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42 участника
Свыше 1000 человек

2018 г.



Управление кластером: 
стратегии ИТ-кластера

Валентин Макаров, Президент РУССОФТ

Ярослав Ромашко, директор по развитию, НП «Руссофт», г. Санкт- Петербург

РУССОФТ является наиболее влиятельным объединением компаний-разработчиков 
программного обеспечения России. На конец 2018 года мы объединяем более 130 компаний со 
штатом более 48 000 высококвалифицированных сотрудников.



Управление кластером: 
стратегии ИТ-кластера

• Обновление сайта
• Продвижение товаров и услуг участников кластера
• «Упаковка проектов» 

• обновлению модуля «Поисковая оптимизация»

до актуальной версии;

• наполнению сайта информацией

предоставленной заказчиком;

• подбор семантического ядра сайта с

кластеризацией;

• представлены сведения об оптимизации

изображений под требования поисковых

систем;

• представлены сведения об обеспечении

контроля за безопасностью сайта;

• предоставлены сведения о доступе к системе

управления сайтом;



Управление кластером: 
стратегии ИТ-кластера

Российско - Китайский парк высоких технологий и инноваций « Шелковый путь »
Консалтинговая платформа специализирующаяся на открытии бизнеса в КНР «Лидер»
Шэнси, город Сиань. 



Форумы и мероприятия

Межрегиональная конференция «ИТ- кластеры: 

межотраслевая кооперация».

6 апреля в Вологде в «Русском доме» в рамках 9 межрегионального ИТ- форума «Современные 

информационные технологии: для государства и общества» проходит Межрегиональная конференция «ИТ-

кластеры: межотраслевая кооперация». К участию в конференции приглашены резиденты Туристского, 

Молочного, Биотехнологического кластеров, а также кластера деревянного домостроения.

VI конференция разработчиков DevParty состоялась в 

Вологде 6 октября.



Форумы и мероприятия

Организация участия представителей кластера ИТ на 

конференции "Разработка ПО/SECR"

В Программу SECR 2018 вошли ключевые и приглашенные доклады, а также конкурсные доклады, панельные дискуссии, 
мастер-классы.

Организация и проведение обучающих тренингов 

для участников Кластера ИТ (Промышленная 

робототехника)

https://2018.secrus.org/program/agenda/
https://2018.secrus.org/program/invited-speakers/
https://2018.secrus.org/program/submitted-presentations/


«Мы намерены кратно обеспечить выпуск специалистов цифровой
экономики и добиться всеобщей цифровой грамотности. Для этого необходимо
изменить систему образования на всех уровнях и обеспечить программу
развития цифровой экономики. Нужно четко определиться с источниками и
механизмами ее финансирования»

В.В. Путин
Петербургский международный экономический форум, 2 июня 2017 г. 

Стратегия социально-экономического 
развития Вологодской области 2030

Государственная программа ВО «Развитие образования Вологодской области на

2013-2020 годы»

Государственная программа ВО «Информационное общество - Вологодская
область (2014-2020 годы)»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИУЧРЕДИТЕЛЬ

• 14 школ
• Свыше 2100 человек
• 1000 на форумах

• День карьеры 
• Деловая игра
• IV чемпионат WS
• Рабочая

обстановка



Как это было в 2017/2018 учебном году



Успехи проектов ИТ-Кластера

проект «ИТ-решения для ЖКХ». Презентация проекта при содействии Центра кластерного развития была 
проведена на многочисленных региональных площадках по кооперации, следствием чего стало кратное 
увеличение потребителей продуктов проекта. 



Успехи проектов ИТ-Кластера



Успехи проектов ИТ-Кластера

«Руноробот» – образовательная робототехника», универсальная платформа которого является комплексным 
образовательным решением. 



Совместные проекты

ТЭО внедрения робототехнического комплекса: 
ПРОЕКТ «Роботизированная ячейка для фрезерования чаши и паза в бревне«.
ПРОЕКТ  "Роботизированная ячейка для укладки и разборки сушильных пакетов«.
ПРОЕКТ  " Автоматизации укладки и разборки сушильных пакетов с помощью роботизированного комплекса».
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Итоги работы 2015-18 год

время 2015 2016 2017 2018 2019

Деньги 4 560 000 1 900 000 935 000 1500 000 ? 

• 42 участника
• Свыше 1100 человек
• Годовая выручка 700



Ларин  Александр  Викторович
Председатель ИТ-Кластера  Вологодской области

http://izumrud-dolina.ru/

Спасибо за внимание!


