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Тезисы АНО «МАСП БРИКС»
к Панельной дискуссии:
"Выработка механизмов расширения присутствия
зарубежных компаний в технопарках стран БРИКС"
23 сентября 2016 года, Центр международной торговли, г. Москва

1. Особенности функционирования технопарков и кластеров в странах БРИКС: специфика
привлечения компаний;
2. Опыт взаимодействия с зарубежными компаниями в технопарках и кластерах
3. Роль технопарков и кластеров в импортозамещении
4. Финансовые механизмы привлечения компаний в технопарки
5. Возможные проблемы привлечения иностранных инвестиций в технопарки
6. Роль кластерных инициатив в укреплении международной кооперации (предложения);
Участники дискуссии от АНО "МАСП БРИКС":
1. Зеленцова Лариса Николаевна, президент АНО "Международный Альянс Стратегических
Проектов БРИКС ".
2. Алексеев Алексей Валерьевич, директор по информационным технологиям, АНО
"Международный Альянс Стратегических Проектов БРИКС ".
Приглашенные партнеры:
1. Кожевникова Вероника Николаевна, член Совета НИСКУ. НИСКУ – член международной
Ассоциации консультантов по управлению ICMCI.
2. Малинина Лариса Петровна, руководитель портала «Вопросы управления». Портал
является отраслевым интернет изданием, информационным партнером НИСКУ.
АНО "Международный Альянс Стратегических Проектов БРИКС" - это объединяющая
площадка интернационального интегрального проектирования.
Деятельность Альянса БРИКС основана на реализации решений, принятых в рамках
международной платформы БРИКС, посредством создания и осуществления стратегических
Проектов, прежде всего, инновационных, разработанных на основе интеграционных
механизмов, принципов сетевой народной дипломатии и общей заинтересованности.
Главная Цель АНО «МАСП БРИКС» – объединить действия неправительственных структур общественных организаций, бизнес-структур, научных и культурных кругов - для поддержки и
практической реализации идей БРИКС.
Участие представителей АНО «МАСП БРИКС» и приглашенных ими партнеров в 33-й Всемирной
конференции Международной Ассоциации научных парков и зон инновационного развития
(IASP) и в Панельной дискуссии "Выработка механизмов расширения присутствия зарубежных
компаний в технопарках стран БРИКС" позволило увидеть общие мировые тенденции и общую
проблематику развития и организации работы технопарков.
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От лица АНО «МАСП БРИКС» предлагаем обратить внимание участников и организаторов
панельной дискуссии на следующие важные моменты:


Международному деловому сотрудничеству структур технопарков и их резидентов
способствует укрепление международного сотрудничества на уровне культурных связей
и кросскультурного взаимодействия.



Инфраструктура доверия является неотъемлемой составляющей экосистемы
технопарка. Ее важно выстраивать как внутри каждого отдельного технопарка, так и в
общей системе технопарков страны, так и в системе международного сотрудничества
технопарков.



Бизнесу технопарков требуются умные инвестиции. Это не только доступные
технологии и инструменты инвестирования, выстраивающие взаимоотношения
компании с внешней средой, но и специализированный сопровождающий
управленческий консалтинг и коучинг, направленный на повышение внутренней
эффективности организации, что повышает вероятность возврата инвестиций.



Важно разработать единый систематизированный реестр научных парков и центров
развития, дифференцирующий их по функциональному назначению и ожидаемым
результатам.



Экосистема технопарков наряду с жесткими инфраструктурами (месторасположением,
оборудованием, техническим и технологическим обеспечением) должна содержать
развитую мягкую инфраструктуру (интеллектуальную составляющую поддержки
деятельности резидентов технопарка) – сети коммуникаций и горизонтальных связей,
инструменты продвижения продуктов и услуг, центры обучения, экспертизы,
консалтинга, коучинга, сети международного и культурного сотрудничества.

Для внесения своего вклада в решение обозначенных вопросов на базе АНО «МАСП БРИКС»
инициирован комплексный интеграционный проект - Центр Продвижения. Задача проекта
создать комплексную систему по сопровождению развития технопарков и их резидентов,
позволяющую находить решение возникающих проблем и вопросов на разных уровнях
взаимодействия:
1. Уровень кросскультурного международного сотрудничества. Налаживание контактов с
заинтересованными органами, организациями и частными лицами других
межгосударственных союзов и объединений, включая ШОС, ЕврАзЭС, МЕРКОСУР, СААРК,
САДК и другие, членами которых являются страны-члены БРИКС.
2. Уровень делового взаимодействия технопарков - России, стран БРИКС с возможностью
выхода на более широкий международный охват.
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3. Уровень экспертных сообществ. Привлечение экспертов необходимого уровня.
Выявление потребностей резидентов технопарков в экспертизе. Создание центров
притяжения талантов, интеллектуальных площадок, сетей взаимодействия.
4. Уровень технологического обеспечения. Разработка сопровождающих информационнотехнологических платформ и инструментов инфраструктурного взаимодействия,
включая методологические разработки.
5. Уровень организационного обеспечения. Создание поддерживающей организационнодеятельностной структуры. Проведение публичных мероприятий (выставок, семинаров,
конференций). Организация и проведение научно – исследовательских работ. Оказание
консультативных, организационных, управленческих и иных услуг.
Текущая работа рабочей группы АНО "МАСП БРИКС" - ЦЕНТР ПРОДВИЖЕНИЯ:
Стартовой площадкой для проекта выбран технопарк МОСГОРМАШ. Создается партнерская
сеть провайдеров услуг. Разрабатываются форматы взаимодействия провайдеров услуг и
резидентов. Создается комплекс инструментов и технологий продвижения продуктов и услуг.
Формируется программа мероприятий. Ближайшее мероприятие – в развитие тем, затронутых
на 33-й Всемирной конференции IASP – идей коллективного разума, глобального таланта,
развития международного сотрудничества, интернационализации деятельности технопарков будет проведено в октябре 2016 года на территории технопарка МОСГОРМАШ.
Мы открыты к сотрудничеству и приглашаем к участию в работе ЦЕНТРА ПРОДВИЖЕНИЯ все
заинтересованные стороны.
Мы также готовы принимать участие в работе инициативных и Рабочих групп, отвечающих
тематике деятельности ЦЕНТРА ПРОДВИЖЕНИЯ.
Руководитель проекта «ЦЕНТР ПРОДВИЖЕНИЯ» - Алексеев Алексей Валерьевич.
Состав рабочей группы ЦЕНТРА ПРОДВИЖЕНИЯ:



Группа компаний АЙТЕК (http://www.aitech.ru ), комплексные ИТ-решения.
Российский Национальный Институт Сертифицированных Консультантов по Управлению
(НИСКУ, http://cmcrussia.ru/), интегрированный в международную профессиональную
сеть национальных институтов консультантов по управлению 52-х стан мира, включая
страны BRICS, объединенную Международным Советом Институтов управленческого
консультирования (ICMCI-Global) http://www.icmci.org/
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Сертифицированные консультанта НИСКУ - члены международной сети, имеющей
единую ценностную профессиональную платформу, уровень их деятельности как
консультантов по управлению соответствует стандарту мирового класса.


Институт Коучинга (https://coachinstitute.ru/) консалтинговая и образовательная
компания, помогающая людям и организациям максимально проявлять свой потенциал
в деятельности, устойчиво расти и развиваться. Институт Коучинга основан в 2001 году и
был первой в России компанией, получившей государственную лицензию на программу
профессиональной переподготовки специалистов по развитию людей и организаций в
области коучинга. В течение 15 лет консалтинговая и преподавательская работа
осуществляется в идеологии интегрального подхода к развитию систем (как человека,
так и организации).
Институт является активным участником интегрального сообщества, партнером таких
компаний как MetaIntegral Assosiates (США), Matrix Leadership Institute (MLI) и
постоянным участником IEC (International European Conference) Международной
Европейской Интегральной Конференции.



Отраслевой портал «Вопросы управления» http://qofm.ru/ - независимое отраслевое
интернет издание рынка консультационных услуг в сфере управления. Интеллектуальная
площадка, «виртуальный технопарк» - центр притяжения, продвижения и развития
специалистов сферы организационного управления и управленческого
консультирования.

С уважением,
Зеленцова Лариса Николаевна,
Президент,
АНО "Международный Альянс Стратегических Проектов БРИКС "
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