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Делегация участников трех астраханских кластеров совершила
деловую миссию в Италию

С 6 по 11 октября 2014г. в
Италии в городах Генуя и
Милан
при
поддержке
Министерства экономического
развития
Астраханской
области прошла бизнес-миссия
Центра кластерного развития
Астраханской области. Целью
мероприятия
стало
знакомство с итальянским
опытом кластерного развития,
а
также
установление
делового сотрудничества с
государственными
организациями,
компаниями,
торговыми палатами региона
Лигурии
В
составе
делегации
присутствовали представители
малого
и
среднего
предпринимательства, формируемых в Астраханской области трех кластеров: судостроительного,
туризма, аквакультуры и рыбного хозяйства.
Значимость данного события подчеркивает тот факт, что руководитель делегации ― руководитель
Центра кластерного развития Рамазан Файзиев был принят руководством Администрации региона
Лигурия. На встрече он выразил уверенность в необходимости дальнейшего взаимовыгодного
сотрудничества и отметил, что у двух регионов есть большой потенциал для развития туристической
индустрии и взаимовыгодного сотрудничества. В ответ на вопрос, почему именно Италия и регион
Лигурия были выбраны для деловой поездки по обмену опытом, Рамазан Файзиев ответил: «Лигурия и
Астраханская область имеют много общего из-за своего географического расположения, а судостроение и
судоремонт ― это часть портовой инфраструктуры, причём потенциальной и бюджетообразующей.
Традиции рыбоводства и рыборазведения в пресной и морской воде, внедрение в эту отрасль
инновационных технологий, позволяющих существенно корректировать добавленную стоимость ― это
важные направления для инвестиций. Стремление бизнеса перейти от сугубо сырьевого к
высокотехнологичному ― вот что объединяет наших предпринимателей. У нас даже была возможность
обменяться опытом при посещении хозяйства, где выращивают осетров и производят черную икру».
«Мы рассчитываем найти партнеров для обмена туристическими группами, ― добавила Наталья
Аверина, член делегации и руководитель туристической компании, ― необыкновенная природа,
живописные места и прекрасно сохранившиеся памятники и традиции Лигурийского побережья наверняка
привлекут внимание астраханских туристов и, конечно же, ждём итальянских туристов на берегу Волги ―
одной из древнейших рек на Земле».
Значимым результатом поездки стало подписание договора о сотрудничестве с конфедерацией
промышленности Генуи.
Источник: ЦКР Астраханской области

Дискуссионная площадка

Новости
17 Ноября 2014
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готовят к публичной презентации

Создаваемый
кластер
станет
единым для всего Дальнего
Востока. Это производственные
объекты по рыбопереработке,
холодильные
мощности
единовременного хранения до 700
тонн, портовая и транспортная
инфраструктура, а также торговологистический центр
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кластера почти 200 млн рублей
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60%
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направить
на
закупку
современного
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Создание биофармацевтического
кластера в Бурятии откладывается

Власти Бурятии пока не могут
поддержать биофармацевтический
кластер
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"Территориальные
кластеры" представляет собой сборник
новостей о реализации кластерной
политики в Российской Федерации
включающий
актуальные
события,
интервью,
анонсы
мероприятий,
нормативно-правовые
документы,
тематические публикации. Публикация
предназначена для представителей
органов
государственной
власти,
исследователей, руководящих органов
территориальных кластеров и всех
интересующихся
проблемами
инновационной
политики
и
кластерного развития.
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Календарь всех событий
26 ноября 2014
Российская кластерная неделя 2014

26-28 ноября 2014 года в Москве пройдет Федеральный экономический форум
«Российская кластерная неделя 2014»: Стратегии инновационного развития
России. В рамках панельных сессий и круглых столов Форума эксперты
обсудят лучшие российские и зарубежные практики разработки эффективной
кластерной политики, а также ключевые составляющие успеха развития территориальных кластеров
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