ПРОТОКОЛ № 7
ОТКРЫТОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ В
Г.ДУБНЕ» (НП «ДУБНА»)

26 февраля 2015 года
Присутствовали
Члены Совета НП «Дубна»:
В.В.Зосимов (ФГУП «НИИПА»),
А.Н.Коруков (ООО «ВНИТЭП Плюс»),
Ю.Г.Кленин (ООО НТИЦ «АпАТэК»),
А.А.Рац (НП «Дубна»)
Приглашенные представители участников
Кластера «Дубна»:
Утриванов А.П. (ОАО «ГосМКБ «Радуга»), Смирнов Н.А., Добромыслов С.Н.,
Комаров А.В., Ганыш С.М. (Администрация г.Дубны), Рябов Е.Б. (МУП «Дирекция
программы развития наукограда Дубна»), Моржухина С.В., Борисова Т.И., Гладышев
П.П. (Университет «Дубна), Воробьев П.А. (ЗАО «ОКБ «Аэрокосмические системы»),
Семенченко В.Е. (ООО «НТИЦ «АпАТэК-Дубна»), Козарезов В.И. (ООО «СП
«Содружество»), Чайкин А.С. (ООО «Компания Армстил»), Терехов В.В. (ООО
«Эйлитон»), Газизов И.М. (ОАО «ИФТП»), Шадрин К.В. (ООО «АБГ-Фарм»), Бобров
В.Н. (ТПП г.Дубны), Крикотин В.В. (ООО «Экструзионные машины»), Шматков М.Н.
(ОАО «НИИ «Атолл»), Мухаметшина Л.А. (ООО «Энергия»), Зайцев Е.И. (ЗАО «НПЦ
«Аспект»), Пахомов А.В. (ОАО «НПК «Дедал»)
Повестка дня
1. О включении компаний ООО «Компания Армстил», ООО СП «Содружество»,
ООО «Эйлитон» в состав участников инновационного территориального кластера
ядерно-физических и нанотехнологий в г.Дубне
Докладчики: учредитель ООО «Компания Армстил» Чайкин Андрей Сергеевич,
генеральный директор ООО СП «Содружество» Козарезов Владимир Иванович,
заместитель генерального директора ООО «Эйлитон» Терехов Вадим Владимирович.
2. Отчет о деятельности НП «Дубна» в качестве специализированной
организации по развитию Кластера ядерно-физических и нанотехнологий в 20132014г.г.
Докладчик: Рац А.А., директор НП «Дубна»
3. О предложениях по государственной поддержке в 2015 году реализации
мероприятий по развитию Кластера ядерно-физических и нанотехнологий
Докладчик: Рац А.А.

4. Об организации выполнения научно-технических проектов силами и/или в
интересах участников Кластера
Докладчик: Рац А.А.
5. Разное, в т.ч. о формировании отчетности о деятельности участников
Кластера за 2014 год
Докладчик:
Рябов Е.Б., директор МУП «Дирекция программы развития
наукограда Дубна»
1. Слушали: О включении компаний ООО «Компания Армстил», ООО СП
«Содружество», ООО «Эйлитон» в состав участников инновационного
территориального кластера ядерно-физических и нанотехнологий в г.Дубне
Решили:
1.1. Включить в состав участников инновационного территориального кластера
ядерно-физических и нанотехнологий в г.Дубне компании ООО «Компания Армстил»,
ООО СП «Содружество», ООО «Эйлитон».
Голосовали: единогласно
2. Слушали:
Отчет о деятельности НП «Дубна»
в качестве
специализированной организации по развитию Кластера ядерно-физических и
нанотехнологий в 2013-2014г.г.
Решили:
2.1. Принять к сведению отчет о деятельности НП «Дубна» в качестве
специализированной организации по развитию Кластера ядерно-физических и
нанотехнологий в 2013-2014 годах.
Голосовали: единогласно
3. Слушали: О предложениях по государственной поддержке в 2015 году
реализации мероприятий по развитию Кластера ядерно-физических и нанотехнологий
Решили:
3.1. Принять за основу
предложения НП «Дубна» по государственной
поддержке в 2015 году мероприятий по развитию Кластера.
3.2. Предложить НП «Дубна» с участием Университета «Дубна», ЗАО «МИНЦ»,
ФГУП «НИИ ПА», Группы «АпАТэК», других заинтересованных участников Кластера
и с учетом рекомендаций рабочих групп по тонкопленочным покрытиям и
композитным материалам, а также с учетом проведения переговоров с
представителями Минэкономразвития России и Правительства Московской области
уточнить содержание мероприятий, подготовить конкретные перечни выполняемых
работ и приобретаемых товаров, услуг.
3.3. Результаты работ по п.3.2 повторно внести на рассмотрение Совета НП
«Дубна» до 10 апреля 2015 года.
Голосовали: единогласно
4. Слушали: Об организации выполнения научно-технических проектов силами
и/или в интересах участников Кластера
4.1. Отметили:
4.1.1. Постановлением Правительства от 03.06.2013г. № 188 предусмотрена
возможность субсидирования части затрат, связанных с развитием и обеспечением
деятельности инжиниринговых центров.

4.1.2. Наиболее целесообразным представляется предусмотренное для
инжиниринговых центров субсидирование осуществлять в виде субсидирования части
затрат на реализацию инжиниринговым центром совместных с другими участниками
Кластера инновационных проектов.
4.1.3.
К настоящему времени не накоплены как практика реализации
инновационных проектов с участием инжиниринговых центров, так и практика
бюджетного субсидирования таких проектов из федерального бюджета и из бюджета
Московской области.
4.2. Решили:
4.2.1. Дирекции НП «Дубна» проработать согласование с Министерством
инвестиций и инноваций Московской области и Департаментом социального развития
и инноваций Минэкономразвития России возможные варианты инновационных
проектов Кластера для субсидирования из средств федерального и областного
бюджетов.
4.2.2. Считать целесообразным организовать в рамках Кластера ежегодный
конкурсный отбор и поддержку перспективных инновационных проектов,
выполняемых двумя и более участниками Кластера.
4.2.3. Дирекции НП «Дубна» в срок до 10 апреля 2015 года представить на
рассмотрение Совета НП «Дубна» проект Положения об отборе инновационных
проектов, реализуемых в рамках программы развития Кластера ядерно-физических и
нанотехнологий в г.Дубне.
4.2.4. НП «Дубна» проработать вопросы поддержки отобранных проектов как за
счет средств субсидий, предоставляемых на развитие Кластера, так и в рамках
развития сотрудничества с Наноцентром «Дубна», государственными институтами
развития, поддержки включения соответствующих проектов в государственные
программы.
5. Разное. Слушали: по формированию отчетности о деятельности участников
Кластера за 2014 год
Решили: принять к сведению информацию по формированию отчетности о
деятельности участников Кластера за 2014 год
Приложения:
- Приложение № 1 - Справки о компаниях ООО «Компания Армстил», ООО
СП «Содружество», ООО «Эйлитон»;
- Приложение № 2 – Предложения НП «Дубна» по государственной поддержке
в 2015 году реализации мероприятий по развитию Кластера ядерно-физических и
нанотехнологий.
Председатель
Совета НП «Дубна»

В.В. Зосимов

