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Цель:

создание условий для возникновения и продвижения инноваций, формирование новых

источников роста, развитие высокотехнологичного сектора экономики и территориальных

кластеров Калужской области.  

Ключевые задачи:

- формирование инновационных кластеров, развитие технопарков в сфере высоких технологий,

зон инновационного развития на территории Калужской области

- разработка механизмов по привлечению инвестиций из различных источников для развития

инновационной деятельности в регионе, обеспечивающих рост малых инновационных

предприятий и проектов

 - содействие в разработке и реализации кластерных проектов

- продвижение имиджа Калужской области как региона-лидера инновационного развития в РФ -

содействие малым инновационным предприятиям и носителям идей, научным коллективам в

создании проектных групп и коммерциализации результатов научно-исследовательской

деятельности
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- взаимодействие с институтами развития РФ: ОАО «Российская корпорация нанотехнологий»,

ОАО «Российская венчурная компания», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в

научно-технической сфере и др.

 - развитие международного сотрудничества в сфере инновационной деятельности

 - управление инфраструктурными проектами региона Основные направления деятельности:

- консультирование субъектов инновационной деятельности по программам государственной

поддержки РФ и Калужской области, направленным на инновационное развитие,

субсидирование субъектов малого предпринимательства

- создание и развитие фонда посевного финансирования инновационных проектов,

находящихся на начальной стадии развития

- анализ и мониторинг инновационного, научного и образовательного потенциала Калужской

области

- разработка кластерных политик и программ развития технопарков и территорий в сфере

высоких технологий

 - организация экспертизы инновационных проектов
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 - обеспечение реализации коммуникативной стратегии региона

- содействие в маркетинге, сертификации, лицензировании, патентовании, финансировании

инновационных проектов, поиске партнеров при формировании и реализации проектов

- организация конференций, семинаров, подготовки, переподготовки и повышения

квалификации кадров в интересах субъектов инновационной деятельности Калужской области 

  

Контактная информация

Город: Обнинск

Адрес: Цветкова ул, 2

Телефон: 8(48439) 42490

Адрес сайта: www.airko.org

Email: info@airko.org

Руководитель организации

ФИО руководителя организации: Сотников Анатолий Александрович

Должность руководителя организации: Генеральный директор

Email руководителя организации: sotnikov@airko.org

Юридическое наименование

OАO «Агентство инновационного развития — центр кластерного развития Калужской области»

Отрасль

Государственные и социальные структуры

Подробное описание компетенций

Юридическое сопровождение проектов:

- юридические консультации в области патентного права оценки и защиты прав РИД

- консультирование по вопросам регистрации и текущей деятельности предприятий

(составление типовых договоров, форм документов и т.д.)

- предоставление юридического адреса для регистрации компаний
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Услуги по развитию бизнеса

- консультационные услуги по вопросам бизнес-планирования

- маркетинговые исследования

- организация участия компаний в специализированных выставках, форумах, деловых миссиях и

др. мероприятиях

- поиск и содействие в привлечение финансовых ресурсов

Услуги в области трансфера и коммерциализации технологий

- информирование компаний о новых технологических разработках по интересующей их

тематике, представленных в российских и международных сетях трансфера технологий (RTTN,

EEN). Консультации по вопросам трансфера и коммерциализации технологий

- оценка технологического уровня и потенциала компании для международной и

межрегиональной научно-технологической кооперации в международных сетях трансферта

технологий (RTTN, EEN), поиск партнеров для научно-технологической кооперации

- выявление потребностей компаний в научно-технологической кооперации и поиск партнеров

в других регионах и странах ЕC, продвижение проектов на брокерских мероприятиях / деловых

миссиях

Образовательные услуги и team-building

- организация и проведение образовательных программ и информационных семинаров для

МИП

- организация встреч (презентаций) компаний и инвесторов

- командообразующие мероприятия (team-building)
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