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План мероприятий АНО «СОПК «Композиты без границ» Межрегионального 

промышленного кластера «Композиты без границ» на 2019 год 

 

№ 

п/п 
Дата Мероприятие Краткое описание 

1 Февраль  

Участие в Российском 

инвестиционном форуме Сочи-

2018. 

Подписание соглашения о 

создании межрегионального 

промышленного кластера 

Участие в Российском инвестиционном форуме 

Сочи-2018. Участие в панельной дискуссии 

«Промышленные кластеры. Как повысить 

инвестиционную привлекательность регионов» 

в рамках Форума с презентацией итогов 

деятельности Кластера за 2018 год. 

2 Март 

Участие в мероприятии 

Ярмарка «StartUp:Land – 

«Industrial» в г. Белгород 

Участие в мероприятии StartUp:Land – 

«Industrial» в г. Белгород с презентацией 

Кластера, продукции и компетенций участников 

Кластера. Межрегиональный промышленный 

кластер «Композиты без границ» выступает 

партнером ярмарки Startup:Land «Industrial». В 

числе проектов, которые будут презентованы на 

индустриальной ярмарке, композитные 

материалы и изделия. 

3 Март-апрель 

Подготовка отчетности по 

совместным проектам 

участников кластера для 

получения государственной 

поддержки 

Подготовка и подача заявки участников 

кластера в Минпромторг России с целью 

получения государственной поддержки в 

рамках ПП РФ № 41. 

4 Март-апрель 

Подготовка отчетности 

Кластера для подтверждения 

статуса соответствия ПП РФ 

№719 

Подготовка заявки («упаковки» необходимых 

документов) для подтверждения статуса 

соответствия Межрегионального 

промышленного кластера «Композиты без 

границ» требованиям к промышленным 

кластерам, включенным в Реестр Минпромторга 

России, в целях применения к ним мер 

стимулирования деятельности в сфере 

промышленности. 

5 Апрель 

Заседание членов Совета АНО 

«СОПК «Композиты без 

границ» 

Проведение заседания членов Совета 

АНО «СОПК «Композиты без границ» и 

утверждение состава Правления АНО «СОПК 

«Композиты без границ». 

6 Апрель 

Участие в курсе повышения 

квалификации на тему 

инвестиций для наукоемких 

проектов  

Участие специализированной организации 

промышленного кластера и участников 

межрегионального промышленного кластера в 

курсе повышения квалификации по 

привлечению финансирования в наукоемкие 

проекты.  

7 Май  

Участие в международной 

конференции кластеров 

«Кластеры открывают границы. 

Время лидеров» 

Участие в международной конференции 

кластеров «Кластеры открывают границы. 

Время лидеров» в г. Санкт-Петербург с 

презентацией успешных примеров 

межрегиональной кластерной кооперации в 

рамках Кластера «Композиты без границ». 

Проведение мастер-класса для компаний по 

вступлению в Кластер и участию в совместных 

кластерных проектах. 
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№ 

п/п 
Дата Мероприятие Краткое описание 

9 Июнь 

Участие в Петербургском 

международном 

экономическом форуме-2018. 

Участие в Петербургском международном 

экономическом форуме-2018 (ПМЭФ-2018). 

10 Июнь 

Плановое собрание Правления 

АНО «СОПК «Композиты без 

границ» 

Плановое полугодовое собрание Правления 

АНО «СОПК «Композиты без границ». 

Повестка для обсуждения: 

- обсуждение текущей деятельности Кластера и 

перспективных направлений его развития; 

- обсуждение вопросов о необходимости 

корректировки программы развития Кластера (в 

том числе, с учетом текущего статуса 

реализации ключевых мероприятий, а также 

включение новых совместных проектов). 

11 Июль  
Участие в Иннопром-2019 

(г. Екатеринбург) 

Участие в международной промышленной 

выставке ИННОПРОМ 2019 в г. Екатеринбург с 

презентацией Кластера, продукции и 

компетенций участников Кластера. 

12 Сентябрь 

Участие Кластера в Composites 

Europe 2019 в г. Штутгарт 

(Германия) 

Участие в международной промышленной 

выставке Composites Europe 2019 в г. Штутгарт 

(Германия) с презентацией Кластера, продукции 

и компетенций участников Кластера. 

13 Октябрь  
VII Международный форум 

«Композиты без границ» 

Участие Кластера, его участников и партнеров в 

VII Международном форуме 

«Композиты без границ».  

14 Октябрь-ноябрь 

Мониторинг и контроль 

исполнения совместных 

проектов межрегионального 

промышленного кластера 

Консультационное совещание с участниками 

совместных проектов кластера. 

Консультационная работа специализированной 

организации кластера по подготовке отчетности 

инициаторов проектов в Минпромторг России. 

15 Ноябрь 
Участие Кластера в Metz Trade 

(Нидерланды) 

Участие в международной промышленной 

выставке Metz Trade 2019 в г. Амстердам 

(Нидерланды) с презентацией Кластера, 

продукции и компетенций участников Кластера. 

16 Декабрь  

Общее собрание Правления 

АНО «СОПК «Композиты без 

границ» 

Подведение итогов 2018 г. Определение 

перспективных направлений развития Кластера 

на 2019 г. 

 


