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РАБОЧАЯ ГРУППА МАРИНЕТ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

от 1 сентября 2017 г. 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Завершились летние каникулы, и мы поздравляем всех, в первую очередь, 

представителей образовательных организаций, с 1 сентября, Днем знаний!  

Одновременно начинается новый деловой сезон, в котором запланирован ряд 

мероприятий Маринет, и мы приглашаем Вас принять участие в них. В ближайшие недели 

состоятся первые мероприятия Маринет по продвижению наших проектов и участников на 

мировом рынке – деловая миссия Маринет на форуме высоких технологий в Вэйхае, КНР, 

и участие Маринет в международной выставке и конференции Нева-217 в г. Санкт-

Петербурге. Приглашаем всех посетить стенд Маринет F4298 и конференцию Маринет на 

Неве-2017, которая состоится 20 сентября в зале G22-G24 (с 12:00) – это первая проба сил, 

по результатам которой будем планировать наши аналогичные мероприятия в будущем.  

 

Ключевым ближайшим 

мероприятием будет расширенное 

совещание Рабочей группы 

Маринет 25 сентября 2017 г. в 

Москве, в котором приглашаем Вас 

принять участие. 

Совещание пройдет на 

площадке Московского 

государственного технического 

университета им. Н. Э. Баумана по 

адресу Москва, Рубцовская 

набережная, 2/18 (конференц-зал). 

Начало совещания в 11:00, планируем завершить его до 17:00. Для регистрации на 

мероприятие просьба воспользоваться ссылкой https://leader-id.ru/event/4824/.  

Напоминаем, что ограничений на участие в расширенном совещании нет, можете 

приглашать своих коллег.  

 

https://leader-id.ru/event/4824/


2 
 

На совещании будут рассмотрены результаты работы за прошедший период и 

планы работы – в первую очередь, в части международного продвижения: оценим 

результаты указанных выше мероприятий, а также совместную с Российским экспортным 

центром «дорожную карту» по поддержке Маринет.  

Также традиционно будут вынесены на рассмотрение новые проекты Маринет, 

подготовленные экспертными подгруппами Маринет.  

Отдельно рассмотрим итоги проектной смены в образовательном центре «Сириус» 

и обсудим дальнейшее развитие этой практики совместно с представителями фонда 

«Талант и успех». Заранее хотим поблагодарить за активное участие и вклад в проведение 

смены следующие организации: 

 Государственный университет морского и 

речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова 

 ООО ИТЦ «СКАНЭКС» 

 ООО НТЦ «АПМ» 

 ООО НПО «Экран» 

 ФГБУН «Южный научный центр Российской 

академии наук» 

 ООО «СимеонАкваБиоТехнологии» 

 ООО «КрафтФиш» 

 ООО «Институт агроэкологии и 

биотехнологии» 

 ПАО «Совкомфлот» 

 ООО «Транзас Навигатор» 

 ООО «СветоДизайнПроект» 

Будем рады видеть вас на совещании 25 сентября и лично поблагодарить вас! 

 

Также приглашаем Вас принять участие в 

конференции МорскаяРобототехника2017, которая 

состоится в Санкт-Петербургском государственном 

морском техническом университете 9-11 октября. 

Конференция организуется СПбГМТУ и Научно-

техническим обществом судостроителей РФ (НТОС) 

им. акад. А.Н. Крылова при поддержке ОАО 

«Объединенная судостроительная корпорация», 

ОАО «Адмиралтейские Верфи», АО «Центр 

технологии судостроения и судоремонта» и ФГУП 

«Крыловский государственный научный центр». 
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Контактное лицо: профессор К.В. Рождественский, заместитель Председателя 

Оргкомитета. Тел/Факс: +7 812 714 2923. Email: kvrxmas@yahoo.com (копировать 

dms@corp.smtu.ru и marinerobotics2017@corp.smtu.ru).  

Срок для представления статей – до 20 сентября 2017. График конференции: 

9 октября 2017, понедельник (1й день конференции, Пленарная сессия 1) 

8:00-9:30 Регистрация участников (иметь удостоверения личности) 

10:00-10:30 Открытие MarineRobotics2017  

10:30-17:30 Пленарная сессия 1  

17:30 -20:00 Прием MarineRobotics2017  

10 октября 2017, вторник (2й день конференции, Пленарная сессия 2) 

10:00 - 17:00 Пленарная сессия 2 

Прогулка на речном теплоходе по рекам и каналам  

11 октября 2017, среда (3й день конференции, секционные сессии)  

10:00-16:00 Секционные сессии  

16:00-17:00 Закрытие конференции 

 

Также заранее сообщаем о 

конференции Маринет в г. Новороссийске 

в 20-ых  числах октября, где помимо 

вопросов привлечения региональных 

участников и проектов мы планируем 

заслушать и рассмотреть результаты 

задельных НИОКР по направлению Маринет, 

которые были поддержаны Фондом 

содействия инновациям в рамках первого 

этапа программы «Развитие-НТИ» в 2016 г. 

Просьба всем исполнителям данных НИОКР 

учесть это в своих планах. Дату, место и 

программу конференции мы сообщим 

немного позже. 

И в ноябре состоится расширенное совещание Рабочей группы Маринет в 

Институте океанологии РАН им. П. П. Ширшова, где одним из вопросов станет 

рассмотрение проектов ИО и подбор возможных индустриальных партнеров как для 

реализации этих проектов, так и для развития коммерциализации разработок института. 

 

В заключение хотим проинформировать о двух возможных инструментах поддержки 

компаний Маринет, которые могут оказаться полезными для Вас. 

mailto:marinerobotics2017@corp.smtu.ru
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В рамках направления «Новый бизнес» Агентство стратегических инициатив 

готово оказывать поддержку предпринимателям и содействие продвижению проектов и 

инициатив среднего бизнеса. Работа ведется с бизнес-проектами, имеющими социально-

экономическую значимость, характеризующимися инновационностью, 

импортозамещающим эффектом и экспортной ориентированностью – т.е. как раз такими, 

которые отбираются в рамках Маринет. Информацию и контакты Вы найдете в приложении 

к письму, можно связываться напрямую, можно через Рабочую группу.  

От Артема Шадрина, директора департамента стратегического развития и инноваций 

Министерства экономического развития поступило приглашение компаниям НТИ принять 

участие в национальном рейтинге российских быстрорастущих технологических компаний 

«ТехУспех» и проекте «Национальные чемпионы». Информацию об этом Вы также 

найдете в приложении к информационному письму. 

 

Ждем Вас на расширенном совещании 25 сентября! 


