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                                    Количество участников – 37 
Якорные участники: ООО «Плейрикс», ООО «Северотек», ООО «Региональный диспетчерский 

центр», ООО «Логасофт», ООО «Связь-сервис», ЗАО «Эр-стайл Софтлаб» 
              Председатель Совета – Ларин А.В., директор ООО «Руноробот» 

                                                                                                           
 
 

Инвестиционный портфель: 200 млн. руб. 

Оператор кластера – НП «Центр информационно-аналитической поддержки инноваций» 



ИТ-кластер 
Показатели деятельности за 2013-2015 и план на 2016 гг. 
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«Изумрудная долина» в 2016 г. 

30 - при финансовой поддержке федерального и регионального бюджета 

21 - внебюджетные источники 

51 кластерное мероприятие: продвижение, обучение, федеральные выставки, бизнес-планы,  

разработка прототипов, стандартов, юр.услуги, круглые столы, вебинары, тимбилдинг…. 

СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ проекты: IT-мой выбор (популяризация Ит-специальностей для детей) 

                                                                              Подготовка региональной команды Worldskills  

«Изумрудная долина» в 2017 г. 

ПЛАН: 40 кластерных мероприятий: продвижение, обучение, федеральные выставки,  

разработка прототипов, стандартов, круглые столы, вебинары, тимбилдинг…. 

8 - при финансовой поддержке федерального и регионального бюджета 
32 - внебюджетные источники 



ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПРОЕКТЫ 

ЗАВЕРШЕННЫЕ 

Бюджетный калькулятор для граждан 

Суть: простое изложение доходных и расходных статей регионального или 
муниципального бюджета, которые сами граждане могут изменять онлайн и 
видеть результаты таких изменений 
Стоимость проекта: 2 млн. руб. 
Рабочие места: 4 
Целевая аудитория: субъекты РФ и муниципальные районы 
Стадия проекта: реализован, расширение географии 
Поддержка ЦКР: маркетинговые исследования, разработка прототипа 

 
Симулятор деловой среды 
Суть: Виртуальное пространство, имитирующее реальную бизнес-среду, где 
обучающиеся управляют виртуальным предприятием, действующим в условиях 
конкуренции 
Стоимость проекта: 15 млн. руб. 
Рабочие места: 5 
Целевая аудитория: ВУЗЫ, ССУЗы, 
 организации дополнительного образования 
Стадия проекта: внедрение 
Поддержка ЦКР: Разработка проекта создания, разработка проекта симулятора 
коммерческого предприятия, разработка регламента функционирования, 
разработка бизнес-кейса 

ТЕКУЩИЕ 
                                           Ситуационный центр 

Суть: создание программного обеспечения для сбора и обработки данных со всех 
информационных систем о состоянии региона в режиме online. 

Стоимость проекта: 60 млн. руб. 

Рабочие места: 20 

Целевая аудитория: ОИГВ, крупные концерны и корпорации 

Стадия проекта: создание тестового стенда 

Поддержка ЦКР: разработаны программа развития и бизнес-плана  проекта, будет 
проведено исследование ведомственной информационной системы, уже подготовлено 
участие в программе СТАРТ 

                                                                   GEO-Кадастр 

                                                              Суть: Программно-аппаратный для кадастровых инженеров 

                                                              Стоимость проекта: 10 млн. руб. 

                                                               Рабочие места: 8 

•                                                  Целевая аудитория: физ.лица и кадастровые компании 

•                                                   Стадия проекта: подготовительная 

•                                                   Поддержка ЦКР: разработан прототип 

 

примеры 



«Проекты» в 2016 г. 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

проект «СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 



«Проекты» в 2016 г. 

Проект Кластера информационных технологий «ИТ-решения для ЖКХ» выходит в сеть 



«Проекты» в 2016 г. 

Образовательная робототехника и развитие  специализации и профориентации  



«Проекты» в 2016 г. 

Участие в проекте инновационный конвейер и ранней профориентации  



«Проекты» в 2016 г. 


