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«Утверждено» 

Общим собранием членов 

Ассоциации развития кластеров и технопарков России 

 

Протокол № 33 от «04» февраля 2020 г. 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ 

НА 2020 ГОД   

 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата 

I. СОДЕЙСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 

Участие в разработке механизмов и мероприятий государственной поддержки промышленности в рамках подпрограммы 

«Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности» в форме 

межбюджетного трансферта  

В течение года 

1.2 Экспертное сопровождение геоинформационной системы «Индустриальные парки. Технопарки. Кластеры» (ГИСИП) В течение года 

1.3 

Участие в стажировках по программе «Федеральная практика» 

февраль –СКФО (КЧР) март –УФО (Челябинская обл.) апрель – СЗФО (Псковская обл.)  май   – ЦФО (Ярославская обл.) июнь 

–ЮФО (Ростовская обл.) июль – ДФО (Республика Бурятия) август – СФО (Томская обл.) сентябрь – ПФО (Нижегородская 

обл.) апрель, октябрь - Москва 

Февраль-

Октябрь 

II. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ, ИННОВАЦИОННОЙ И 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОЗРАЧНОСТИ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

2.1 
Участие в заседаниях экспертного совета по импортозамещению при комитете по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 
В течение года 

2.2 

Участие в заседаниях экспертного совета по особым экономическим зонам, развитию промышленных кластеров и 

контрактного производства нового типа при комитете по экономической политике, промышленности, инновационному 

развитию и предпринимательству 

В течение года 

2.3 Внесение изменений в ГОСТ «Технопарки. Требования» Ноябрь 

2.4 Внесение изменений в Систему добровольной сертификации на основе измененного ГОСТ «Технопарки. Требования» Декабрь 



     

2 
 

2.5 

Участие в координационных советах Минпромторга России в следующих регионах: г. Волгоград (Волгоградская область), г. 

Тамбов (Тамбовская область), г. Великий Новгород (Новгородская область), г. Новокузнецк (Кемеровская область), г. 

Ставрополь (Ставропольский край) 

В течение года 

2.6 Проведение опроса регионов и членов АКИТ РФ по перспективным инструментам поддержки промышленности Март 

2.7 Разработка методических рекомендаций по требованиям к промышленным технопаркам. Отправка в регионы. Март 

2.8 
Отправка в регионы рекомендаций по принятию / доработке региональных нормативных правовых актов в части поддержки 

промышленных технопарков и промышленных кластеров 
Март 

2.9 Проведение вебинара по требованиям к промышленным технопаркам Март 

2.10 Оказание методической поддержки технопаркам в части прохождения проверки Счетной Палаты В течение года 

2.11 
Участие в реализации совместных мероприятий Минпромторга и Минэкономразвития по упорядочению мер государственной 

поддержки технопарков 
Март 

2.12 

Подготовка и представление в адрес федеральных органов исполнительной власти предложений по внесению изменений в 

действующие нормативные правовые акты Российской Федерации в части возможности включения в состав участников 

промышленного кластера предприятий, не имеющих территориальной близости и функциональной зависимости с 

действующими участниками промышленного кластера 

В течение года 

2.13 

Подготовка и представление в адрес федеральных органов исполнительной власти предложений по возобновлению действия 

механизма государственной поддержки участников промышленных кластеров, в том числе в виде субсидирования затрат 

участников промышленных кластеров на реализацию совместных проектов в рамках постановления Правительства РФ от 

28.01.2016 г. № 41, или в рамках формирования нового механизма государственной поддержки участников промышленных 

кластеров через единую региональную субсидию.  

В течение года 

III. ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ. РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ С 

ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫМИ РЕЖИМАМИ 

 

3.1 

Участие в региональном инвестиционном форуме «Сочи-2020» 

- организация и проведение сессий по линии Минпромторга и Минэкономразвития России 

- подписание соглашения о сотрудничестве с Республикой Хакасия, Алтайским краем и др. 

- участие в других мероприятиях Форума (уточняется) 

12-14 февраля 

3.2 

Проведение серии стратегических сессий, семинаров в субъектах РФ по вопросам создания/развития технопарков, кластеров, 

СЭЗ в т. ч. анализ и определение инвестиционных ниш включая:  

- определение перечня субъектов РФ с разделением, где имеются кластеры, технопарки (создание, развитие, ниши) 

- подготовка методических материалов (анкета, презентация, др.) 

- подготовка и отправка писем в регионы 

- отработка обратной связи, заключение договоров, план поездок 

Февраль-

Декабрь  

3.3 Публикация результатов IV Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ Октябрь 

3.4 Разработка линейки продуктов Ассоциации по созданию и развитию СЭЗ Июнь 

3.5 Запуск Центра компетенций АКИТ РФ – ГУУ - НГТУ Март 
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IV. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ. РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРОВ И ПРОМЫШЛЕННОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

4.1 Организация и проведение V Ежегодной практической конференции «Промышленная Россия 4.0».  Ноябрь 

4.2 Проведение курсов по образовательной программе «Промышленные технопарки: создание и управление деятельностью». 
Ежеквартальн

о 

4.3 Запуск образовательной программы по инжинирингу (название уточняется) Апрель-Май 

4.4 Публикация результатов VI Национального рейтинга технопарков Сентябрь 

4.5 Проведение стажировки для специализированных организаций промышленных кластеров Июнь 

V. КОНСОЛИДАЦИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ, ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАЦИЙ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

5.1 

Включение/подтверждение представителей Ассоциации в состав/составе координационных органов при министерствах, 

ведущих общественных организациях, госкорпораций, предприятий с госучастием (Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, Минобрнауки России, Совет Федерации, Госдума, Московский кластер, ОНФ, Советы 

директоров корпораций с госучастием и др.) 

В течение года 

VI. СОДЕЙСТВИЕ ИНОСТРАННЫМ ИНВЕСТИЦИЯМ, ТРАНСФЕРУ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ВЫХОДУ РОССИЙСКИХ 

КОМПАНИЙ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ 

 

6.1 Участие в мероприятиях по линии Минэкономразвития России  I – IV кв. 

6.2 
Бизнес-диалог «Италия-Россия» с участием представителей бизнес-сообществ и общественных кругов Итальянской 

Республики и Российской Федерации 

Дата 

уточняется 

6.3 

Участие в организации и проведении международных стажировок по линии Минпромторга России в 4 стран Египет, 

Норвегия, Индия, Япония в т.ч.: 

• посещение российской промышленной зоны в Египте для презентации ее возможностей и потенциала региональным 

министрам промышленности и предприятиям 

• демонстрация построенных индустриальных парков и технопарков регионов России за рубежом (организация 

выставочных экспозиций парков на нескольких крупных форумах, экспозиции в торгпредствах) 

• ознакомление с мерами господдержки резидентов и стандартами эксплуатации парков для обеспечения загрузки 

построенных объектов 

• подбор площадок и подписание соглашений о локализации в России, визиты зарубежных компаний в Россию на 

территорию парков 

В течение года 

6.4 Участие в ПМЭФ - 2020 03-06.06 

6.5 Участие в международном военно-техническом форуме «АРМИЯ – 2020» 23-29.08 

6.6 Участие в международном форуме «Технопром-2020» Уточняется 
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6.7 Участие в промышленном форуме «ИННОПРОМ-2020» 07-10.07 

6.8 Деловая миссия по линии Минэкономразвития России в г. Бангкок 22-24.01 

6.9 Взаимодействие с Intel, подписание соглашения о сотрудничестве Апрель  

VII. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ИНТЕРЕСАХ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

 

7.1 Публикация ежегодного обзора «Технопарки России – 2020» Октябрь 

7.2 Публикация ежегодного Бизнес-навигатора по ОЭЗ России – 2020 с добавлением раздела по СЭЗ Ноябрь 

7.3 Распространение Бизнес-навигатора по ОЭЗ России – 2019 на английском языке Февраль 

7.4 Реализация 2 аналитических проектов по линии международных организаций (ПРООН – Таджикистан, Узбекистан и др.) 
В течение года 

 

7.5 Участие в реализации проекта Российско-Белорусского технопарка на территории союзного государства  В течение года 

7.6 Распространение Обзора технопарков – 2019 на английском языке Март 

VIII. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 

 

8.1 Разработка медиа-плана Ассоциации Февраль 

8.2 
Актуализация информации на сайте Ассоциации и в социальных сетях, включая внесение изменений в разделы с 

аналитическими материалами и НПА. SMM - продвижение 
В течение года 

8.3 Взаимодействие с представителями пресс-служб членов Ассоциации В течение года 

8.4 Организация мероприятий для федеральных СМИ в формате бизнес-завтраков, пресс-конференций, пресс-туров В течение года 

8.5 Информационное сопровождение мероприятий Ассоциации 
В течение года 

 

8.6 
Взаимодействие с зарубежными партнерами с целью анонсирования деятельности Ассоциации и ее членов 

 
Постоянно 

IX. ВНУТРЕННИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

9.1 Публикация краткой версии отчета Ассоциации за 2019 Февраль 

9.2 Подготовка отчетности во внебюджетные фонды и ИФНС 
Ежеквартальн

о 

9.3 Подготовка и сдача бухгалтерской отчетности Ассоциации в ИФНС Март 

9.4 Взаимодействие с партнерами, заинтересованными участвовать в мероприятиях Ассоциации на спонсорской основе Март 

9.5 Подготовка и направление отчета о деятельности Ассоциации в Минюст РФ 15 апреля 

9.6 

Анонсирование о запуске новых направлений деятельности Ассоциации таких как: 

- консалтинговые услуги по сопровождению управляющих компаний, инвесторов и резидентов ОЭЗ/СЭЗ и технопарков; 

- услуги для членов Ассоциации и сторонних организаций в рамках направления «Субконтрактация». 

Апрель 
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Размещение информации на сайте 

9.7 Проведение общего собрания членов Ассоциации Ноябрь 

9.8 Заседание Наблюдательного совета Ассоциации  

Январь, 

Сентябрь, 

Ноябрь 

9.9 Заседание комитетов по технопаркам, кластерам 
Июнь, 

Сентябрь 

 


