
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

Промышленные кластеры как инструмент развития производства  

Практика формирования и меры поддержки совместных проектов 

 

21 мая 2021 
10:00 – 15:30 

Центр «Мой Бизнес», ул. Сибревкома, д. 9  
(вход с ул. Ипподромской) 

 

О том, как улучшить производственный процесс и сделать его более надежным, а также 

снизить риски и затраты на реализацию совместных проектов, новосибирским 

предпринимателям расскажут на Практической сессии «Промышленные кластеры как 

инструмент развития производства. Практика формирования и меры поддержки 

совместных проектов». 

Приглашаем вас принять участие в Практической сессии, которая состоится 21 мая 2021 года 

и будет посвящена тематике стимулирования производственной кооперации для развития 

промышленности в регионе, а также созданию промышленных кластеров в Новосибирской 

области. Совместные кластерные проекты могут стать площадкой для новых инвестиций, 

технологий и претендовать на меры государственной поддержки. При этом бизнес сокращает 

издержки производства и напрямую получает компенсацию понесенных затрат. 

Участники практической сессии узнают: 

− Как осуществляется кластерная политика в России; 

− Что такое промышленный кластер и какие требования существуют для формирования 

промышленных кластеров; 

− Какие меры государственной поддержки действуют на территории Российской 

Федерации для участников промышленных кластеров. 

Новосибирская область обладает большим потенциалом для развития промышленных 

кластеров. Многие предприятия не являются производителями конечной продукции, а 

выпускают комплектующие, сырье и материалы для потребителей. Объединив эти 

предприятия в кластеры, инициаторы совместных кластерных проектов смогут претендовать 

на госсубсидию. 

В живом диалоге эксперты совместно с участниками мероприятия проанализируют 

существующие на территории региона кооперационные цепочки, определят потенциал 

создания и развития промышленных кластеров в разных отраслях, сформируют перечень 

совместных кластерных проектов потенциальных участников отраслевых кластеров, а также 

разработают предложения по дальнейшим практическим шагам. 

Узнать более подробную информацию о спикерах, а также пройти регистрацию для участия в 

Практической сессии вы сможете по ссылке.  

Контактное лицо по организационным вопросам: 

Ирина Голышева, e-mail: mis@air-nso.ru, телефон: 8 (383) 383-04-94 (доб.272). 

 

Текущая ситуация: 

В настоящее время в реестре Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

находятся 50 промышленный кластеров из 36 регионов страны. Участники промышленных кластеров 

регулярно реализуют совместные проекты, из которых Минпромторгом России одобрены 12 на 

общую сумму 18,2 млрд рублей (в том числе субсидии из федерального бюджета – 3,1 млрд рублей).  

https://air-nso.timepad.ru/event/1642765/
mailto:mis@air-nso.ru

