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Основные направления деятельности и план мероприятий 

Ассоциации кластеров и технопарков на 2017 год 

 

 

Перечень основных направлений деятельности: 

 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере кластеров, 

технопарков и особых экономических зон; 

2. Методическое сопровождение создания и развития кластеров, технопарков и 

особых экономических зон; 

3. Взаимодействие с федеральными и региональными органами 

исполнительной власти по вопросам создания и развития кластеров, 

технопарков и особых экономических зон; 

4. Информационно-аналитическая поддержка членов Ассоциации; 

5. Разработка и внесение изменений в профильные национальные стандарты; 

6. Организация мероприятий, в том числе зарубежных, в целях выявления и 

внедрения лучших практик по созданию и развитию кластеров, технопарков 

и особых экономических зон. 

 

План основных мероприятий Ассоциации на 2017 год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

1.  Выпуск годового отчета Ассоциации за 2016 год Январь 

2.  Формирование профильных комитетов Ассоциации (по кластерам, по 

технопаркам, по особым экономическим зонам, по внешним 

коммуникациям) 

Январь - 

Март 

3.  «Выпуск дайджеста новостей кластеров, технопарков, 

нанотехнологических центров и ОЭЗ» 

Январь 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок 

4.  Внесение предложений в федеральные органы власти по развитию 

мер государственной поддержки кластеров 

Февраль 

5.  Заседания Комитетов (ежеквартально) Февраль 

6.  Круглый стол по вопросам развития промышленных кластеров в 

рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2017» (27-

28.02.2017) 

Февраль 

7.  Проведение ознакомительных поездок с участием представителей 

крупных компаний, инвесторов, органов власти и СМИ по 

предприятиям кластеров, в технопарки и ОЭЗ (Липецкая, Самарская, 

Ульяновская область, Ставропольский край, Республика Татарстан и 

др.) 

Февраль 

8.  Круглый стол по вопросам развития промышленной инфраструктуры 

для автомобильной промышленности на форуме Autoprom Russia 2017 

в г. Санкт-Петербург. Презентация методических рекомендаций по 

созданию и развитию технопарков 

Март 

9.  Заседание Экспертного совета по импортозамещению и кластерной 

политике при Комитете по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 

Государственной Думы 

Март 

10.  Запуск проекта «Ежеквартальный мониторинг регулирования 

промышленной и технологической инфраструктуры» 

Март 

11.  Очередное заседание наблюдательного совета (ежеквартально) Март 

12.  Деловая миссия в Германию «Ведущие производители автомобилей 

Германии» 

Апрель 

13.  Участие во II-м Международном съезде Ассоциации зон высоких и 

новых технологий "Шёлковый путь" (г. Минск 23.05.2016) 

Май 

14.  Участие в Петербургском международном экономическом форуме - 

2017 

Июнь 

15.  IX Международный IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС, г. 

Ханты-Мансийск. Стратегическая сессия «Роль технопарков в 

развитии региональной кластерной политики» 

Июнь 

16.  Круглый стол «Особенности международного опыта создания 

промышленных кластеров и его адаптация в России», проводимый в 

Июнь 



 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

рамках V Международного форума технологического развития 

«Технопром-2017» (21.06.2017) 

17.  Очередное общее собрание членов Ассоциации, очередное заседание 

Наблюдательного совета Ассоциации (г. Москва) 

Июнь 

18.  Публикация первого ежегодного обзора «Особые экономические зоны 

России – 2017» 

Июнь 

19.  Деловая миссия в Китай. Российско-Китайское ЭКСПО, Харбин 

(06.2017). 

Июнь 

20.  Презентация ежегодных обзоров: «Технопарки России – 2017», 

«Промышленные кластеры России – 2017» в рамках «ИННОПРОМ-

2017» 

Июль 

21.  Круглый стол по вопросам развития инфраструктуры для конверсии 

предприятий ОПК на Международном военно-техническом форуме 

«Армия-2017» в г. Москва 

Август 

22.  Презентация национального стандарта «Особые Экономические Зоны. 

Требования» на Восточном экономическом форуме в г. Владивосток 

Сентябрь 

23.  Деловая миссия в Японию. Зарубежный опыт создания и развития 

ОЭЗ. Инвестиционная сессия. 

Сентябрь 

24.  Заседание Экспертного совета по импортозамещению и кластерной 

политике при Комитете по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 

Государственной Думы 

Сентябрь 

25.  Участие в форуме «Открытые инновации (г. Москва) Октябрь 

26.  II ежегодная конференция «Промышленная Россия 4.0» (г. Москва) 

Вручение ежегодных премий в номинации:  

 За развитие кластера 

 За развитие технопарка 

 За развитие ОЭЗ 

Презентация III Национального рейтинга технопарков России  

Октябрь 

27.  Разработка методических рекомендаций по созданию и развитию ОЭЗ Ноябрь 

28.  Проведение секции по развитию технопарков при университетах в 

рамках форума «ВУЗПРОМЭКСПО-2017» 

Презентация I Всероссийского рейтинга технопарков, созданных при 

ВУЗах 

Ноябрь 



 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

29.  Организация и проведение деловой миссии в Республику Корея. 

Ярмарка зарубежных инвестиций Кореи (2017) 

Ноябрь 

30.  Презентация рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ 

России 

Декабрь 

31.  «Круглый стол о роли технопарков в коммерциализации инноваций в 

рамках конгресса «Инновационная практика: наука плюс бизнес» 

(г.Москва) 

Декабрь 

32.  Проведение панельной дискуссии по вопросам реализации НТИ на 

площадках технопарков и кластеров в рамках Форума «Экосистема 

инноваций» (г. Сочи) 

Декабрь 

 

 

 


