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Приложение 1 
 

Таблица открытых данных информации о субъектах инновационной инфраструктуры 

 

№ Содержание информации Пояснение 

1. Общие сведения о субъекте инновационной инфраструктуры и контактная 

информация 

 

1.1 Полное наименование Государственное казенное учреждение 

Новосибирской области «Центр 

регионального развития» 

1.2 Сокращенное наименование ГКУ НСО «ЦРР» 

1.3 Юридический адрес 630011, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, Красный проспект, 18 

1.4 Фактическое местонахождение 630007, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Октябрьская, 34 

1.5 Почтовый адрес 630011, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, Красный проспект, 18 

1.6 Номера контактных телефонов +7 (383) 286-99-49 

1.7 Номер факса +7 (383) 223-27-56 (факс) 

1.8 Адрес электронной почты news@sibarm.com 

1.9 Адрес сайта http://cluster-nso.ru/ 

1.10 Контактные данные руководителя (заместителя руководителя)  

1.10.1 ФИО руководителя Марков Леонид Сергеевич 

1.10.2 Должность руководителя Руководитель Центра кластерного развития 

НСО 

1.10.3 Номера контактных телефонов руководителя +7 (383) 286-99-49 

1.10.4 Номер факса руководителя +7 (383) 223-27-56 (факс) 

1.10.5 Адрес электронной почты руководителя info@cluster-nso.ru 

1.11 Краткое описание субъекта инновационной инфраструктуры и наиболее значимые 

общие сведения о нем 

Центр кластерного развития Новосибирской 

области (ЦКР НСО) создан в соответствии с 

распоряжением Губернатора Новосибирской 

области №229-р от 18.11.2015 "О Центре 

кластерного развития и внесении изменений 

в распоряжение Губернатора 

Новосибирской     области     от    20.09.2013 

mailto:news@sibarm.com
http://cluster-nso.ru/
mailto:info@cluster-nso.ru
http://cluster-nso.ru/wp-content/uploads/2016/04/Rasporyazhenie----229-O-TSKR-i-vnesenii-izmeneniy-v-199-r.pdf
http://cluster-nso.ru/wp-content/uploads/2016/04/Rasporyazhenie----229-O-TSKR-i-vnesenii-izmeneniy-v-199-r.pdf
http://cluster-nso.ru/wp-content/uploads/2016/04/Rasporyazhenie----229-O-TSKR-i-vnesenii-izmeneniy-v-199-r.pdf
http://cluster-nso.ru/wp-content/uploads/2016/04/Rasporyazhenie----229-O-TSKR-i-vnesenii-izmeneniy-v-199-r.pdf
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  № 199-р" как  структурное 

подразделение ГКУ НСО  "Центр 

регионального развития". 

ЦКР НСО  создан в  целях реализации 

кластерной   политики  Новосибирской 

области и является  связующим звеном 

между органами государственной власти и 

предприятиями-инициаторами,  а  также 

институционально-оформленными 

кластерами, реализуя свою деятельность по 

принципу "одного окна". 

1.11.1 Научная/технологическая/отраслевая принадлежность субъекта инновационной 

инфраструктуры, специализация субъекта инновационной инфраструктуры 

Центр кластерного развития 

1.11.2 Информация о текущих резидентах субъекта инновационной инфраструктуры - 

1.12 Информация о нормативных правовых актах, на основании которых действует и 

функционирует субъект инновационной инфраструктуры 

Постановление Правительства 

Новосибирской области от 22.02.2017 №64- 

п «О реализации кластерной политики 

Новосибирской области»; 

Распоряжение Губернатора Новосибирской 

области от 18.11.2015 № 229-р «О Центре 

кластерного развития и внесении изменений 

в распоряжение Губернатора 

Новосибирской     области     от    20.09.2013 

№ 199-р» 

1.12.1 Информация о стратегических документах Российской Федерации/субъекта 

Российской Федерации/муниципального образования, связанных с деятельностью 

субъекта инновационной инфраструктуры 

Постановление Правительства 

Новосибирской       области       от 16.04.2012 

№ 187-п «Об утверждении Концепции 

кластерной политики Новосибирской 

области» 

2. Описание основных направлений деятельности субъекта инновационной 

инфраструктуры и предоставляемых им услуг 

 

2.1 Информация о предоставляемых услугах Содействие участникам кластера при 

получении государственной поддержки; 

http://cluster-nso.ru/wp-content/uploads/2016/04/Rasporyazhenie----229-O-TSKR-i-vnesenii-izmeneniy-v-199-r.pdf
http://www.sibarm.com/
http://www.sibarm.com/
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  Обеспечение участия компаний кластеров в 

мероприятиях на крупных российских и 

международных выставочных площадках; 

Организация и проведение обучающих 

тренингов и семинаров с привлечением 

сторонних организаций с целью обучения 

участников кластера; 

Содействие   в  разработке  технико- 

экономических  обоснований (ТЭО) для 

реализации совместных проектов; 

Проведение информационных кампаний в 

средствах массовой  информации для 

участников  кластера в целях освещения 

деятельности кластера и перспектив его 

развития. 

2.2 Информация   об условиях доступа   и характеристиках высокотехнологичного 

оборудования 

- 

2.3 Информация о программе (стратегии) развития на среднесрочный (не менее трех лет) 

плановый период 

Принят План работ ГКУ НСО «Центр 

регионального развития» на 2017. В части 

реализации кластерной политики 

приоритетными являются следующие 

направления деятельности: 

- Исполнение функций специализированной 

организации научно-производственного 

кластера «Сибирский наукополис»; 

- Создание условий для формирования 

кластеров НСО; 

- Непосредственная поддержка участников 

кластеров и их проектов; 

- Формирование и совершенствование 

системы управления кластерной политикой 

НСО; 

- Встраивание кластерной политики НСО в 

федеральную повестку. 

2.4 Годовые отчеты о деятельности субъекта инновационной инфраструктуры  
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3. Дополнительные сведения о субъекте инновационной инфраструктуры с учетом 

специфики его деятельности 

- 

3.1 Информация об информационно-коммуникационных мероприятиях, вебинарах, 

круглых столах, конференциях, форумах, образовательных программах, бизнес- 

миссиях и других значимых мероприятиях 

- Форум «Сибирская индустрия 

информационных систем» СИИС; 

- Международный форум технологического 

развития «Технопром»; 

- Форум «Площадка открытых 

коммуникаций OpenBio». 
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Приложение 2 

Форма представления информации об услугах субъекта инновационной инфраструктуры 
 
 

Порядковый 

номер 

услуги 

Наименование услуги Описание 

услуги 

Регламент 

предоставления 

услуги 

Форма типового 

договора о 

предоставлении 

услуги 

Стоимость 

предоставления услуги 

по прейскуранту цен 

Сроки 

выполнения 

1. Содействие участникам кластера 

при получении государственной 

поддержки 

     

2. Обеспечение участия компаний 

кластеров в мероприятиях на 

крупных российских и 

международных выставочных 

площадках 

     

3. Организация и проведение 

обучающих тренингов и семинаров 

с привлечением сторонних 

организаций с целью обучения 

участников кластера 

     

4. Содействие в разработке технико- 

экономических обоснований (ТЭО) 

для реализации совместных 

проектов 

     

5. Проведение информационных 

кампаний в средствах массовой 

информации для участников 

кластера в целях освещения 

деятельности кластера и 

перспектив его развития 
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Приложение 4 

 

 

Форма предоставления информации о запланированных информационно-коммуникационных мероприятиях 

субъекта инновационной инфраструктуры 

 
Порядковый 

номер 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Краткая информация о 

мероприятии 

Время 

проведения 

мероприятия 

(дата начала 

– дата 

окончания) 

Место 

проведения 

мероприятия 

Информация о контактных лицах – 

организаторах мероприятия (ФИО, 

телефон, факс, адрес электронной 

почты, сайт, посвященный 

мероприятию) 

1. Форум 
«Сибирская 

индустрия 

информационных 

систем» СИИС- 

2017 

Сибирский форум 
«ИНДУСТРИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ» проводится с 2002 

года и является одной из 

самых крупных площадок 

взаимодействия ведущих 

российских ИТ предприятий, 

объединений разработчиков, 

производителей программных 

продуктов и информационных 

систем, представителей 

органов государственной 

власти, муниципалитетов, 

госкорпораций и 

промышленных предприятий. 

Основная цель Форума - 

определение ведущих трендов 

и направлений ИТ отрасли, 

разработка дорожных карт 

развития, обозначение места 

отечественных ИТ компаний в 

12,13 апреля 
2017 г. 

Академпарк, г. 

Новосибирск 

http://siis.pro/ru/o-forume/contact-us 

http://siis.pro/ru/o-forume/contact-us
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  этих процессах и 

демонстрация их достижений. 

Форум проводится при 

участии лидеров мирового и 

отечественного ИТ рынка и 

приглашает к сотрудничеству 

ведущих экспертов отрасли. 

   

2. V 
Международный 

форум 

технологического 

развития 

«Технопром – 

2017» 

Выставка международного 

форума технологического 

развития «Технопром» - 

крупнейшая в Сибири 

площадка для эффективного 

взаимодействия бизнеса, науки 

и органов государственной 

власти по вопросам 

технологического развития. 

20-22 июня 
2017 

МВК 
«Новосибирск 

Экспоцентр» 

http://forumtechnoprom.com/page/155 

3. Форум 
«Площадка 

открытых 

коммуникаций 

OpenBio-2017» 

Миссия OpenBio – содействие 

открытым диалогам по поиску 

возможностей сотрудничества 

и совместного развития науки, 

бизнеса, инфраструктуры и 

власти. 

Октябрь 

2017 г. 

АНО 
«Инновационный 

центр Кольцово» 

https://openbio.ru/ 

 

http://forumtechnoprom.com/page/155
http://ick.ru/
http://ick.ru/
http://ick.ru/

