/a17/a17c6669990bd16d4bdf6d994cd1f6cc.mp4
http://akitrf.ru/upload/medialibrary/a17/a17c6669990bd16d4bdf6d994cd1f6cc.mp4
http://akitrf.ru/upload/medialibrary/a17/a17c6669990bd16d4bdf6d994cd1f6cc.mp4
http://akitrf.ru/upload/medialibrary/a17/a17c6669990bd16d4bdf6d994cd1f6cc.mp4
http://akitrf.ru/upload/medialibrary/a17/a17c6669990bd16d4bdf6d994cd1f6cc.mp4
http://akitrf.ru/upload/medialibrary/a17/a17c6669990bd16d4bdf6d994cd1f6cc.mp4
http://akitrf.ru/upload/medialibrary/5dc/5dcd61404d0d29465d7b21da9889c9a8.mp4
http://akitrf.ru/upload/medialibrary/5dc/5dcd61404d0d29465d7b21da9889c9a8.mp4
http://akitrf.ru/upload/medialibrary/5dc/5dcd61404d0d29465d7b21da9889c9a8.mp4
http://akitrf.ru/upload/medialibrary/5dc/5dcd61404d0d29465d7b21da9889c9a8.mp4
http://akitrf.ru/upload/medialibrary/5dc/5dcd61404d0d29465d7b21da9889c9a8.mp4
http://akitrf.ru/upload/medialibrary/5dc/5dcd61404d0d29465d7b21da9889c9a8.mp4
http://akitrf.ru/upload/medialibrary/5dc/5dcd61404d0d29465d7b21da9889c9a8.mp4
http://akitrf.ru/upload/medialibrary/5dc/5dcd61404d0d29465d7b21da9889c9a8.mp4
http://akitrf.ru/upload/medialibrary/5dc/5dcd61404d0d29465d7b21da9889c9a8.mp4
http://akitrf.ru/upload/medialibrary/5dc/5dcd61404d0d29465d7b21da9889c9a8.mp4
http://akitrf.ru/upload/medialibrary/5dc/5dcd61404d0d29465d7b21da9889c9a8.mp4
http://akitrf.ru/upload/medialibrary/5dc/5dcd61404d0d29465d7b21da9889c9a8.mp4
http://akitrf.ru/upload/medialibrary/5dc/5dcd61404d0d29465d7b21da9889c9a8.mp4
http://akitrf.ru/upload/medialibrary/5dc/5dcd61404d0d29465d7b21da9889c9a8.mp4
http://akitrf.ru/upload/medialibrary/5dc/5dcd61404d0d29465d7b21da9889c9a8.mp4
http://akitrf.ru/news/s-75-letiem-velikov-pobedy/


Ягофаров 
Оскар Фаитович 
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директор технопарка Morion Digital 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ИМЕНИННИКОВ 

Уважаемый Оскар Фаитович! 
 

Примите наши искренние поздравления 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! 



Казаков 
Сергей Геннадьевич 
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директор Фонда развития промышленности Челябинской области⠀  

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ИМЕНИННИКОВ 

Уважаемый Сергей Геннадьевич! 
 

Искренне поздравляем Вас с Днем Рождения!  
Желаем, новых свершений и побед,  

чтобы успех сопутствовал Вам во всех начинаниях. 
Пусть сбудутся Ваши мечты, а жизнь приносит лишь приятные сюрпризы. 

Крепкого здоровья и счастья 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 

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

МИНПРОМТОРГ РОССИИ ВЫПУСТИЛ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ТЕХНОПАРКОВ⠀ 

Соблюдение рекомендаций необходимо для продолжения работы 
резидентов и обеспечения безопасности их сотрудников.⠀ 

Управляющим компаниям технопарков, которые приняли решение  
не прекращать работу в период введения режима повышенной 
готовности, рекомендовано обеспечить на своих территориях 

санитарно-эпидемиологический режим по профилактике 
распространения инфекции.⠀ 

Подробнее 

mailto:pr@akitrf.ru
https://www.facebook.com/akitrf
https://www.instagram.com/akit_rf/
http://akitrf.ru/news/minpromtorg-rossii-vypustil-rekomendatsii-dlya-upravlyayushchikh-kompaniy-tekhnoparkov/


Петербургский завод Toyota 12 мая в полном объеме возобновил 
производство автомобилей, приостановленное с 30 марта во исполнение 
указа президента России о дополнительных мерах по предотвращению 
распространения коронавируса.  
Также свою работу в штатном режиме начнут склады сервисных 
запасных частей в Московской области и Новосибирске. Об этом 
агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Тойота Мотор», 
отметив, что в компании соблюдены все необходимые  
санитарно-эпидемиологические условия для работы в полном 
соответствии с требованиями и рекомендациями Роспотребнадзора. 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ  

Подробнее 
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЗАВОД TOYOTA ВОЗОБНОВИЛ ПРОИЗВОДСТВО 

Специалисты UMATEX и Montefibre Carbon провели совместные 
исследования процесса термообработки ПАН прекурсора Montefibre  
на современной опытной линии получения углеродных волокон (УВ) 
научно-исследовательского центра UMATEX. 
В результате проведенных экспериментальных работ на опытной линии 
было изготовлено 114 экспериментальных образцов УВ. Показавшие 
лучшую технологичность образцы УВ пропитывались эпоксидным 
связующим с использованием специального оборудования, 
разработанного специалистами UMATEX, для проведения последующих 
испытаний на определение прочности и модуля упругости  
при растяжении, а также удлинения при разрыве согласно 
международному стандарту ISO 10618:2004. На всех образцах были 
определены линейная и объемная плотности, необходимые для расчета 
прочностных и упруго-деформационных свойств УВ. Подробнее 

KANEKA БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬ ФАРМИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ УВЕЛИЧИВАЮЩЕГОСЯ ВЫПУСКА 
ПРОТИВОГРИППОЗНОГО ПРЕПАРАТА AVIGAN 

Подробнее 

Kaneka Corporation достигла соглашения с FUJIFILM Corporation  
о поставке активных фармацевтических ингредиентов 
для противогриппозного препарата Avigan® в таблетках, который будет 
использоваться для лечения нового коронавируса COVID-19. 
Поскольку компания Kaneka уже давно завоевала у крупнейших 
фармпроизводителей мира высокую оценку за возможности в сфере 
разработки процессов, оптимизации производственных технологий  
и обеспечения стабильного качества фармацевтических препаратов,  
то именно её и выбрали в качестве основного поставщика АФИ  
для производства препарата Avigan®. Тем не менее, чтобы начать 
поставки фармсубстанций уже в июле этого года, компания планирует 
оптимизировать собственную производственную базу за счет 
капиталовложений, изменений в распределении персонала  
и корректировок производственного плана. 

UMATEX И MONTEFIBRE CARBON ПРОВЕЛИ СОВМЕСТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЗДАНИЯ 
УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА СНИЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 

http://akitrf.ru/clusters/news_association/16805/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/16806/
https://agrobiocluster.ru/news/060420koronavirus-ne-povliyal-na-rabotu-ooo-titanagro
https://www.kaneka.co.jp/en/service/news/nr20200416/
https://gmpnews.ru/terminologiya/koronavirus/
https://gmpnews.ru/terminologiya/covid-19/
https://gmpnews.ru/terminologiya/covid-19/
https://gmpnews.ru/terminologiya/covid-19/
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ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ  

До 31 мая 2020 года открыта регистрация на VI Открытый чемпионат  
по робототехнике на Кубок Школы информатики «ВЕКТОР++».  
В этом году чемпионат пройдет в формате онлайн! 
Ежегодно, в мае, Открытый чемпионат по робототехнике «ВЕКТОР++» 
собирал в Технопарке «Саров» ребят и их наставников из Сарова, 
Нижнего Новгорода, Москвы, Подмосковья. 
В этом году к участию приглашаются представители всех регионов. 
Возрастные категории участников: 6-11 лет, 12-14 лет, 15-18 лет. 
Сроки приема работ – с 5 по 31 мая 2020 года. 
С 01 по 14 июня 2020 года – оценка работ членами жюри. 
15 июня 2020 года – публикация результатов Кубка. Подробнее 

ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА VI ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ НА КУБОК 
ШКОЛЫ ИНФОРМАТИКИ «ВЕКТОР++» 

Резидент технопарка «Жигулевская долина» разработал 
многофункциональный терминал для развития детей. 
Компания ООО «ТПК СИГМАПРО» продолжает совершенствовать свои 
продукты и удивлять новыми дизайнерскими решениями. 
Директор компании Владимир Бураков рассказал подробнее о новом 
изделии ООО «ТПК СИГМАПРО»: 
— Многофункциональный информационный терминал «Рыбка» — это 
мультимедийный игровой комплекс, сконструированный с учетом 
использования детьми дошкольного возраста. Устойчивая ножка  
и эргономичный дизайн с обтекаемой поверхностью делает терминал 
устойчивым и безопасным. Сенсорный стол оснащен мощным 
аппаратным комплексом, способным удовлетворить требования 
современных образовательных и игровых программ. 

Подробнее 

СЕНСОРНАЯ «РЫБКА» ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Оборудование резидента технопарка «Калибр» компании Top 3D Shop, 
новый 3D-принтер Anycubic 4Max Pro, успешно применяется  
в работе Центра «Пространство общения». 
В Центре «Пространство общения» помогают людям с ментальными 
нарушениями разной степени тяжести. 
Оборудование закупалось в рамках грантовой поддержки. Модель 
выбиралась исходя из финансовых возможностей, требований к 
безопасности, к размеру оборудования и функционала. 
В результате был выбран 3D-принтер Anycubic 4Max Pro. 
Наличие такого принтера позволило «Пространству» самостоятельно 
создавать разнообразные вспомогательные средства, например — 
печатать крепления и держатели, детали от кнопок-переключателей, 
наклонные устойчивые подставки, другие индивидуализированные 
элементы для различных устройств, используемых в работе с детьми  
и молодыми взрослыми с нарушениями развития. Подробнее 

ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗИДЕНТА ТЕХНОПАРКА «КАЛИБР» ПОМОГАЕТ ЦЕНТРУ «ПРОСТРАНСТВО 
ОБЩЕНИЯ» РАБОТАТЬ С ЛЮДЬМИ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

http://akitrf.ru/technoparks/news_association/otkryta-registratsiya-na-vi-otkrytyy-chempionat-po-robototekhnike-na-kubok-shkoly-informatiki-vektor/
http://akitrf.ru/technoparks/news_association/sensornaya-rybka-dlya-distantsionnogo-obucheniya/
https://top3dshop.ru/kupit-3d-printer/anycubic-4max.html
https://top3dshop.ru/kupit-3d-printer/anycubic-4max.html
https://top3dshop.ru/kupit-3d-printer/anycubic-4max.html
https://top3dshop.ru/kupit-3d-printer/anycubic-4max.html
https://top3dshop.ru/kupit-3d-printer/anycubic-4max.html
https://top3dshop.ru/kupit-3d-printer/anycubic-4max.html
http://akitrf.ru/technoparks/news_association/oborudovanie-rezidenta-tekhnoparka-kalibr-pomogaet-tsentru-prostranstvo-obshcheniya-rabotat-s-lyudmi/


Резиденты ОЭЗ «Иннополис», специалисты офиса «Магнит ИТ Лаб» 
разработали систему EMM Mmobile. 
Система позволит удаленно обслуживать парк мобильных устройств 
в магазинах и офисах и в дальнейшем оптимизировать затраты 
компании на закупку стороннего софта и эксплуатацию 
оборудования. 
Планируется, что в 2020 году EMM-системой будут оснащены почти  
70 тысяч единиц оборудования, что станет первым этапом 
масштабного запуска собственного решения по управлению 
мобильными устройствами.  
  Специалисты будут дистанционно обновлять интерфейс, в режиме 
«онлайн» отслеживать действия работников, дополнять при 
необходимости функционал устройств и в целом усиливать защиту 
коммерческой информации. Кроме того за счет собственного 
решения ИТ-специалисты смогут оперативно обновлять 
программное обеспечение (ПО) для покупательских прайс-чеккеров 
и терминалов сбора данных (ТСД). 
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ  

Подробнее 

«МАГНИТ» СОЗДАЛ КОРПОРАТИВНУЮ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ МОБИЛЬНЫМИ 
УСТРОЙСТВАМИ 

КРУПНАЯ ПАРТИЯ АВТОМОБИЛЕЙ FORD TRANSIT ДЛЯ OZON 

Подробнее 

В компании Ford Sollers готовы к решению задач, обусловленных 
потребностями рынка: завод в Особой экономической зоне 
«Алабуга» выполнит заявку от онлайн-ретейлера Ozon на поставку 
крупной партии автомобилей Ford Transit в кратчайшие сроки. 
В условиях возросшего спроса на коммерческие автомобили для 
доставки товаров, способность выполнить срочный заказ – важное 
преимущество. В конце апреля компании Ozon были переданы 87 
фургонов, следующая партия в более чем 100 автомобилей 
поступит в парк заказчика в ближайшее время. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ НОВЫХ КОРОНАВИРУСНЫХ БОЛЬНИЦ ПРОИЗВОДЯТ  
В ОЭЗ «ДУБНА» 

Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ВестМедГрупп» наращивает 
объемы производства разъемов быстрого соединения медицинских 
газов CADUCEUS, полностью состоящих из отечественных 
комплектующих. Ими в настоящее время активно укомплектовывают 
клиники Подмосковья и других регионов России. 
Для удовлетворения нужд медицинских учреждений в условиях 
повышенного спроса, резидент ОЭЗ «Дубна» компания 
«ВестМедГрупп» в десятки раз увеличила объем производства 
разъемов быстрого соединения медицинских газов CADUCEUS 
стандарта DIN 13260-2, позволяющих обеспечить безопасную подачу 
газовых смесей к рабочему месту медицинского персонала  
или к койке пациента. Подробнее 

http://akitrf.ru/clusters/news_association/16811/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/16812/
http://akitrf.ru/clusters/news_association/16813/


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       
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