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Паспорт программы 

 

Ответственный 

исполнитель 

региональной 

программы 

Краевое государственное бюджетное учреждение 

«Алтайский центр кластерного развития» 

Цель региональной 

программы 

Создание благоприятных условий  для производства и 

широкого применения современных и эффективных 

композитов, конструкций и изделий из них для 

электроэнергетики, угольной и нефтяной отраслей и 

других отраслей промышленности и народного 

хозяйства на территории Алтайского края 

Задачи 

региональной 

программы 

1. Увеличение объемов производства и потребления 

инновационной продукции композитной отрасли в 

регионе. 

2. Развитие сектора исследований и разработок, 

включая кооперацию в научно-технической сфере. 

3. Развитие системы подготовки и повышения 

квалификации специалистов предприятий отрасли. 

4. Развитие производственного и инновационного 

потенциала, создание новых производств. 

5. Повышение эффективности частно-государственного 

партнерства и развитие инфраструктуры Кластера. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

региональной 

программы 

Количество новых высокопроизводительных рабочих 

мест с выработкой более 3000 тыс. руб. на 1 работника 

в год – 600; 

Увеличение объема промышленной продукции до 8100 

млн. рублей.  

Объем частных инвестиций в развитие производства, 

разработку и продвижение на рынок новых продуктов - 

1459,5 млн. рублей.  

Этапы и сроки 

реализации 

региональной 

программы 

2014-2020 г.г. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

региональной 

программы 

Увеличение объемов производства  до  8100 млн. руб., 

в том числе: 

- изделия для строительной отрасли - 2430 млн. руб.; 

- изделия для ЖКХ, производство труб - 1620 млн. руб.; 

- изделия энергетической и добывающей отраслей - 

2025 млн. руб. 
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- изделия для аэрокосмической отрасли - 810 млн. руб. 

 

Запуск не менее 5 новых производств. 

Увеличение номенклатуры композиционных 

материалов до 1000 усл. ед. 

Организация не менее 6 совместных производств с 

ведущими мировыми разработчиками и 

производителями композиционных материалов 

10 научно-технических и производственных проектов в 

рамках кооперации участников кластера якорных 

предприятий и СМП (4 и более участников) 

Увеличение расходов предприятий на НИР и НИОКР 

до 85 млн. руб. в год. 

Основание для 

разработки и 

реализации 

региональной 

программы 

Перечень поручений Президента Российской 

Федерации от 12 ноября 2012г. № Пр-3028 по итогам 

заседания Совета при Президенте Российской 

Федерации по модернизации экономики и 

инновационному развитию России от 24 октября 2012г 

 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008г.  № 

1662 об утверждении «Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития РФ на период до 

2020 г.». 

Распоряжение Правительства РФ от 08 декабря 2011 № 

2227-р об утверждении «Стратегии  инновационного 

развития РФ на период до 2020 г.». 

Пункт 8 перечня поручений Президента Российской 

Федерации  от 12 ноября 2012 г. №Пр-3028 по итогам 

заседания Совета при Президенте Российской 

Федерации по модернизации экономики и  

инновационному развитию России 24 октября 2012 

года 

Распоряжение Правительства РФ от 24. 07.2013 №1307-

р об утверждении мероприятий («дорожной карты») 

«Развитие отрасли производства композитных 

материалов». 

Приказ Минрегионразвития РФ от 24 июля 2013 г. 

№ 306 "Об утверждении отраслевой программы 

внедрения композиционных материалов, конструкций и 

изделий из них в строительном комплексе РФ». 

Участники 

региональной 
Инфраструктурные организации – партнеры 

участников кластера: 



6 
 

программы 

 

Краевое государственное бюджетное учреждение 

«Алтайский центр кластерного развития» 

Межвузовский инновационно-технологический центр 

Ассоциация «Межрегиональный центр наноиндустрии» 

Алтайский региональный фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере 

Краевое государственное бюджетное научно-

исследовательское учреждение «Алтайский научно-

образовательный комплекс» 

Алтайский центр научно-технической информации 

(ЦНТИ) 

Центр поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) 

Специализированные центры коллективного 

пользования технологическим оборудованием (ЦКП) 

Краевое государственное бюджетное учреждение 

«Алтайский бизнес-инкубатор»  

Алтайский центр государственно-частного партнерства 

и привлечения инвестиций. 

Участники кластера– субъекты малого и среднего 

предпринимательства. 

Якорные предприятия кластера:  

ООО «Бийский завод стеклопластиков» 

ЗАО Научно-производственное предприятие «Алтик» 

ЗАО Производственное объединение 

«Спецавтоматика» 

Предприятия - участники кластера: 

ЗАО Научно-производственное предприятие 

«Алтайспецпродукт» 

ООО «Полимерпласт» 

ООО «Алдек» 

ООО «Лигнатэк» 

ООО «ПКМ Алтай» 

ООО «Стеклопластик» 

ООО «Ровинг» 

ООО «Трубопласт-А» 

ООО ТПГ «Росал». 
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1. Стратегия Развития полимерного композитного кластера 

Алтайского края  
 

1.1 Цели и результаты развития полимерного композитного кластера 

алтайского края 

 

1.1.1 Текущий уровень развития кластера 
 

В соответствие с Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года
1
; Стратегией  

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года
2
; 

перечнем приоритетных направлений развития науки, техники, технологий 

Российской Федерации поручениями, протоколами, другими материалами 

Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и 

технологическому развитию национальной экономики
3
, Правительственной 

комиссии по инновациям и высоким технологиям одним из важнейших 

направлений технологического прогресса России признано развитие 

производства композиционных материалов, что подтверждено следующими 

документами: 

1. Постановление Правительства РФ от 30 октября 2013 г. № 972 ―Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на 

поддержку развития производства композиционных материалов (композитов) и 

изделий из них в рамках реализации российскими организациями комплексных 

инновационных проектов по созданию высокотехнологичной продукции‖; 

2. Приказ Министерства регионального развития РФ от 24 июля 2013 г. 

№ 306 "Об утверждении отраслевой программы внедрения композиционных 

материалов, конструкций и изделий из них в строительном комплексе 

Российской Федерации"; 

3. Распоряжение Правительства РФ №1307-р от 24. 07.2013 об 

утверждении мероприятий («дорожной карты») «Развитие отрасли 

производства композитных материалов». 

В соответствие с «дорожной картой», к 2020 году запланировано 

разработать и утвердить более 550 нормативно-технических, нормативных 

правовых и иных документов, необходимых для развития отрасли, восемь 

отраслевых программ по применению композиционных материалов в смежных 

отраслях экономики, 20 региональных программ. 

Полученные научно-технические результаты, новые технологии имеют 

большое значение для укрепления национальной безопасности, повышения 

                                                           
1
Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008г.  № 1662. 

2
Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 декабря 2011 № 2227-р. 

3
 Включая перечень ключевых технологических приоритетов. 
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международного престижа страны, достижения социально-экономических 

целей,  включая повышение качества жизни населения.   

Благодаря созданным ранее заделам, предприятия Алтайского края, 

занимающиеся производством изделий из композиционных материалов, 

сохраняют серьезные конкурентные преимущества, которые могут и должны 

быть усилены  в среднесрочной и, тем более, долгосрочной перспективе. Они 

поддерживаются в основном на предприятиях оборонно-промышленного 

комплекса (уже со значительными изъятиями). В гражданских секторах 

(гражданская авиация, машиностроение, производство гражданской продукции) 

наблюдается отставание исследовательской и технологической базы от 

мирового уровня, что препятствует экспансии  отечественных  предприятий  и 

организаций на глобальный рынок,  а также усилению конкурентных позиций 

внутри страны. 

Алтайский край, исторически, входит в относительно небольшую группу 

регионов России, в которых  производства связанные с переработкой 

полимерных наполненных, композиционных и энергонасыщенных материалов, 

и соответствующие области науки в значительной степени определяют   

специализацию  экономики. Действующие предприятия и организации имеют 

значительный потенциал для развития на их основе эффективного 

территориально отраслевого комплекса (кластера).  Тем более что 

соответствующее направление поддерживалось  в области еще в советский 

период, когда были налажены крепкие научные, образовательные и 

производственно-технологические цепочки, внутриотраслевые региональные,  

межрегиональные, национальные, а также международные.   

Под территориально отраслевым комплексом (кластером) в рамках 

Программы понимается совокупность размещенных на ограниченной 

территории предприятий и организаций (далее - участники кластера), которая 

характеризуется наличием объединяющей участников кластера научно-

производственной цепочки в одной или нескольких отраслях (ключевых видах 

экономической деятельности); механизма координации деятельности и 

кооперации участников кластера; синергетического эффекта, выраженного в 

повышении экономической эффективности и результативности деятельности 

участников кластера за счет высокой степени их концентрации и кооперации. 

Программа развития кластера представляет собой механизм комплексного 

развития территории, основанный на взаимовыгодном взаимодействии 

участников кластера с научно-образовательными и научно-исследовательскими 

центрами, позволяющий формировать долгосрочный устойчивый спрос на 

инновационную продукцию и существенно укрепить и расширить свое 

присутствие на внутреннем и мировом рынках.  

Территориально кластер расположен в северо-восточной части 

Алтайского края и включает в себя два крупных городских округа: городской 
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округ г. Барнаул и г. Бийск. 

 

 

 
Рисунок 1 – Территориальное расположение кластера 

 

Современная структура промышленного комплекса Алтайского края 

характеризуется высокой долей обрабатывающих производств (свыше 80% в 

объеме отгруженных товаров). Ведущими видами экономической деятельности 

в промышленности являются производство пищевых продуктов, 

машиностроительной продукции (вагоно-, котло-, дизеле-строение, 

сельхозмашиностроение, производство электрооборудования), производство 

кокса, резиновых и пластмассовых изделий, а также химическое производство. 

В течение последних лет темпы развития промышленности края опережают 

общероссийские: объем производства за 2008-2012 годы возрос на 27,5% (по 

России - на 6,1%). 

К конкурентным преимуществам кластера относятся:  

– выгодное экономико-географическое положение – г. Бийск, в частности, 

является важнейшим транспортным узлом на юге Западной Сибири, 

обеспечивающим связь основных центров Сибирского региона (Новосибирская 

область, Омская область, Томская область) с Китаем и Монголией;  

– развитая транспортная инфраструктура, наличие автомобильных и 

железных дорог (в т.ч. прохождение федеральной трассы М52);  

– наличие сети образовательных центров высокого уровня, 

осуществляющих подготовку специалистов для полимерной отрасли; 

– научный потенциал, ориентированный на разработку инновационных 

наполненных полимерных материалов, в том числе и нанонаполнителями; 
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– наличие высокотехнологичных предприятий полимерной 

промышленности, расположенных на территории Алтайского края. 

Основными направлениями деятельности кластера являются: 

– разработка и промышленный выпуск композиционных материалов 

различного назначения на основе термопластичных и термореактивных 

полимеров;  

– производство изделий из наполненных полимеров строительного 

назначения, для электроэнергетики, угольно и нефтяной отраслей и других 

отраслей промышленности и народного хозяйства;  

– прикладные исследования и разработки в области создания новых 

материалов и технологических процессов; 

– подготовка профильных рабочих кадров, высококвалифицированных 

специалистов и научных кадров высшей квалификации. 

Участниками кластера являются предприятия и организации, научно-

исследовательские и научно-образовательные учреждения, инфраструктурные 

организации, находящиеся на территории базирования кластера. 

Предприятиями и организациями полимерного композитного кластера 

реализуются государственные задачи по развитию промышленности и 

повышению ее конкурентоспособности в плане разработки технологий 

получения полимерных композиционных материалов нового поколения, 

изделий и конструкций из них, а также задачи по подготовке 

высококвалифицированных кадров и трансферу технологий в другие сферы 

экономики и регионы России. Производственные предприятия кластера 

являются субъектами малого и среднего предпринимательства.  

Якорные предприятия кластера: 

ООО «Бийский завод стеклопластиков» 

ЗАО Научно-производственное предприятие «Алтик» 

ЗАО Производственное объединение «Спецавтоматика» 

Предприятия - участники кластера: 

ЗАО Научно-производственное предприятие «Алтайспецпродукт» 

ООО «Полимерпласт» 

ООО «Алдек» 

ООО «Лигнатэк» 

ООО «ПКМ Алтай» 

ООО «Стеклопластик» 

ООО «Ровинг» 

ООО «Трубопласт-А» 

ООО ТПГ «Росал». 

Описание ключевых производственных предприятий-участников кластера 

представлено в разделе 4.1, анкеты ключевых предприятий-участников кластера 

представлены в Приложении №2. 
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Кластер обладает высоким потенциалом, который обеспечивается тесной 

кооперацией предприятий с научно-образовательными центрами (ФБГОУ ВПО 

«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», 

ФГБУН Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского 

отделения Российской академии наук) от этапа лабораторных исследований до 

полного сопровождения производственного процесса.  

Учитывая активное развитие рассматриваемой отрасли экономики и 

развития новых научных направлений, количество участников кластера в 

среднем ежегодно будет увеличиваться на 10% за счет субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Научно-исследовательские и научно-образовательные учреждения 

кластера: 

Федеральное бюджетное государственное образовательное учреждение 

«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»,  

Бийский технологический институт (филиал) ФБГОУ ВПО «АлтГТУ им. 

И.И. Ползунова» 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт 

проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской 

академии наук».  

Инфраструктурные организации – партнеры участников кластера: 

Краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайский центр 

кластерного развития» 

Межвузовский инновационно-технологический центр 

Ассоциация «Межрегиональный центр наноиндустрии» 

Алтайский региональный фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере 

Краевое государственное бюджетное научно-исследовательское 

учреждение «Алтайский научно-образовательный комплекс» 

Алтайский центр научно-технической информации (ЦНТИ) 

Центр поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) 

Специализированные центры коллективного пользования 

технологическим оборудованием (ЦКП) 

Краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайский бизнес-

инкубатор»  

Алтайский центр государственно-частного партнерства и привлечения 

инвестиций. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Бийский бизнес-инкубатор». 

Совокупные объемы производства предприятий-участников кластера 

Алтайского края в 2013 г. составили около 1671 млн. руб. Совокупная 

численность персонала предприятий кластера составляет более 900 чел. При 

этом исследованиями и разработками на предприятиях заняты более 100 чел. 
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Анкета кластера находится в Приложении №2. 

Информация по основным видам производимой продукции представлена 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные виды продукции, производимой организациями кластера 
№ 

п/п 
Наименование 

предприятия 

(организации) 

Основные виды продукции 

1 ООО «Бийский завод 

стеклопластиков» 

энергоэффективный крепеж для крепления 

теплоизоляции в различных фасадных,  

стеклопластиковые насосные штанги, шахтный 

анкер стеклопластиковые стержни, трубы для 

изготовления полимерных электрических 

изоляторов 

2 ООО «Стеклопластик» товары народного потребления и спортивно-

рыболовного назначения 

3 ЗАО НПП «Алтик» стеклопластиковые трубы и фитинги, трубы 

обсадные для водоподъемных скважин, трубы 

насосные, трубы водопроводные 

4 ЗАО ПО 

«Спецавтоматика» 

изделия водяного, водопенного пожаротушения 

и охранной сигнализации 

5 ООО ТПГ «Росал» трубы и фитинги ПВХ для наружной и 

внутренней канализации, дренажные трубы 

ПВХ,  гофрированные полиэтиленовые трубы 

ПНД, напорные трубы и фитинги ПВХ, 

обсадные трубы ПВХ для скважин 

6 ЗАО НПП 

«Алтайспецпродукт» 

присадки к дорожным битумам и моторным 

маслам 

7 ООО «Полимерпласт» электро- и гидроизоляционные липкие ленты из 

пластифицированного поливинилхлорида и 

полиэтилена 

8 ООО «Алдек», ООО 

«Лигнатэк» 

Древесно-полимерные композиты 

 

1.1.2 Сильные и слабые стороны кластера, возможности и угрозы для его 

развития 

 

Кластер имеет высокоразвитую инфраструктуру, конкурентоспособное 

производство и тесное взаимодействие между участниками, что создает 

достаточный запас прочности для того, чтобы выйти на мировой уровень 

конкурентоспособности. На предприятиях при изготовлении продукции 
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применяются оригинальные технические решения, повышающие 

конкурентоспособность за счет эксклюзивности продукции, высокого качества 

и уникальных технологий. Производимая продукция  не только не уступают 

зарубежным аналогам, но и превосходит их ряду показателей. Продукция, 

производимая участниками кластера, сертифицирована и запатентована, что 

дает возможность использовать преимущество уникальности продукта. 

Ключевые проблемы развития полимерного композитного кластера 

можно (конечно, с определенной условностью) подразделить на две группы. 

Внешние (экономические, административные и др.) проблемы:  

- технологическая отсталость отечественного производства исходных 

компонентов (смолы и армирующие наполнители); 

- отсутствие крупных потребителей изделий из композитов в тех отраслях 

промышленности, где они способны заменить традиционные материалы; 

- ориентированность многих промышленных потребителей на 

традиционные материалы - металлы, бетон, древесину и т.д.; 

- отсутствие действующей и работоспособной системы технического 

регулирования, отсутствие современных стандартов, регламентирующих 

производство, оценку соответствия и применение композитов. 

Внутренние проблемы: 

- практически полное отсутствие отечественного оборудования для 

производства композитов; 

- недостаточная информированность потенциальных потребителей 

композитов об их преимуществах по сравнению с традиционными материалами; 

- наличие возрастных и квалификационных диспропорций в структуре 

персонала, занимающегося исследовательской, экспериментальной, 

инновационной и образовательной деятельностью;  

- недостаток современной исследовательской и испытательной базы, в том 

числе центров коллективного пользования для предприятий отрасли; 

- разобщенность действий предприятий отрасли в вопросах 

экономического регулирования отрасли; 

- недостаток профессиональных кадров. 

Среди угроз в производстве продукции кластера отмечается снижение 

ввозных таможенных пошлин для ряда продуктов.  Конкурентоспособность 

предприятий в долгосрочном периоде на внешнем и внутреннем рынках во 

многом обусловлена последствиями от вступления России в ВТО, влияние 

которых носит разнонаправленный характер. В качестве положительных 

моментов можно выделить потенциальное удешевление импорта оборудования 

и комплектующих для модернизации и нового строительства (за счет снижения 

импортных пошлин), снижение цен на закупаемое импортное сырье, а также 

возможность выхода на новые рынки сбыта. Однако в совокупности со 

снижением цен на сырье и оборудование может также снизится стоимость 
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конечной ввозимой продукции. Расширение присутствия иностранных 

производителей на внутреннем рынке ужесточит, прежде всего, ценовую 

конкуренцию, вынуждая снижать цены, а, следовательно, обороты и 

финансовый результат. 

Анализ внутренней среды (анализ сильных и слабых сторон) – уточнение 

сильных и слабых сторон деловых способностей компаний алтайского кластера, 

понимание которых необходимо для реализации открывшихся перспектив со 

стороны центра кластерного развития:  

Сильные стороны 

Клиентура и каналы распределения:  

 В алтайском кластере присутствуют якорные компании с 

устоявшимися связями с потребителями, 

 Среди клиентов компаний кластера имеются крупные заказчики и 

государственные компании, 

 У большинства компаний имеется огромный потенциал и задел в 

развитии инновационных конкурентных на мировом рынке продуктов; 

Конкуренты: 

 Текущая деятельность и продукция большинства компаний 

алтайского кластера имеет конкурентные преимущества перед аналогами, 

 Объединение в кластер позволит за счет эффекта масштаба в работе 

с поставщиками и потребителями получить дополнительные преимущества 

перед конкурентами, 

 Доступный и более дешевый качественный кадровый ресурс по 

отношению к другим конкурентам, в частности расположенных в ЦФО, 

 Основные логистические потоки направлены по направлению из 

ЦФО в Алтайский край, что снижает издержки и позволяет получить 

дополнительные преимущества доставки продукции в ЦФО и другие регионы 

РФ; 

Поставщики: 

 У большинства компаний алтайского кластера уже имеются 

долгосрочных договоренности с поставщиками сырья, 

 Объединение в кластер должно позволить за счет более высоких 

объемов закупок различного вида сырья для группы компаний в кластере 

получить дополнительные скидки и более надежные юридические гарантии от 

поставщиков. 

Дополнительно (подчеркнуто Центром кластерного развития) 

 Производственные ресурсы (уровень износа основных 

производственных фондов предприятий кластера не превышает 30 %) 

 Наличие научно-технических подразделений на предприятиях 

кластера 
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 Кадровый потенциал (система непрерывной подготовки кадров на 

базе ССУЗов и ВУЗов) 

 Качество выпускаемой продукции по сравнению с мировыми 

аналогами 

 Научный потенциал (2 ВУЗа, 1 НИИ, комплекс прикладных наук) 

 Стабильная дилерская сеть 

Слабые стороны 

Клиентура и каналы распределения:  

 Географическая удаленность алтайского кластера от рынка ЦФО, 

других регионов, необходимость организации качественных логистических 

каналов, 

 Необходимость создания инжинирингового центра, который бы 

являлся дополнительным связующим звеном в области внедрения новых 

технологий в производство, сертификации производственных процессов и 

продукции на внутреннем и международном рынках; 

Конкуренты: 

 Недостаточное количество финансовых ресурсов и компетенций для 

полноценного НИОКР и создания продуктов с инновационными 

потребительскими характеристиками на мировом рынке полимерных 

композиционных материалов, 

 Недостаточный уровень проникновения на мировые рынки, 

необходимость повышения общего уровня по таким направлениям, как 

сертификация, патентование, маркетинг инновационных продуктов и т.д.; 

 

Поставщики: 

 Текущая работа со многими поставщиками требует дополнительных 

ресурсов по определению и получению гарантий надежности качества и 

бесперебойности поставок. 

Возможности  

Рыночные и экономические: 

 Использование огромного потенциала быстрорастущего 

российского и мирового рынка, 

 Использование фактора девальвации рубля, как фактора 

снижающего производственные издержки, 

 Использования развитой нефтехимической инфраструктуры РФ для 

кооперации и производства полимерных композитных материалов; 

Коммерческие: 

 Возможность партнерств с имеющимися технологическими 

лидерами в области коммерческого НИОКР полимерных композитных 

материалов, в частности компания Апатэк, г. Дубна; 

Геополитические: 
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 Использование инструментов государственной поддержки 

(макрокурса РФ на поддержку бизнеса, создание кластеров и сегмента 

полимерных  композитов) для получения конкурентных преимуществ, 

дополнительных ресурсов по направлениям развития кластера, возможности 

поддержки кооперации участников кластера по следующим направлениям: 

 С другими участниками кластера для достижения масштаба 

(комплексного предложения) в работе с поставщиками и клиентами, 

 С представителями регионального центра инжиниринга для поиска 

и внедрения новых технологий, а также для наладки производственных 

процессов, 

 С разработчиками новых технологий, 

 С представителями сертификационных центров, 

 С патентными и юридическими компаниями, 

 С маркетинговыми компаниями, 

 С провайдерами образовательных и кадровых сервисов, 

 С провайдерами сервисов в области коммерциализации технологий 

и продажи продукции, 

 С инвесторами и профессиональными сервисами по подготовке 

компаний к работе с инвесторами, 

 С центром кластерного развития для координации 

вышеупомянутого и продвижения законодательных инициатив. 

Угрозы 

Рыночные и экономические: 

 Удорожание сырья, 

 Снижение инвестиционной привлекательности РФ и региона, 

невозможность привлечь необходимое количество частных инвестиций; 

 

Коммерческие: 

 Более агрессивная политика мировых лидеров по выходу на 

Российский рынок и лоббирование своих интересов на западных рынках, в 

частности, за счет создания барьеров в сертификации продукции участников 

кластера на мировых ранках, 

 Падение спроса на продукцию кластера в случае мирового 

изменения  конъюнктуры рынка и финансового кризиса; 

 

Геополитические: 

 Снижение запланированной активности и мер государственной 

поддержки (макрокурса РФ на поддержку бизнеса, создание кластеров и 

сегмента полимерных  композитов), связанное с общей экономической 

ситуацией, изменением мировой конъюнктуры и т.д. 
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В результатах анализа указаны только те факторы, которые могут 

повлиять на возможности получения прибыли участниками алтайского кластера 

полимерных композитных материалов. 

 

Рекомендации.  

Участникам алтайского кластера рекомендуется периодически заново 

оценивать внутренние сильные и слабые стороны компаний кластера, 

изменения внешней среды. Есть несколько путей дальнейшего развития: 

реализация возможностей имеющимися средствами или поиск более 

привлекательных перспектив, для достижения которых потребуются особые 

компетенции. Большое значение имеют рабочие отношения между компаниями 

кластера, как весьма существенный фактор внутренней среды.  

Графическое резюме SWOT – анализа представлено на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – SWOT – анализ кластера 

 

Управление рисками осуществляется как на этапе формирования стратегии 

кластера, так и при ее реализации, на всех уровнях управления и по всем 

функциональным и проектным направлениям. Основные риски кластера и 

механизмы их компенсирования представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Основные механизмы компенсирования угроз и рисков 

Риск Мероприятия и механизмы по предотвращению 

риска 

Риск ограничения 

(прекращения) поставок 

из-за рубежа ключевых 

сырьевых компонентов  

Диверсификация поставок, расширение состава 

поставщиков из-за рубежа, создание финансовых 

резервов, организация особых кредитных линий на 

случай непредвиденных затрат, создание страховых 

запасов ключевых материалов и комплектующих, 

создание новых производственных мощностей по 

производству новых современных материалов  

Риск уменьшения спроса 

на продукцию кластера 

внутри страны и за 

рубежом 

Диверсификация производства путем расширения 

числа используемых или готовых к использованию 

технологий и видов продукции кластера, 

диверсификация поставок, постоянный сбор и 

актуализация информации о возможных 

потребителях, их намерениях,  установление 

некоммерческих связей с реальными и 

потенциальными потребителями, расширение и 

поддержание личных контактов с потребителями. 

Риск вытеснения с 

рынка продукции 

кластера в долгосрочной 

перспективе (со стороны 

товаров-заменителей) 

Диверсификация источников научно-технической 

информации, постоянный сбор и актуализация 

информации о завершенных исследованиях, научном 

оборудовании, современных технологиях, 

установление и расширение прямых контактов с 

исследователями и потенциальными потребителями 

инноваций, использование внешних экспертных и 

маркетинговых фирм, организации 

целенаправленной работы по повышению уровня 

квалификации и добросовестности руководящих 

кадров предприятия, привлечение 

высококвалифицированных экспертов. 

Риск изменения 

предпочтений 

потребителей на рынках 

продукции кластера в 

пользу продукции 

зарубежных 

производителей 

Расширение круга потребителей, как за рубежом, так 

и отечественных, диверсификация производства 

путем расширения технологий и видов продукции, 

диверсификация поставок, постоянный сбор и 

актуализация информации о возможных 

поставщиках  
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Риск Мероприятия и механизмы по предотвращению 

риска 

Риск недостаточности 

материально-

технической и кадровой 

базы 

Создание резервных фондов, привлечение 

ответственных инвесторов, повышение 

технологической дисциплины, своевременное 

обслуживание оборудования, внедрение 

контрактных форм найма и оплаты труда. 

Риск внедрения 

результатов НИОКР в 

серийное производство 

Широкое использование высококачественных систем 

автоматизированного проектирования, качественная 

подготовка бизнес-плана в части экономического 

обоснования,  работа с потенциальными 

потребителями. 

Риск патентной 

незащищѐнности 

 

Привлечение постоянных или временных 

высококвалифицированных специалистов по 

патентной информации, создание и использование 

качественных баз данных, и обеспечение доступа к 

федеральным базам данных, повышение 

квалификации разработчиков продуктов и их 

создателей. 

Риск незаключения 

договоров 

 

Диверсификация производства и структуры сбыта, 

создание и актуализация базы данных по возможным 

потребителям продукции, активное использование 

всех форм маркетинга, поиск технологий и методов 

улучшения качества продукции, разработка 

долгосрочной стратегии производства и 

информирование о ней потенциальных 

потребителей, освоение гибких технологий 

маркетинга, позволяющих легко подключаться к 

новым секторам рынка 

Риск неверного 

прогнозирования 

ситуации 

 

Риск будет снижаться внедрением стратегического и 

перспективного планирования развития кластера, 

созданием сквозной системы сбора и анализа 

исходной информации, прогнозирования и принятия 

стратегических решений, выделением средств на эти 

цели, приглашением профессиональных 

консультантов по маркетингу и управлению, 

повышением квалификации административно-

управленческого персонала  
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Риск Мероприятия и механизмы по предотвращению 

риска 

Риск неполучения 

внешних инвестиций и 

кредитов 

 

Риск планируется снижать организацией 

целенаправленного маркетинга, в том числе 

всестороннего информирования потенциальных 

потребителей и инвесторов о наиболее 

благоприятных сторонах продукции кластера и о 

предприятиях в целом.  
 

 

1.1.3 Ключевые показатели развития кластера 

 

Выявленные при анкетировании предприятий-участников кластера 

проблемы отрасли и существующие в регионе возможности позволили 

сформировать три основные направления развития и стратегические кластерные 

проекты:  

1. Развитие сектора исследований и разработок; 
2. Развитие производственного потенциала; 

3. Развитие системы подготовки кадров. 

Ключевые показатели развития территориального инновационного 

комплекса, в ходе реализации программы и кластерных проектов до 2020г., 

представлены в таблице 3. 
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Таблица 3  

Ключевые показатели развития кластера 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Развитие сектора исследований и разработок 
Численность персонала предприятий и  

организаций-участников  кластера,  занятого  

исследованиями  и разработками  с нарастающим 

итогом 

чел. 83 111 120 130 142 153 164 

Объем финансирования НИОКР, выполняемых 

базовыми вузами и научными организациями с 

нарастающим итогом 

млн. 

руб. 
3 5 16 27 38 49 60 

Количество публикаций в 

российских/зарубежных научных журналах   с 

нарастающим итогом 
шт. 5 10 13 16 19 24 30 

Количество патентов и свидетельств на 

программные разработки, оформленные в 

Роспатенте  с нарастающим итогом 
шт. 2 5 7 10 12 13 15 

Ожидаемый объем частных  инвестиций в 

развитие исследований и разработок в текущем 

году 

млн. 

руб. 
0 205 102 225 263 165 175 

Развитие производственного потенциала 
Количество разработанных и внедренных в 

производство продуктов   с нарастающим итогом 
 1 5 10 15 20 25 30 

Количество разработанных и внедренных в 

производство технологий  с  нарастающим 

итогом 
 0 1 3 5 7 9 10 

Количество созданных производственных 

проектов с нарастающим итогом 
 0 0 1 2 3 4 5 

Ожидаемый  объем  совокупной  выручки  

предприятий-участников  кластера  от  продаж  

несырьевой  продукции  на внутреннем и 

млн. 

руб. 
1500 1600 3250 4900 5900 7500 8100 
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внешнем рынке (в том числе малых и средних 

предприятий-участников кластера)   с 

нарастающим итогом 

Ожидаемая  доля  продукции  кластера  в  объеме  

мирового рынка 
% 0,006 0,007 0,009 0,01 0,012 0,015 0,02 

Ожидаемая  доля  малых  инновационных  

предприятий-участников в экономике кластера  с 

нарастающим итогом 

% 

 
8 10 12 15 20 25 30 

Ожидаемая  доля  работающих  на  малых  

предприятиях-участниках  кластера  от  общей  

численности  занятых  на предприятиях и 

организациях-участниках кластера   

% 4 5 7 9 11 13 15 

Развитие системы подготовки кадров 
Ожидаемое общее число рабочих мест с уровнем 

заработной платы,  превышающим  на  100%  

средний  уровень  в  регионе базирования  

кластера,  на  предприятиях  и  организациях-

участниках кластера  с нарастающим итогом   

чел 900 950 1000 1100 1200 1300 1500 

Ожидаемая  выработка на  одного  работника  в  

среднем  по предприятиям и организациям-

участникам кластера  

млн. 

руб/чел 
1,7 1,8 2,0 2,3 2,5 2,7 3,0 

Количество сотрудников, проходящих 

переподготовку  с нарастающим итогом 
чел 10 60 80 110 120 150 600 

Количество сотрудников базовых кафедр 

ведущих вузов   с нарастающим итогом 
чел 25 27 30 33 36 38 40 



1.2  Производственная стратегия развития кластера  

 

1.2.1 Описание имеющегося производственного потенциала 

предприятий-участников кластера 
 

ООО «Бийский завод стеклопластиков» – относится к субъекту 

среднего предпринимательства и является одним из крупных российских 

предприятий по разработке, производству полимерных композитных изделий 

для строительной отрасли, электроэнергетической отрасли, добычи полезных 

ископаемых, а также товары народного потребления. Предприятие имеет 

разносторонние взаимодействия с известными компаниями России, 

Белоруссии, Казахстана, Германии.  

ООО «Бийский завод стеклопластиков» производит продукцию: 

Строительного назначения: уникальный энергоэффективный крепеж, 

применяемый для крепления теплоизоляции в различных фасадных, 

кровельных и трехслойных системах.  

Для добычи полезных ископаемых: стеклопластиковые насосные 

штанги, шахтный анкер. 

Для электроэнергетики: производство стеклопластиковых стержней, 

труб для изготовления полимерных электрических изоляторов.  

Широко назначения: цилиндрические трубы различных диаметров, 

толщиной стенок и углом армирования, а также изделия неправильной 

формы на базе тел вращения. 

Товары народного потребления: штекерные спиннинги, бортовые и 

зимние удилища, весла, лыжные палки, горнолыжные палки, хоккейные 

клюшки. 

ЗАО НПП «Алтик» – относится к субъекту малого 

предпринимательства. Научно-производственное предприятие создано в 1991 

году в результате конверсии НПО «Алтай». В состав предприятия вошли 

специалисты: по разработке изделий из стеклопластика; по разработке 

технологических процессов и изготовлению изделий из стеклопластика; по 

разработке нестандартного оборудования и оснастки для производства 

изделий из стеклопластика. Продукция ЗАО НПП «Алтик» хорошо известна 

в России и востребована на предприятиях различных отраслей в более чем 30 

крупных городах России. 

Научно-производственное предприятие «Алтик» изготавливает изделия 

из стеклопластика в диапазоне диметров от 40 мм до 315 мм, длиной до 6500 

мм, а с заводскими стыками - до 12000 мм.  

Предприятие выпускает продукцию для:  

Угольной отрасли: стеклопластиковые трубы и фитинги для шахт, 

рудников, горно-обогатительных комбинатов. 

Нефтяной отрасли: насосно-компрессорные трубы, линейные трубы, 

обсадные трубы, временные быстросборные трубопроводы, корпуса 

геофизических приборов. 

Для электроэнергетики: несущие элементы опорных изоляторов.  
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Для ЖКХ и сельского хозяйства: трубы обсадные для водоподъемных 

скважин, трубы насосные, трубы водопроводные, трубы канализационные, 

трубы вентиляционные. 

ЗАО ПО «Спецавтоматика» - относится к субъекту среднего 

предпринимательства, предприятие, ведущее в течение 40 лет деятельность 

на рынке противопожарной безопасности, входит в научно-

производственный комплекс наукограда Бийска. Это единственное 

предприятие в России, выпускающее наиболее полный спектр оборудования 

для автоматических систем пожаротушения и охранно-пожарной 

сигнализации - более 300 наименований. Уникальность предприятия еще и в 

том, что кроме готовых изделий, оно предлагает комплексное решение по 

обеспечению объектов инженерными системами безопасности, начиная от 

выдачи коммерческого предложения на проектирование, заканчивая сдачей 

объекта под «ключ», а также гарантийным и постгарантийным  

обслуживанием. Предприятие производит более 400 изделий водяного, 

водопенного пожаротушения и охранной сигнализации. 

ООО «Трубопласт-А» – относится к субъекту малого 

предпринимательства и является крупнейшим в Сибирском регионе 

производителем полиэтиленовых труб для строительства подземных 

газопроводов,  водопроводов, коммуникационных систем диаметром от 20 до 

450 мм из полиэтилена марок ПЭ80 и ПЭ100 отечественного и импортного 

производства.  

 Торгово-Промышленная Группа «Росал» – относится к субъекту 

малого предпринимательства. Является динамично развивающейся 

компанией, которая начала свою деятельность в 2010 году, занимаясь 

переработкой и производством гранулы. К 2012 году стала единственной 

компанией в Западно-Сибирском регионе, производящей трубы из 

поливинилхлорида, и одной из лидирующих  в производстве трубы из ПЭ. В 

2013 году компания входит в тройку производителей напорной трубы НПВХ 

и фитингов к ней. Компания занимается инновационной деятельностью, в 

результате чего, на рынок выводятся новые продукты. Продукция компания 

поставляется по всей территории России, страны СНГ.  

Предприятие производит следующую продукцию: 

Для сферы ЖКХ: трубы ПВХ для наружной и внутренней канализации, 

напорные трубы и фитинги ПВХ.  

Строительного назначения: гофрированные полиэтиленовые трубы 

ПНД, ПВД для прокладки электропроводки внутри помещения, трубы ПВХ 

для каркасно-монолитного строительства, полиэтиленовые трубы для подачи 

питьевой воды. 

Для строительства линий связи: трубы ПВХ гладкие жесткие для 

прокладки сети ШПД, трубы ПНД  для прокладки в траншею или 

бестраншейной прокладки  методом ГНБ. 

Для водозаборных и нефтяных скважин: обсадные трубы ПВХ, 

благодаря инновационным разработкам компании была получена 

дополнительная герметизация резьбового соединения и улучшенные 
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прочностные характеристики трубы, что позволяет использовать данную 

продукцию на крупногабаритных буровых установках. 

Товары народного потребления: производство поливочных шлангов 

ПВХ и парников из полимерных дуг. 

ООО «Полимерпласт» – входит в пятерку крупнейших 

производителей изоленты ПВХ в России и СНГ. Ведущим направлением 

деятельности является производство производство электро- и 

гидроизоляционных липких лент из пластифицированного 

поливинилхлорида и полиэтилена. Стратегическое направление 

деятельности: оптимизация технологии переработки вторичных полимеров, 

рециклинга пластика. 

Анкеты предприятий - якорных участников кластера находятся в 

приложении №2. 

. 

По результатам интервью с компаниями-участниками кластера о 

перспективных разработках продукции были получены следующие ответы: 

o Разработка и производство элементной базы и комплекса 

технических средств автоматического пожаротушения из композиционных 

материалов и нанокомпозитов для оснащения зданий и сооружений в сфере 

строительства; 

o Разработка полимерных рецептур для производства труб 

(экологическое направление); 

o Инженерные решения по герметизации стыков труб; 

o  Разработка технологии производства трубы со вспененным 

слоем, аддаптирование технологии производства  для  больших диаметров;  

o Разработка технологии производства трубы высокого давления 

(до 20 атм) в качестве аналога металлических труб для нужд водоканала;  

o Разработка технологии производства трубы для горячего 

водоснабжения; 

o Разработка новых, технологичных, конкурентоспособных 

изделий для строительной, нефтегазовой, энергетической отрасли 

экономики; 

o Изготовление изделий из КМ большого диаметра и фасонины для 

труб; 

o Оптимизация технологии переработки вторичных полимеров, 

рециклинга пластика; 

o Комплексная программа по созданию в Алтайском регионе 

производств материалов и изделий из нерудных горных пород 

(Теплоизоляционные полимерные композиционные материалы, армирующие 

наполнители для ПКМ); 

o Изделия из Древесно-полимерного композита; 

o Композитные опоры воздушных линий электропередач 

(завершение НИОКР, отработка технологии, освоение серийного выпуска, 

создание специализированного комплекса для производства опор); 

o Стеклопластиковый дегазационный трубопровод для угольных 
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шахт (расширение номенклатуры продукции, наращивание объемов 

производства); 

o Стеклопластиковые корпуса ракетных двигателей твердого 

топлива с улучшенными баллистическими характеристиками (продолжение 

НИОКР, отработка технологии, изготовление прототипов, проектирование и 

изготовление производственного комплекса для серийного выпуска); 

o Композитные немагнитные радиопрозрачные кожухи и корпуса 

для геофизических приборов глубинного исследования скважин (расширение 

эксплуатационного диапазона температур свыше 150 градусов и давлений 

свыше 120 МПа); 

o Композитные газовые баллоны высоких и сверхвысоких 

давлений (продолжение НИОКР, освоение серийного производства); 

o Стеклопластиковые трубы для нефте- и газодобывающей отрасли 

(НИОКР, сертификация, освоение производства). 

По результатам анкетирования компаний-участников кластера  

выявлены проекты, и виды продукции, имеющие наилучшие перспективы 

коммерческого роста.  

Одним из критериев оценки перспективности направления явилась 

возможность увеличить в складывающихся условиях кластерной работы 

объемы текущего производства и сбыта в 5 раз менее чем за 6 лет. Данную 

оценку участники кластера проводили самостоятельно. Ниже приведен 

перечень проектов, имеющих потенциал кратного увеличения производства: 

 Элементная база и комплекс технических средств 

автоматического пожаротушения из композиционных материалов и 

нанокомпозитов для оснащения зданий и сооружений в сфере строительства;  

 Дегазационные сети для угольных шахт; 

 Полимерные трубы для холодного и горячего водоснабжения; 

 Изделия из композиционных материалов большого диаметра и 

фасонины для труб; 

 Электро- и гидроизоляционные липкие ленты; 

 Инновационная полимерная композитная продукция 

строительного назначения. 

Дополнительными важными критериями явились оценка потенциала 

рынка и оценка темпов роста целевых рынков указанных выше проектов. 

Данные параметры оценивались экспертно Исполнителем, по аналогии с 

известной международной методикой построения матрицы the Boston 

Consulting Group.  Результаты проведенного анализа представлены на 

рисунке 3. 

Приоритетными видами продукции кластера, имеющими наилучшие 

рыночные перспективы, являются виды продукции представленные в 

секторах: 

Сектор I. Быстрый рост - большой рынок:  

Полимерные трубы, 

Композитная продукция строительного назначения, 
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Переработка полимеров; 

Сектор II. Быстрый рост – средняя емкость рынка: 

Средства пожаротушения; 

Сектор III. Средний рост – большая ѐмкость рынка:  

Электро- и гидроизоляционные липкие ленты, 

Изделия из композитных материалов большого диаметра и фасонины 

для труб. 

 
Рисунок 3 – Ранжирование видов продукции кластера, имеющих наилучшие 

рыночные перспективы, в зависимости от темпов роста рынка и текущих 

объемов целевого рынка. Наилучшие рыночные перспективы имеют 

проекты, представленные в секторах I, II и III.  

 

Одним из перспективных направлений развития кластера является 

производство труб. Композитные трубы не подвержены коррозии, имеют 

малую массу при высоких прочностных характеристиках и устойчивы к 

агрессивным средам. Кроме этого, монтаж композитных трубопроводов 

требует меньше трудозатрат. Драйвером роста данной отрасли являются 

спрос со стороны нефтегазовой отрасли, см. Совещание от 18 февраля 2014 г. 

ОАО «Газпром», ООО «УК «Роснано» и Холдинговой компании «Композит» 

по обсуждению реализации НИР и ОКР по внедрению композитного 

газопровода [http://www.hccomposite.com/press/news/2477/] и спрос на трубы малого 

диаметра в ЖКХ (Сценарный прогноз развития рынка полимерных 

полипропиленовых и металлопластиковых труб в 2009-2020 г. ООО 

"ЭКСТРУЗИОННЫЕ МАШИНЫ" [http://www.meto.ru/analiz/scen_09.htm]). 
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1.2.2 Определение целевых объемов производства основных видов 

продукции 

 

Рассматривая объемы производства основных видов продукции 

участников кластера, следует отметить положительную и стабильную 

динамику роста объемов производства, начиная с 2010 года (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Динамика объемов производства участников кластера 

 

Учитывая повышенный спрос отдельных отраслей промышленности к 

использованию композиционных материалов, предприятия-участники 

кластера ведут непрерывный процесс обновления и совершенствования 

основных фондов не только в технологическом аспекте, но и в разрезе 

создания опытно-экспериментальных (лабораторных) площадок на своей 

базе. Обновление испытательного и технологического парка оборудования 

осуществляется как за счет собственных средств, так и за счет различных 

форм государственной поддержки, реализуемых на территории региона. 

В целом, состояние основных производственных фондов якорных 

предприятий-участников кластера характеризуется как удовлетворительный. 

Большинство предприятий являются молодыми, динамично развивающимися 

компаниями. И в настоящее время идет активный рост уровня 

производственных фондов. Уровень износа основных производственных 

фондов составляет не более 30%. 

Основные компетенции, конкурентные преимущества участников 

кластера, а также оценка уровня конкурентоспособности на российском и 

мировом рынках сведены в таблице 4. 
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Таблица  4 

Сводные характеристики конкурентоспособности основных участников кластера 

 
Участник 

кластера 

Основные компетенции Конкурентные преимущества Уровень 

конкурентоспособности 

На рынке 

РФ 

На 

мировом 

рынке 

ООО 

«Бийский 

завод 

стеклопластик

ов» 

 завод производит уникальный 

энергоэффективный крепеж, применяемый для 

крепления теплоизоляции в различных 

фасадных, кровельных и трехслойных системах; 

 производство стеклопластиковых 

стержней, труб для изготовления полимерных 

электрических изоляторов; 

 цилиндрические трубы различных 

диаметров, толщиной стенок и углом 

армирования, а также изделия неправильной 

формы на базе тел вращения; 

 товары народного потребления  

 высокий уровень автоматизации 

производства; 

 высокий удельный вес инновационных 

продуктов, работ, услуг в общем объеме 

товаров собственного производства; 

 на предприятии работает 

высококвалифицированный персонал; 

 наличие собственной научно-

исследовательской лаборатории; 

 профессиональная группа логистики; 

 при изготовлении продукции 

применяются оригинальные тех. решения, 

повышающие конкурентоспособность за счет 

эксплуатационной привлекательности, 

универсальности и экономических 

характеристик, которые не только не 

уступают лучшим зарубежным аналогам, но и 

превосходят их. 

Высокий Высокий 
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Участник 

кластера 

Основные компетенции Конкурентные преимущества Уровень 

конкурентоспособности 

На рынке 

РФ 

На 

мировом 

рынке 

ЗАО НПП 

"Алтик" 

 стеклопластиковые трубы и фитинги для 

шахт, рудников, горно-обогатительных 

комбинатов, нефтяной отрасли и 

электроэнергетики 

 стеклопластиковые трубы 

электротехнического назначения: несущие 

элементы опорных изоляторов; 

 стеклопластиковые трубы для ЖКХ 

 обладает уникальным оборудованием, 

разработанным на базе предприятия, 

технологиями, специалистами высокого 

уровня; 

 впервые в России и в Мире, совместно 

с НППГА "Луч", разработан и изготовлен на 

предприятии стеклопластиковый корпус для 

каротажа в процессе бурения; 

 продукция сертифицирована и впервые 

в России получены Разрешения Федеральной 

службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору. 

Высокий Высокий 

ЗАО «ПО 

«Спецавтомат

ика» 

 оросители, узлы управления, пожарные 

извещатели, приборы контроля и управления, 

установки автоматического пожарного тушения, 

комплексные системы автоматического 

пожаротушения 

 единственное предприятие в России, 

выпускающее наиболее полный спектр 

оборудования для автоматических систем 

пожаротушения и охранно-пожарной 

сигнализации; 

 современная проектно-конструкторская 

и опытно-экспериментальная база; 

 новые технические решения, 

реализованные в разработанных агрегатах, 

защищены патентами и авторскими 

свидетельствами; 

 развитая система технической 

поддержки производимой продукции 

Высокий Высокий 
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Участник 

кластера 

Основные компетенции Конкурентные преимущества Уровень 

конкурентоспособности 

На рынке 

РФ 

На 

мировом 

рынке 

ООО 

«Трубопласт-

А» 

 производство полиэтиленовых труб для 

строительства подземных газопроводов,  

водопроводов, коммуникационных систем 

диаметром от 20 до 450 мм из полиэтилена 

различных марок отечественного и импортного 

производства 

 большое количество потребителей 

продукции в региональных сегментах 

нефтегазовой и гражданской продукции; 

 современное технологическое 

оборудование, позволяющее выпускать 

изделия, соответствующие мировым 

стандартам. 

Высокий Высокий 

ООО ТПГ 

«Росал» 

 производство труб ПВХ для 

строительства водопроводов, 

коммуникационных систем, канализации, 

обсадных скважин диаметром от 16 до 315 мм 

из ПВХ и ПЭ 

 единственный производитель труб НПВХ 

в Сибирском ФО; 

   высокий уровень автоматизации 

производства; 

 высокий удельный вес инновационных 

продуктов, работ, услуг в общем объеме 

товаров собственного производства; 

 при производстве продукции 

применяются инновационные технологии, 

позволяющие повысить 

конкурентоспособность за счет качественных 

и количественных характеристик продукции.    

Высокий  Высокий 

ИПХЭТ СО 

РАН  

 развитие методологии и синтез 

высокоэнергетических соединений, 

биоразлагаемых полимеров; 

 создание новых материалов, в том числе 

композиционных, теплоизоляционных и 

конструкционных; 

 создание научных основ химико-

энергетических технологий, включая 

разработку технологического оборудования. 

 высокий уровень наукоемкости 

продукции; 

 большой опыт проведения НИОКР; 

 на предприятии работает 

высококвалифицированный персонал; 

 одна из лучших в России научно-

исследовательская база. 

Высокий Высокий 
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Основные перспективы усиления конкурентоспособности предприятий 

полимерного композитного кластера связаны: 

1. С инфраструктурными ограничениями: 

 отсутствие современного транспортно-логистического комплекса,   

удаленность железнодорожных путей от расположения предприятий кластера; 

 недостаточная мощность электроснабжающих сетей, ветхость 

некоторых объектов инженерной инфраструктуры; 

 нехватка производственных и складских помещений, а также 

помещений для размещения необходимых инженерных служб; 

 отсутствие на территории базирования кластера объектов 

инновационной инфраструктуры, а именно, центра прототипирования, центров 

технологической компетенции по некоторым направлениям деятельности 

кластера; 

 отсутствие современных лабораторных комплексов, позволяющих 

проводить на мировом уровне научно-исследовательские работы в области 

исследования свойств полимерных композиционных материалов. 

2. С производственными ограничениями: 

– технологическая отсталость отечественного производства исходных 

компонентов (смолы и армирующие наполнители);   

 отсутствие в необходимом количестве сырья.   

 недостаточный уровень научно-исследовательских работ в области 

разработки материалов специального назначения. Данная проблема может быть 

решена созданием инновационных производств на территории базирования 

кластера с использованием мер поддержки в рамках технопарка «Бийск» и 

федеральных целевых программ;  

 дороговизна технологического оборудования.  

3. С ограничениями сбыта продукции 

– непризнание сертификата Российской продукции международным 

рынком. 

Интеграция научно-производственных возможностей позволяет 

реализовывать совместные проекты, привлекая значительные объемы 

инвестиций, в том числе за счет федеральных целевых программ. ЗАО НПО 

«Алтик» является одним из ключевых предприятий  кластера, развивающим 

направление по разработке композитных немагнитных радиопрозрачных 

кожухов и корпусов для геофизических приборов глубинного исследования 

скважин (расширение эксплуатационного диапазона температур свыше 150 

градусов и давлений свыше 120 МПа), внедряющим новые технологии. Кроме 

этого, на предприятии  в настоящее время ведутся разработки по созданию 

специализированного комплекса для производства Композитные опоры 

воздушных линий электропередач. 
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ЗАО «ПО «Спецавтоматика»» занимается разработкой и производством 

элементной базы и комплекса технических средств автоматического 

пожаротушения из композиционных материалов и нанокомпозитов для 

оснащения зданий и сооружений в сфере строительства на территории субъекта 

Российской Федерации относится к приоритетному направлению: безопасность 

и противодействие терроризму.  

Инвестиционные проекты производства полимерных 

композиционных материалов на период 2014 – 2020 гг., представленные в 

Приложении №1 (Паспорта инвестиционных проектов предприятий – 

участников кластера). Финансовый план этих проектов приведен в 

приложении №4. 

 

1.2.3 Проблемы и «узкие места» в развитии производственного потенциала, 

оказывающие существенное влияние на перспективы развития кластера 

 

Ключевые проблемы развития полимерного композитного кластера 

отрасли в целом: 

- технологическая отсталость отечественного производства исходных 

компонентов (смолы и армирующие наполнители), так и конечных продуктов - 

композитов и изделий (конструкций) из них; 

- практически полное отсутствие отечественного оборудования для 

производства композитов; 

- недостаточная координация государственной политики в 

стимулировании спроса на применение инновационных материалов и развитии 

инновационных производств; 

- отсутствие действующей и работоспособной системы технического 

регулирования, отсутствие современных стандартов, регламентирующих 

производство, оценку соответствия и применение композитов; 

- недостаток современной исследовательской и испытательной базы, в том 

числе центров коллективного пользования для предприятий отрасли; 

Также очевидна нехватка бюджетных средств, потребность в которых 

растет в связи с необходимостью технического и технологического 

перевооружения отрасли, подготовки  высококвалифицированных кадров, 

коммерциализацией  новейших разработок. 
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1.2.4 Необходимая производственная и коммунальная инфраструктура 

 

Основные проблемы и «узкие места» в развитии инфраструктуры на 

территории базирования кластера рассмотрены в таблице 5. 

 

Таблица5 

Проблемы и «узкие места» в развитии инфраструктуры на территории 

базирования кластера 

Проблемы и «узкие места» 

развития инфраструктуры 

Задачи по развитию инфраструктуры 

транспортная инфраструктура 

 несоответствие ранее 

построенных внутригородских дорог 

стандартам;  

 ежегодное  возрастание 

транспортной нагрузки на дорожную 

сеть города и  как следствие 

ухудшение состояния автодорог 

города и экологической обстановки; 

 недофинансирование дорожного 

хозяйства – ремонт и содержание 

дорог осуществляется не по нормам, 

а исходя из количества имеющихся в 

бюджете города средств 

Строительство транспортных развязок и  

внутригородских дорог для разгрузки 

участков с наибольшей интенсивностью 

движения автотранспорта. 

Повышение пропускной способности 

«узких участков» за счет увеличения 

числа полос движения и использования 

обочин.  

Обеспечение соответствия социальным 

стандартам обслуживания, зависимым 

от транспортной инфраструктуры. 

энергообеспечение 

 Низкий КПД локальных 

источников теплоэнергии и 

неполная загруженность ТЭЦ. 

 Высокие потери тепла в тепловых 

сетях. 

  Низкий уровень газификации 

производственных площадок. 

 

 реконструкция и модернизация 

технологического оборудования систем 

электроснабжения города, внедрение 

энергосберегающих технологий; 

 повышение энергоэффективности 

системы теплоснабжения путем 

оптимизации гидравлических режимов 

и снижения 

система водоснабжения и водоотведения 

 плохое техническое состояние 

объектов водоснабжения и 

водоотведения, связанное с износом 

коммуникаций, которые не отвечают 

нормативным требованиям.  

 широкое использование принципов 

частно-государственного партнерства 

при развитии инженерной 

инфраструктуры. 

 

образовательная инфраструктура 

– Существующая сеть дошкольного – Внедрение инновационной 
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образования не обеспечивает 

удовлетворение спроса на услуги 

дошкольных образовательных 

учреждений.  

– Необходимость существенной 

модернизации информационно-

коммуникационных систем 

образовательной сферы города. 

 

деятельности в сфере образования, 

новых элементов содержания 

образования и систем воспитания,  

– Подготовка специалистов в сфере 

профессионального образования, 

обеспечивающих формирование 

кадрового и научного потенциала в 

соответствии с основными 

направлениями развития  кластера. 

 

1.2.5 Описание основных мер по развитию производства и производственной 

инфраструктуры  

 

Меры по развитию производства и производственной инфраструктуры 

выработаны на основании мировой практики и понимания текущего статуса 

развития производственной инфраструктуры предприятий Алтайского 

полимерного композитного кластера (рисунок 5).  

 

 

2014г. 2014-2020г. 
2015-

2017гг. 

2017-

2018гг. 

2018-

2019гг. 

2019-

2020гг. 

 

Рисунок 5 – Производственная стратегия кластера по годам 

 

В первую очередь, развитие инновационных компаний, в том числе малых 

и средних можно сегментировать на три типа: 

1. Независимые малые инновационные компании, или startup – проекты 

(новые проекты); 

2. Малые инновационные компании, в которых крупная якорная компания 

имеет контрольный пакет, spinoff – компания (производные проекты крупных 

якорных компаний); 

3. Масштабные коммерческие разработки крупных компаний продуктовой 

линейки или сложного продукта, которые ведутся в рамках общей деятельности 

компании, как правило, одним из подразделений и департаментами компании. 

Для каждого из вышеперечисленных типов необходима разная 

инфраструктура и меры поддержки.  
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Для первого сегмента, «Независимые малые инновационные компании, или 

startup –  проекты» необходимы инкубаторы и акселерационные программы, 

экспертная и менторская поддержка. Данные компании, с одной стороны, 

являются наиболее уязвимыми, с другой стороны, наиболее перспективными в 

развитии, т.к. они создаются и управляются наиболее мотивированными 

предпринимателями. Из таких компаний вырастают лидеры рынка, но на 

ранних этапах компания не имеет достаточно средств и компетенций.  

Для spinoff – компаний возможно размещение в инкубаторе или 

технопарке, таким проектам интересен весь пул инструментов поддержки, как и 

startup компаниям ранней стадии, за исключением того, что у них, как правило, 

имеется достаточный бюджет и технологическая база, обеспеченные 

материнской компанией. 

Для масштабных коммерческих проектов крупных компаний наиболее 

интересен формат промышленного технопарка с инфраструктурой для 

организации масштабных производств. 

Наиболее оптимальной моделью развития инфраструктуры для 

Алтайского полимерного композитного кластера может стать подход, при 

котором развитие и поддержка независимых, малых инновационных компаний 

и проектов - производных якорных компаний будут сбалансированы.  

 

Потребность производства предприятий-участников кластера выражена в 

основном технологическом оборудовании. Основные технологии, используемые 

при производстве полимерной продукции: инжекционное литьѐ в пресс-форму; 

экструзия; термоформование и др.. 

Требуемое оборудование в большинстве случаев представляет собой 

отдельные экструдеры или экструзионные линии для переработки полимеров. 

Также требуются термопластавтоматы больших размеров, оборудование для 

декора на продукцию, машина заливочная высокого давления, гранулятор 

производительностью 300-400 кг/ч, заливочная машина, установка для 

напыления стеклопластиков, оборудование для автоматизации процесса резки 

пенополистирола с автоматической подачей,  токарный обрабатывающий центр 

с ЧПУ,  пресс с электрообогревом,  резьбонакатной  станок, технологическое 

оборудование для производства ДПК и др. 

Помимо производственного оборудования также требуется и 

лабораторное оборудование: разрывная машина 500 Н,  климатическая камера, 

анализатор ПТР, ручной пресс для вырубки образцов, испытательная разрывная  

машина  с  усилием более 500 кН и возможностью циклического нагружения и 

термостатирования от минус 80 до плюс 600
0
С. 
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1.2.5.1 Создание центров компетенции по отдельным технологическим 

направлениям 

 

Создание центров компетенции по отдельным технологическим 

направлениям или Региональных центров инжиниринга (РЦИ) возможно 

собственными силами и в партнерстве с крупнейшими международными 

компаниями. 

Перечень крупнейших мировых и Российских компаний для создания 

РЦИ кластера представлен ниже. Следующими пунктами обозначены 

проектные направления предприятий – участников кластера, которые 

необходимо учесть при создании РЦИ: 

Проектные направления предприятий-участников кластера, которые 

необходимо учесть при создании РЦИ 

 Разработка и производство элементной базы и комплекса 

технических средств автоматического пожаротушения из композиционных 

материалов и нанокомпозитов для оснащения зданий и сооружений в сфере 

строительства; 

 Разработка полимерных рецептур для производства труб 

(экологическое направление); 

 Инженерные решения по герметизации стыков труб; 

 Разработка технологии производства трубы со вспененным слоем, 

аддаптирование технологии производства  для  больших диаметров;  

 Разработка технологии производства трубы высокого давления (до 

20 атм) в качестве аналога металлических труб для нужд водоканала;  

 Разработка технологии производства трубы для горячего 

водоснабжения; 

 Разработка новых, технологичных, конкурентоспособных изделий 

для строительной, нефтегазовой, энергетической отрасли экономики; 

 Изготовление изделий из КМ большого диаметра и фасонины для 

труб; 

 Оптимизация технологии переработки вторичных полимеров, 

рециклинга пластика; 

 Комплексная программа по созданию в Алтайском регионе 

производств  материалов и изделий из нерудных горных пород 

(Теплоизоляционные полимерные композиционные материалы, армирующие 

наполнители для ПКМ); 

 Изделия из Древесно-полимерного композита; 

 Композитные опоры воздушных линий электропередач (завершение 

НИОКР, отработка технологии, освоение серийного выпуска, создание 

специализированного комплекса для производства опор); 

 Стеклопластиковый дегазационный трубопровод для угольных шахт 
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(расширение номенклатуры продукции, наращивание объемов производства); 

 Стеклопластиковые корпуса ракетных двигателей твердого топлива 

с улучшенными баллистическими характеристиками (продолжение НИОКР, 

отработка технологии, изготовление прототипов, проектирование и 

изготовление производственного комплекса для серийного выпуска); 

 Композитные немагнитные радиопрозрачные кожухи и корпуса для 

геофизических приборов глубинного исследования скважин (расширение 

эксплуатационного диапазона температур свыше 150 градусов и давлений 

свыше 120 МПа); 

 Композитные газовые баллоны высоких и сверхвысоких давлений 

(продолжение НИОКР, освоение серийного производства); 

 Стеклопластиковые трубы для нефте- и газодобывающей отрасли 

(НИОКР, сертификация, освоение производства). 

 

Перечень крупнейших мировых и Российских компаний для создания 

РЦИ Алтайского полимерного композитного кластера определяющих 

потенциал целевых производственных связей предприятий-участников 

кластера 

10 крупнейших мировых производителей композитов по версии 

исследования компании Visiongain от 17 октября 2013 года «The Composites 

Market 2013-2023 - Glass Fibre (GFRP), Carbon Fibre (CFRP) & Aramid Fibre 

(AFRP)» Профайлы этих компаний находятся в Приложении №3  

[http://www.marketresearch.com/Visiongain-v1531/Composites-Glass-Fibre-GFRP-

Carbon-7863290/]: 

 Asahi Fibre Glass Company, 

 China Fibreglass Company, 

 PPG Industries, 

 Saint-Gobain Vetrotex, 

 Chongqing Polycomp, 

 Braj Binani Group, 

 Teijin, 

 Toray, 

 Hexcel, 

 Taishan Fibreglass. 

 

Среди российских компаний большой потенциал инжиниринговой 

деятельности имеют следующие компании: научно-производственное 

предприятие «АпАТэК – Прикладные перспективные технологии», холдинговая 

компания "Композит" – российский вертикально-интегрированный холдинг, 

центр полимерного инжиниринга кластера Республики Татарстан. 
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Центром компетенций в области Инжиниринга и сертификации 

полимерных композитов также является Российское Федеральное 

государственное унитарное предприятие «Центральный 

аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского» — 

крупнейший в мире центр авиационной науки, http://www.tsagi.ru/ . 

 

1.2.5.2 Создание системы мониторинга качества изделий 

 

Создание системы мониторинга качества изделий является необходимым 

звеном успешного развития кластера.  

Международные стандарты имеют большую значимость развития бизнеса 

и международной торговли. В перечень Европейской Экономической 

Комиссии, регулирующий орган Организации Объединенных Наций в области 

экономического и социального развития, область ‗Материалы‘, к которой 

относится полимерная композитная продукция, является областью, в которой 

необходима стандартизация.  

Мировая практика в области стандартизации мировых лидеров 

производителей полимерных композиционных материалов представлена 

международными стандартами, с которыми работают мировые лидеры – 

производители полимерных композиционных материалов. Все стандарты 

можно условно разбить на три основных направления: 

1. Стандарты в области менеджмента качества корпоративного 

управления и производственных процессов: стандарты PMI PMBOK (Свод 

знаний по управлению проектами PMBoK (Project Management Body of 

Knowledge), ISO (International Organization for Standardization) - ISO 9001 

2. Экологические стандарты: стандарты ISO (International Organization for 

Standardization) - ISO 14001.  

3. Стандарты, относящиеся к контролю качества продукции и материалов, 

зависят от конкретной продукции и области ее применения. Примеры 

используемых стандартов: ISO 527 (определение механических свойств при 

растяжении, в том числе для композитов); ISO 14125 (определение изгибных 

свойств пластиковых композитов, армированных волокном); ASTM D3039 / 

D3039M - 08 (стандартный метод испытаний прочностных характеристик 

полимерной матрицы композиционных материалов); ASTM D 3171 - 09 

(стандартный метод испытания композиционных материалов) и т.п.  

 

1.2.6 Мероприятия по развитию производственной кооперации с 

зарубежными партнерами 

 

 участие предприятий кластера в крупнейших международных и 

общероссийских выставках; 

http://www.tsagi.ru/
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 проведение деловых миссий по поиску партнеров для создания 

совместных производств, организаций поставок материалов и комплектующих 

изделий; 

 компенсация части затрат компаниям кластера по проведению 

вышеобозначенных мероприятий за счет средств федерального и 

муниципального бюджета, направляемых на компенсацию затрат на 

осуществление инновационной деятельности;  

 проведение совместных научно-практических конференций с 

международным участием по основным направлениям развития кластера; 

 содействие организации стажировок специалистов кластера на 

ведущих мировых компаниях в рамках президентской программы по 

подготовке управленческих кадров; 

 проведение рекламно-информационной компании в зарубежных 

специализированных СМИ об основных участниках кластера. 
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Таблица 6 

Объем планируемых затрат на реализацию проекта (мероприятий) по развитию производства и 

производственной инфраструктуры 

Наименование 
Ед. 

измер 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Мероприятия по создание пилотных производств. млн. руб. 0 25,2 54 58 60 61,2 66,6 

Мероприятия по модернизации существующих 

технологических мощностей и масштабирования 

пилотных производств, включая подключение к 

электрическим сетям и внедрение энергосберегающих 

технологий. 

млн. руб. 10,2 61,4 75,8 86,6 98,5 114,7 126,8 

Разработка стратегии развития и создание центра 

сертификации и экспертизы промышленной 

безопасности при участии международных экспертов. 

млн. руб. 0 0,3 1 3 4 5 0 

Разработка стратегии развития и создание 

инновационно-производственного технологического 

парка. Разработка проектно-сметной документации, 

строительство, оснащение лабораторным и 

технологическим оборудованием, электронно-

вычислительной техникой и ПО. 

млн. руб. 0 0,2 51,8 53 75 10 10 

Разработка стратегии развития и создание системы 

мониторинга качества изделий на основе 

международных стандартов с привлечением 

международных экспертов. 

млн. руб. 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Мероприятия по развитию производственной 

кооперации с зарубежными партнерами и создание 

новых производств. 

млн. руб. 0,5 2,5 3,3 5,4 8,5 10,1 10,1 

Итого по годам 
млн. 

руб. 
10,8 89,9 186,2 206,3 246,3 201,3 213,8 

Всего 
млн. 

руб. 
1154,6 
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1.2.7 Описание ожидаемых результатов реализации мер и мероприятий, 

направленных на развитие производственного потенциала и 

производственной кооперации 

 

 увеличение числа совместно выполненных кооперационных 

проектов (3 и более участников) в 2 раза; 

 увеличение в 2-2,5 раза числа организаций, имеющих 

сертифицированные по мировым стандартам производства; 

 организация, порядка 5 совместных производств, между 

участниками кластера и ведущими мировыми производителями полимерных 

композиционных материалов; 

 открытие 10 новых производств на принципах промышленного 

аутсорсинга между якорными предприятиями и предприятиями малого и 

среднего бизнеса. 

Основные результаты реализации проекта (мероприятий) по развитию 

производственного потенциала и производственной кооперации предприятий-

участников Кластера представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Основные результаты реализации проекта (мероприятий) по развитию 

производственного потенциала и производственной 

кооперации предприятий-участников Кластера  

Наименование 

показателя 

Ед. 

измер. 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество разработанных 

и внедренных в 

производство продуктов. 
шт. 1 5 10 15 20 25 30 

Количество разработанных 

и внедренных в 

производство технологий. 
шт. 0 1 3 5 7 9 10 

Количество созданных 

производственных 

проектов. 
 0 0 1 2 3 4 5 

Ожидаемый объем 

совокупной выручки 

предприятий-участников 

кластера от продаж 

несырьевой продукции на 

внутреннем и внешнем 

рынке (в том числе малых 

и средних предприятий-

участников кластера). 

млн. 

руб. 
1500 1600 3250 4900 5900 7500 8100 

Ожидаемая доля % 0,006 0,007 0,009 0,01 0,012 0,015 0,02 
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Наименование 

показателя 

Ед. 

измер. 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

продукции кластера в 

объеме мирового рынка. 

Ожидаемая доля малых 

инновационных 

предприятий-участников в 

экономике кластера.  

% 

 
8 10 12 15 20 25 30 

Количество новых 

производств на принципах 

промышленного 

аутсорсинга между 

якорными предприятиями 

и предприятиями малого и 

среднего бизнеса 

шт. 0 1 2 3 5 7 10 

Ожидаемая доля 

работающих на малых 

предприятиях-участниках 

кластера от общей 

численности занятых на 

предприятиях и 

организациях-участниках 

кластера. 

% 4 5 7 9 11 13 15 

Примечание: Данные таблицы приведены с нарастающим итогом. 

 

1.3. Научно-технологическая и инновационная стратегия развития 

кластера  

 

1.3.1 Описание имеющегося научно-технологического и образовательного 

потенциала кластера 
 

Различными видами научной, проектной и изыскательской деятельности, 

по данным Территориального органа Федеральной службы статистики по 

Алтайскому краю занимаются около 2200 человек в 39 научно-

исследовательских организациях, в числе которых – учреждения Сибирского 

отделения Российской академии наук и Сибирского регионального отделения 

Российской академии сельскохозяйственных наук, Институт проблем химико-

энергетических технологий СО РАН, исследовательские подразделения высшей 

школы, проектно-конструкторские подразделения промышленных предприятий. 

На сегодняшний день участники кластера имеют более 50 объектов 

интеллектуальной собственности, зарегистрированных в установленном 

порядке. Высокая степень кооперации участников кластера и перспективы 

реализации совместных проектов позволят увеличить количество объектов 

интеллектуальной собственности к 2020 году до 100. 
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Алтайский край является одним из крупных образовательных центров 

Сибирского федерального округа. Система высшего профессионального 

образования в Алтайском крае представлена 37 учреждениями, в том числе 8 

государственными, 5 негосударственными высшими учебными заведениями и 

24 филиалами вузов. Количество вузов остается стабильным за прошедшие два 

года, хотя происходит уменьшение количества студентов с 94363 человек в 

2008 году до 78382 - в 2012 году. Подготовка в вузах ведется более чем по 90 

направлениям и специальностям ВПО. Численность студентов образовательных 

учреждений высшего профессионального образования на 1000 человек 

населения составляет 171 человек (Источник: Регионы России. Социально-

экономические показатели – 2013 г.). 

В столице Алтайского края городе Барнауле и в наукограде Бийск 

базируется крупное высшее учебное заведение – участник кластера: ФГБОУ 

ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. 

Ползунова» и Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО 

АлтГТУ им. И.И. Ползунова на базе которых осуществляется подготовка кадров 

в основном для предприятий машиностроительной отрасли и специальной 

химии.  

Алтайский государственный технический университет им. И.И. 

Ползунова является научно-образовательным центром, на базе которого 

выполняются научно-исследовательские работы, ведется подготовка кадров для 

различных высокотехнологичных отраслей по программам высшего 

профессионального образования, послевузовского профессионального 

образования, дополнительного профессионального образования.  

По данным мониторинга качества приема в государственные вузы России, 

проведенного Высшей школой экономики и РИА «Новости», средний балл ЕГЭ 

поступивших составил 62.8 балла из 100. По этому показателю АлтГТУ 

опережает такие известные вузы, в которых ведется подготовка по 

композиционным материалам как Московский авиационный институт (средний 

балл 61.8), Казанский государственный технический университет – КАИ им. 

А.Н. Туполева (средний балл 62.6).  

Общая численность обучающихся в многоуровневой системе 

непрерывного образования АлтГТУ в головном вузе (г. Барнаул) в настоящее 

время составляет 15760 человек. Число аккредитованных образовательных 

программ – 90, в том числе по 63 специальностям и 27 направлениям 

подготовки (26 – бакалавриат, 16 – магистратура). Число преподавателей -1118 

человек, среди них докторов наук, профессоров - 133, доцентов, кандидатов 

наук – 672 человека.  

В аспирантуре АлтГТУ по 53 научным специальностям обучаются 562 

аспиранта. Восемь диссертационных советов принимают к защите диссертации 
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по 13 специальностям. За последние пять лет научно-педагогическими 

работниками защищено 48 докторских и 233 кандидатских диссертаций. 

В структуре головного вуза АлтГТУ 24 факультета (в том числе 3 

института). На базе АлтГТУ функционируют: Алтайское отделение Академии 

инженерных наук РФ, Алтайское отделение Международной академии 

информатизации, Алтайский научный центр Сибирского отделения Академии 

наук высшей школы, НИИ информационных технологий и телекоммуникаций, 

НИИ проблем промышленного развития, НИИ природопользования и 

урбанизации, кафедра Юнеско, широкий спектр проблемных лабораторий и 

научных центров (по экологии, энерго- и ресурсосбережению, строительству и 

архитектуре, топливу и энергетике, промышленности, транспорту, переработке 

сельхозпродукции и др.), межвузовский (Западно-Сибирский) центр 

международного сотрудничества.  

АлтГТУ функционирует на российском рынке подготовки специалистов в 

области конструирования и производства изделий из композиционных 

материалов, о чем, в частности свидетельствует тот факт, что выпускников 

АлтГТУ охотно берут на работу ведущие компании, занимающиеся 

производством изделий из композиционных материалов, в том числе и 

предприятия авиационной отрасли, без какой-либо дополнительной аттестации. 

Материально-техническая база университета позволяет повышать уровень 

научно-образовательной деятельности; развивать компетенции в области 

материаловедения и нанотехнологий; осуществлять (самостоятельно и в 

кооперации с предприятиями) исследования и инновации. 

Наиболее значимые НИР, проводимые АлтГТУ, представлены в таблице 

8. 

 

Таблица 8 

Научно-исследовательские работы, проводимые АлтГТУ в области 

композиционных материалов 
 

№ 

п/п 
Наименование проекта 

Сроки 

реализа-

ции 

Источники 

финанси-

рования 

Объѐмы 

финансиро-

вания 

1.  

«Исследование влияния 

углеродных нанотрубок и 

наносферических частиц на 

структурообразование 

полимерных композиционных 

материалов». Научный 

руководитель д.т.н., 

профессор Маркин В.Б. 

01.01.2010

-

31.12.2015 

Минобрнау

ки  России 

 

2010-334,0 

тыс.руб. 

2011-384,0 

тыс.руб. 

2012-175,0 

тыс.руб. 

2013-440,0 

тыс.руб. 

2014-440,0 
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№ 

п/п 
Наименование проекта 

Сроки 

реализа-

ции 

Источники 

финанси-

рования 

Объѐмы 

финансиро-

вания 

тыс.руб. 

2.  

Фундаментальное 

исследование процессов 

самоорганизации на 

наноуровне и их роли в 

физических свойствах 

материалов. Исследование 

процессов разупорядочения в 

наноструктурах и 

нановолокнах сплавов и 

интерметаллидов в 

зависимости от внешних 

воздействий и времени. 

Научный руководитель д.т.н., 

профессор Старостенков М.Д. 

01.01.2010

-

31.12.2015 

Минобрнау

ки России 

2010-405,0 

тыс.руб. 

2011-418,7 

тыс.руб. 

2012-750,0 

тыс.руб. 

2013-1030,0 

тыс. руб. 

2014-1030,0 

тыс. руб. 

3.  

Исследование физико-

механических характеристик 

образцов наполненных 

пластиков. Научный 

руководитель д.т.н., 

профессор Маркин В.Б.  

2013 г. 
ООО 

«Ласточка» 
300,0 тыс.руб. 

4.  

Разработка регламента и 

рецептурных кари для 

производства 

электрообогревателей МКЭ.  

Научный руководитель д.т.н., 

профессор Халина Т.М.  

2013 г. 

ООО 

«ЭнергоЭф

фект-

Технология

» 

50,0 тыс.руб. 

5.  

Разработка состава и 

технологии изготовления 

безусадочного 

композиционного вяжущего с 

использованием 

каустического доломита  

Научный руководитель д.т.н., 

профессор Козлова В.К.  

2013 г. 
ООО 

«Лоренс» 
295,0 тыс.руб. 

6.  

Разработка СТО КГУ « 

Алтайавтодор». Методика 

расчета фактической несущей 

2011. 

КГУ « 

Алтайавтод

ор» 

750,0 тыс.руб. 
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№ 

п/п 
Наименование проекта 

Сроки 

реализа-

ции 

Источники 

финанси-

рования 

Объѐмы 

финансиро-

вания 

способности дорожных одежд 

нежесткого типа на 

автомобильных дорогах 

региона муниципального и 

межмуниципального значения 

в Алтайском крае».  Научный 

руководитель д.т.н., 

профессор  Свиридов В.Л. 

Государстве

нный 

контракт № 

6Н-11 от 16 

мая 2011 

года 

 

7.  

Исследование физико-

механических характеристик 

образцов наполненных 

пластиков. Научный 

руководитель д.т.н., 

профессор Маркин В.Б. 

2011 

ООО 

«Ласточка» 

 

300,0 тыс.руб. 

ИТОГО 
7101,7 

тыс.руб 

 

Бийский технологический институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова» (далее – БТИ).  

Обучение проводится по 19 специальностям и 10 направлениям на 

6 факультетах. Общая численность студентов – 3250 чел, в том числе: 1980 - 

очного отделения, 320 - очно-заочного и 950 - заочного отделений.  

В институте работает 296 преподавателей. Из них с учеными степенями и 

званиями: кандидатов наук, доцентов - 163 человека, докторов наук, 

профессоров - 30 человек, 1 академик РАН, 1 член-корреспондент РАН, 

14 человек имеют государственные награды РФ, 56 человек награждены 

нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ». Имеется аспирантура, где обучаются 104 аспиранта по 

9 специальностям. Работает диссертационный совет Д 212.004.08 по защите 

докторских и кандидатских диссертаций по специальностям 05.17.08 "Процессы 

и аппараты химических технологий" и 05.17.06 "Технология и переработка 

полимеров и композитов" (приказ Рособрнадзора N 1925-476 от 08 сентября 

2009 года). В настоящее время институт тесно сотрудничает с предприятиями 

оборонной и других отраслей промышленности крупнейшего наукограда 

Российской Федерации Бийск. 

 

http://altstu.ru/
http://altstu.ru/
http://altstu.ru/
http://www.bti.secna.ru/total/doc/pril_lic.doc
http://www.bti.secna.ru/nauka/aspirant.shtml
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Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского 

отделения РАН (ИПХЭТ СО РАН) 
Организован в соответствии с Постановлением Президиума РАН № 368 

от 25.12.2001 года в целях развития фундаментальных и прикладных 

исследований в области создания и применения высокоэнергетических веществ, 

развития методов тонкого органического синтеза, получения новых материалов.  

Сегодня в институте работают 1 академик РАН, 15 докторов и 

19 кандидатов наук, 41 научный сотрудник; ведется подготовка молодых 

аспирантов. Основными направлениями деятельности являются: 

– развитие методологии и синтез высокоэнергетических соединений, 

лекарственных и биологически активных субстанций; 

– создание новых материалов, в том числе композиционных, 

теплоизоляционных и конструкционных; 

– создание научных основ химико-энергетических технологий, включая 

разработку технологического оборудования 

 

Учреждения профессионального образования Алтайского края имеют 

налаженные отношения с крупнейшими работодателями в своей сфере, которые 

закреплены соответствующими договорами на прохождение производственной 

практики студентами и трудоустройство выпускников.  

Реализуемые образовательные программы на базе средне-

профессиональных и высших учебных заведений и имеющийся материально-

технических и кадровых потенциал этих учреждений позволяет вести 

подготовку кадров для полимерной композиционной отрасли всех уровней, 

начиная от рабочих и заканчивая высококвалифицированными кадрами в сфере 

производства, науки и управления предприятиями. 

 

1.3.2 Определение приоритетных направлений и мероприятий по 

развитию образовательной инфраструктуры, расположенной на 

территории базирования кластера 
 

По укрупненным оценкам персонал предприятий кластера имеет 

достаточно высокий уровень квалификации, соответствующий качественной 

градации «выше среднего».  

Обеспеченность основных предприятий-участников кластера персоналом 

представлена в таблице 9. 

 

Таблица 9  

Численный состав персонала основных предприятий-участников кластера 
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Предприятие 

Численность 

персонала, 

чел 

Численность 

персонала, занятого 

исследованиями и 

разработками, чел 

Средний 

возраст 

персонала 

ЗАО ПО 

«Спецавтоматика» 

330 75 45 

ООО ТПГ «Росал» 30 7 35 

ООО «Полимерпласт» 36 1 40 

ООО ПКМ «Алтай» 15 3 30 

ООО «БЗС» 250 30 45 

ЗАО НПП «Алтик» 86 10 45 

ЗАО НПП 

«Алтайспецпродукт» 

86 5 45 

Всего 833 131 41 

 

Что касается качественной обеспеченности кадрами, на ряде предприятий 

отмечается недостаток узконаправленных специалистов. Поэтому предприятия 

частично проводят самостоятельное обучение своих работников. Проведенный 

анализ выявил потребность предприятий в повышении квалификации 

своих сотрудников и привлекаемых специалистов по следующим 

основным направлениям: 

– по организации исследовательского процесса; 

– производственно-технические курсы; 

– курсы обучения совмещаемым профессиям 

– курсы по изучению новых технологий и прогнозированию 

технологического развития; 

– подготовка узконаправленных специалистов в сфере композиционных 

материалов; 

– международные стажировки в ведущие исследовательские центры. 

Уровень профессиональной подготовки АУП  в большей степени (в 

среднем, на 93%) соответствует требованиям стратегии развития предприятий. 

Для его наращивания и наиболее полного соответствия «стратегическим 

задачам» административно-управленческому персоналу следует повысить 

квалификацию, в первую очередь, по следующим направлениям:  

 управление персоналом; 

 управление качеством продукции (семинары, мастер-классы и др.); 

 управление маркетинговой деятельностью; 

 курсы по бизнес-планированию; 

В настоящее время в целях удовлетворения кадровых потребностей вузы 

ведут целевую подготовку специалистов по договорам с предприятиями 

региона, реализуются программы профессиональной переподготовки кадров в 
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области производства полимерных энергонасыщенных и 

наноструктурированных композиционных материалов. Важно отметить, что 

финансовая поддержка программы осуществлялась Администрацией алтайского 

края, фондом образовательных программ «РОСНАНО» и межрегиональной 

ассоциацией наноиндустрии «Алтайнано». Специфика разработанной 

программы заключается в модульном построении и возможности выбора 

образовательной траектории. Кроме инженеров технологов по данной 

программе осуществляется переподготовка специалистов в области 

организации производства и трансфера технологий.  

Образовательная программа ориентирована на переподготовку уже 

действующего персонала к работе с новой технологией, поэтому задаются 

дополнительные компетенции, которые изменят квалификацию специалиста, 

доведут ее до требуемого уровня. Эти работы выполняются с обязательным 

участием работодателей – ФНПЦ «Алтай», ОАО «ЛОГОКОМПОЗИТ», ОАО 

«Бийский завод стеклопластиков», ЗАО ПО «Спецавтоматика», ИПХЭТ СО 

РАН, ФКП «БОЗ», ЗАО «Полиак». 

Для обеспечения эффективной работы по программе переподготовки, 

разработана и успешно реализуется следующая схема взаимодействия с 

проектными организациями, которая отражает степень участия работодателей в 

формировании образовательных ресурсов для кадрового обеспечения задач 

кластера (рисунок 6).  
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Рисунок 6 – Схема взаимодействия разработчик-работодатель 

Для выявления потенциальной заинтересованности компаний, 

представивших свои экспертные мнения о необходимости разработки 

образовательной программы был проведен анализ инновационных технологий, 

внедряемых проектными компаниями.  

Кроме того, вузами проводится работа по активному привлечению 

работодателей к формированию регионального компонента образовательного 

стандарта высшего профессионального образования, оценке качества 

подготовки в вузах, участию специалистов предприятий - работодателей в 

разработке индивидуальных учебных планов целевой подготовки.   

В вузах Алтайского края функционируют центры содействия занятости 

выпускников. Центры содействия занятости выпускников и трудоустройства 

формируют базы данных о вакантных рабочих местах и данных о выпускниках, 

сотрудничают с центрами занятости населения. 

Расширилось взаимодействие с работодателями. Работодатели  

включились в управление учебным заведением, участвуют в экспертных 

процедурах, привлекаются в качестве преподавателей, членов государственной 

аттестационной комиссии, выделяют средства на именные стипендии 

студентам. 

На рисунке 7 представлена структура взаимодействия составляющих 

звеньев кластера. 
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Рисунок 7 – Структура взаимодействия составляющих звеньев кластера 

 

Для повышения эффективности деятельности образовательных 

учреждений с точки зрения удовлетворения потребностей рынка труда и 

обеспечения кластера квалифицированными исследователями и разработчиками 

предполагается применить стратегию, представленную на рисунке 8.  
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Рисунок 8 – Стратегия в области подготовки и развития персонала 

 

Для достижения представленной стратегии планируется реализация 

следующих мероприятий: 

- оптимизация объемов выпуска и профилей подготовки специалистов за 

счет повышения качества обучения и эффективности образовательного 

процесса. 

- формирование и развитие системы мониторинга и прогнозирования 

развития рынка труда в кластере и регионе за счет создания механизмов 

актуализации программ подготовки выпускников учреждений среднего, 
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высшего и дополнительного профессионального образования с точки зрения 

запроса предприятий участников кластера на персонал разного уровня 

подготовки (на основе данных мониторинга); 

- формирование позитивного образа профессиональной деятельности и 

образования, обеспечение общественно-профессионального признания 

образовательных программ для привлечения абитуриентов и максимального 

информирования о предложениях  образовательных услуг на рынке труда. 

- оптимизация профильной структуры подготовки в учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования релевантного запросу 

рынка труда по уровням подготовки специалистов, включая минимизацию 

избыточного выпуска и расширение перспективных программ подготовки;  

- разделение магистратуры на прикладную и академическую, в том числе 

формирование механизмов стимулирования студентов, пересмотр содержания 

образовательных программ с учетом запроса предприятий; 

- создание спектра механизмов перехода выпускников из 

образовательного учреждения на рабочее место на предприятиях – участниках 

кластера, в том числе внедрение типовых моделей практического обучения 

путем серий стажировок, длительных производственных и преддипломных 

практик с применением соответствующих стимулирующих условий; 

- создание условий для усиления роли аспирантуры и докторантуры для 

подготовки соответствующего перспективным запросам предприятий 

участников кластера на исследования и разработки в области композиционных 

материалов различного назначения и технологии их изготовления; 

- развитие структур довузовского образования в учреждениях среднего 

общего и профессионального образования, в том числе формирование базовых 

научных школ, дистанционных программ довузовской подготовки с 

привлечением ведущих преподавателей ВУЗов и ученых. 

 

Немаловажным фактором является организация системы дополнительного 

профессионального образования по программам переподготовки и повышения 

квалификации специалистов и сотрудников предприятий кластера. С этой 

целью необходимо: 

– увеличить количество реализуемых образовательных программ 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации; 

– увеличить среднегодовой контингент слушателей программ 

переподготовки и (или) повышения квалификации с нормативным сроком 

обучения не менее 72 часов (не менее 100 чел.);  

– реализовывать программы профессиональной переподготовки свыше 

500 часов; 
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– увеличить количество реализуемых семинаров, тренингов и программ 

повышения квалификации по направлениям маркетинга и управления 

продажами, финансовый и кадровый менеджмент на предприятии; 

– увеличить предложения по реализации программ дополнительного 

образования для студентов своего ВУЗа; 

– разработать учебные планы и рабочие программы послевузовского 

образования (образовательных программ аспирантуры) с учетом запросов 

предприятий отрасли; 

– повышение эффективности работы аспирантуры. Для этого необходимо 

обеспечить следующие показатели до 5 аспирантов на 100 студентов 

контингента, приведенного к очной форме обучения; не менее 40 % аспирантов, 

защитивших диссертации не позднее чем через год после окончания 

аспирантуры (от числа поступивших); не менее 25% аспирантов, защитившихся 

в течение 2-х лет после окончания аспирантуры (от числа поступивших). 
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Таблица 10 

Объем планируемых затрат на реализацию проекта развития системы подготовки кадров  

Наименование 

мероприятия 

Ед. 

измер. 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Разработка образовательных программ 

подготовки и переподготовки специалистов 

предприятий участников кластера 

млн.  

руб 
0,1 0,1 0,15 0,15 0,15 – – 

Разработка проектно-сметной 

документации интегрированного 

образовательного центра (ИОЦ).  

Определение перечня технического и 

технологического оборудования для его 

наполняемости. 

млн. 

руб. 
– 2,5 2,5 – – – – 

Реализация образовательных программ 

подготовки и переподготовки специалистов 

млн. 

руб. 
1 8 16 32 39 12,5 – 

Разработка стратегии и создание 

интегрированного образовательного центра 

и его оснащение технологическим 

оборудованием, включая электронно-

вычислительную технику и ПО. 

млн. 

руб. 
0,5 3,0 87,1 94,3 – – – 

Проведение профильных кластеру 

конференций и семинаров по обмену 

научно-технической информации с 

участием профильных региональных и 

федеральных ведомств. 

млн. 

руб. 
0,1 0,1 0,2 0,2 0,15 0,2 – 

Итого по годам 
млн. 

руб. 
1,65 13,7 105,95 126,65 39,3 12,7 – 

Всего 
млн. 

руб. 
300,00 
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1.3.2.1 Мероприятия по развитию системы общего и внешкольного 

образования 

 

Изменение социально-экономического уклада региона, структурной 

перестройки промышленности, необходимости внедрения результатов 

приоритетных национальных проектов требуют новых подходов к подготовке 

инженерных и научных кадров, в том числе и для наукоемких 

высокотехнологических предприятий края.  

За последние несколько лет в региональной системе образования 

сложилась устойчивая тенденция к развитию непрерывного образования в 

цепочке «детский сад – школа – учреждение дополнительного образования» по 

подготовке обучающихся по техническим и научным направлениям.  

Выявление предпосылок к тем или иным видам деятельности у детей 

начинается с дошкольного возраста.  В детских садах обучение направлено на 

развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению. Проводится работа по 

формированию у детей элементарных математических, естественно – научных 

представлений через конструирование, изобразительную и исследовательскую 

деятельность. Широко используются разного рода эталоны, схемы, модели, 

символы.  

Дошкольники и школьники участвуют в городском и краевом конкурсе 

«Я – исследователь», где представляют свои исследовательские работы и 

проекты. А также в ряде других конкурсах, в том числе всероссийских и 

международных. 

Сеть инновационных образовательных учреждений региона включает:  

– 35 школ с углубленным изучением отдельных предметов и классы с 

углубленным изучением отдельных предметов, в которых обучается более 

14000 учеников; 

– 22 гимназии, в которых обучается 21743 ученика; 

– 23 лицея с общим количеством обучающихся свыше 17000 человек. 

При переходе на новые образовательные стандарты особое внимание 

отводится профилизации старшей школы. Только в 2012/2013 учебном году к 

обучению по профильным образовательным программам приступило 46,7% 

старшеклассников. 

В рамках реализации краевой программы развития образования в школы 

поставляется оборудование для профильных кабинетов, новые обучающие 

материалы. Проводится повышение квалификации учителей. 

Программой дополнительного образования в крае охвачено 60% 

школьников, что выше среднего показателя по России, который составляет 

49,1%. Внеурочной деятельностью дети заняты в школьных кружках, клубах, 

научных обществах учащихся и в других творческих объединениях. Общий 
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охват детей дополнительным образованием и внеурочной деятельностью 

составляет 92,9%. 

Техническое творчество может развиваться и вызывать интерес у детей 

только в условиях использования современных материалов и инструментов, 

систем радиоуправления, спутниковой связи, микропроцессорной техники и IT-

технологий, станочного оборудования нового поколения и другой техники, 

соответствующей технологической среде ХХI века, новым задачам 

модернизации страны и развитию науки и высокотехнологических производств.  

Таким образом, система общего образования отвечает современным 

требованиям по подготовке кадров для наукоемких высокотехнологических 

предприятий региона.  

В целях совершенствования сложившейся системы общего и 

дошколького образования необходимо: 

- создание не менее 5 научных школ в общеобразовательных учреждений 

края, оснащенных современным оборудованием. Здесь будут реализовываться 

программы углубленного изучения технической направленности по профилю 

кластера; 

- ремонт и оснащение не менее 2 станций юных техников с целью 

прикладного использования существующих достижений в области 

композиционных материалов и технологий их изготовления. 

 

1.3.2.2 Описание ожидаемых результатов реализации мер и мероприятий, 

направленных на развитие системы подготовки и повышения 

квалификации научных, инженерно-технических и управленческих кадров 
 

К ожидаемым результатам мер и мероприятий, направленных на развитие 

системы подготовки и повышения квалификации научных, инженерно-

технических и управленческих кадров относится следующее: 

 увеличение количества научно-исследовательских работ, 

выполненных на базе предприятий кластера с участием ведущих научных 

специалистов; 

 увеличение доли коммерциализации инновационных проектов на 

базе предприятий кластера; 

 увеличение количества выпускных квалификационных работ 

выполненных на базе предприятий кластера; 

 увеличение объема финансирования научно-исследовательских 

работ за счет привлечения средств предприятий  кластера; 

 увеличение числа докторов и кандидатов наук, защитивших свои 

квалификационные работы на базе предприятий кластера; 

 создание более 10 малых инновационных компаний–потенциальных 

участников кластера, в том числе на базе высших учебных заведений по 217-ФЗ. 



 

58 
 

Таблица 11 

Основные результаты  реализации проекта по развитию системы 

подготовки кадров предприятий-участников кластера  

Наименование 

показателя 

Ед. 

измер. 

2014 

факт 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ожидаемое общее 

число рабочих мест с 

уровнем заработной 

платы, превышающим 

на 100% средний 

уровень в регионе 

базирования кластера, 

на предприятиях и 

организациях-

участниках кластера   

чел 900 950 1000 1100 1200 1300 1500 

Ожидаемая выработка 

на одного работника в 

среднем по 

предприятиям и 

организациям-

участникам кластера  

млн. 

руб/чел 
1,8 1,9 2,0 2,3 2,5 2,7 3,0 

Количество 

сотрудников, 

проходящих 

переподготовку 

чел 10 50 100 200 300 400 600 

Количество 

сотрудников базовых 

кафедр ведущих вузов 

чел 27 28 30 33 36 38 40 

Примечание: Данные таблицы приведены с нарастающим итогом. 

 

1.3.3 Определение приоритетных направлений и мероприятий по развитию 

международной научно-технической кооперации, в т.ч. в части трансфера 

технологий  

 

По результатам интервью с компаниями-участниками кластера о 

взаимодействии с другими участниками кластера в 2013 г. (см. рисунок 9) 43% 

опрошенных участников кластера подтвердили наличие договорных отношений 

с другими участниками кластера, остальные 43% обсуждали совместные 

проекты и планируют совместную деятельность в рамках алтайского кластера.  
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На вопрос «Планируете ли вы взаимодействие с другими участниками 

кластера в следующие 5 лет?» 100% опрошенных компаний дали 

положительный ответ: «Да, готовы обсуждать совместные проекты, или услуги 

и договорную деятельность». 

 
Рисунок 9 – Данные о взаимодействии участников кластера 

На основании оценок приведенных ниже, можно оценить уровень 

развития международной кооперации и кооперации с конкурентами 

(партнерами) как «ниже среднего» с высоким потенциалом создания успешных 

международных партнерств в следующие 5 лет.  

Ключевым драйвером данного развития является интерес участников 

кластера к мерам поддержки, значительно стимулирующим данную 

кооперацию. 

Таблица 12 

 Потенциал взаимодействия участников кластера для достижения 

кратного коммерческого успеха 

План по взаимодействию участников 

кластера в 2014 – 2019 гг. 

% участников кластера, 

планирующих 

взаимодействие на 

момент опроса 

С другими участниками кластера для 

достижения масштаба (комплексного 

предложения) в работе с поставщиками и 

клиентами 

29% 

С представителями регионального центра 

инжиниринга для поиска и внедрения новых 

технологий, а также наладки производственных 

процессов 

71% 

С разработчиками новых технологий 43% 

С представителями сертификационных центров  29% 
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План по взаимодействию участников 

кластера в 2014 – 2019 гг. 

% участников кластера, 

планирующих 

взаимодействие на 

момент опроса 

С патентными и юридическими компаниями 0% 

С маркетинговыми компаниями 14% 

С провайдерами образовательных и кадровых 

сервисов 
14% 

С провайдерами сервисов в области 

коммерциализации технологий и продажи 

продукции 

29% 

С инвесторами и профессиональными сервисами 

по подготовке компаний к работе с инвесторами 
29% 

С центром кластерного развития для 

координации вышеупомянутого и продвижения 

законодательных инициатив 

43% 

  

С учетом полученных данных можно сделать два очень важных вывода: 

1. О заинтересованности участников кластера во взаимодействии, которое 

неминуемо приведет к усилению конкурентоспособности на мировых рынках и 

международной кооперации. 

2. О необходимости дополнительных образовательных программ для 

участников кластера, в частности, по вопросам инвестиционной грамотности и 

коммерциализации продукции на международных рынках, т.к. вопросы 

патентования интеллектуальной собственности на инновационную продукцию в 

международном праве являются определяющими в создании и возможности 

коммерциализации в принципе. Несмотря на это, ответ участников кластера об 

отсутствии интереса сотрудничества с патентными и юридическими 

компаниями является вопиющим. На рисунке 10 представлена организационная 

схема реализации кластерных проектов. 
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Рисунок 10 – Схема взаимодействия участников кластера 

 

Дополнительные подтверждения текущей кооперации и планов 

кооперации участников кластера приведены ниже. От участников кластера на 

вопрос о кооперации и взаимодействии с другими компаниями в настоящем 

времени или в планах были получены следующие ответы: 

 Промышленными партнерами в данном проекте являются ООО 

«Сенсорная электроника» г. Томск. Кооперация с участниками кластера, 

исследовательскими центрами и ВУЗами в плане научно-исследовательских 

разработок. 

 Кооперационная активность с российскими партнерами в сфере 

производств ПВХ – Агригазполимер, Аделант. Взаимодействие с высшими и 

средними заведениями по подготовке узконаправленных специалистов в сфере 

ПВХ. 

 Взаимодействие с ВУЗами края и ИПХЭТ СО РАН в плане научно-

исследовательских разработок и внедрения новых технологий. Взаимодействие 

с Союзом производителей композитов в плане создания регламентирующих 

федеральных стандартов. 

 Тесная кооперация с ЗАО НПП «Алтик» г. Бийск. 

 Алтайский государственный университет (Барнаул), Алтайский 
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государственный технический университет (Барнаул), Бийский 

технологический институт (Бийск) - создание научно-образовательного центра 

подготовки и переподготовки кадров в области наук о системах, материалах на 

основе базальта; ОАО «Федеральный научно-производственный центр «Алтай» 

(Бийск), ООО «Бийский завод стеклопластиков» (Бийск), ФКП «Бийский 

олеумный завод» (Бийск), ЗАО НПП «Алтик» (Бийск) - Создание 

специализированного механического производства для изготовления 

нестандартного оборудования, технологической оснастки и комплектующих 

деталей, ремонта оборудования; ООО «Фирма «Россь-Базальт» (Барнаул) - 

Создание производства плавильных комплексов «Базальт» с использованием 

высокочастотных генераторов производительностью от 200 до 4000 т/год. 

 В настоящее время предприятие взаимодействует в пределах 

Алтайского края с Барнаульским заводом РТИ, ООО «ПКМ «Алтай» (г. Бийск) 

(закупаем комплектующие), ОАО ФНПЦ «Алтай» (ведем НИОКР, поставляем 

изделия). За пределами Алтайского края налажено взаимодействие с ОАО ОУК 

«Южкузбассуголь», ОАО «Южный Кузбасс»  (поставляем трубы, ведем 

НИОКР), ООО УК «Татнефть-Энергосервис» (ведем НИОКР). 

Профайлы крупнейших компаний – производителей полимерных 

композиционных материалов, которые могут быть рекомендованы для 

дальнейшего анализа и организации партнерств находятся в Приложении №3. 

 

К приоритетным направлениям и мероприятиям по развитию 

международной научно-технической кооперации можно отнести 

следующие: 

1. Участие специалистов кластера в международных научно-практических 

конференциях и симпозиумах по проблемам развития композитной отрасли. 

2. Развитие системы непрерывной подготовки кадров для предприятий 

кластера с привлечением ведущих иностранных специалистов. 

3. Формирование творческих рабочих групп по приоритетным 

направлениям научно-исследовательских разработок с привлечением 

иностранных специалистов.  

Мероприятие направлено на формирование новых «точек роста 

конкурентоспособности» за счет привлечения передового опыта в проведении 

научных исследований.  

4. Организация международных стажировок ведущих специалистов 

кластера. 

Содействие организации стажировок специалистов кластера на ведущих 

мировых компаниях в рамках президентской программы по подготовке 

управленческих кадров, реализации научных и образовательных программ 

кластера. 
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5. Развитие производственной кооперации с зарубежными партнерами, в 

том числе в части: создания совместных производств, организации поставок 

материалов и комплектующих изделий, аутсорсинга в сфере производства, 

поиска потенциальных поставщиков и партнеров. 

Мероприятие будет реализовано путем: 

 участия предприятий кластера в крупнейших международных и 

общероссийских выставках; 

 проведения деловых миссий по поиску партнеров для создания 

совместных производств, организаций поставок материалов и комплектующих 

изделий; 

 компенсация части затрат компаниям кластера по проведению 

вышеобозначенных мероприятий за счет средств федерального и регионального 

бюджетов, направляемых на компенсацию затрат на осуществление 

инновационной деятельности; 

 проведения совместных научно-практических конференций с 

международным участием по основным направлениям развития кластера; 

 проведения рекламно-информационной компании зарубежных 

специализированных СМИ об основных участниках кластера. 

 

1.3.4 Определение приоритетных направлений и мероприятий по развитию 

научной и инновационной инфраструктуры 

  

Среди предприятий-участников кластера необходимо выделить те, 

которые занимаются непосредственно НИОКР, причем некоторые из них 

удостоены премии Алтайского края 2013 года в области науки и техники: 

«Дегазационные трубы из высокопрочных композиционных материалов 

(стеклопластик): НИОКР, освоение серийного выпуска, внедрение» (ЗАО НПП 

«Алтик»).  

На предприятии ЗАО «Алтик» ведутся научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы с сотрудничестве с Федеральным научно-

производственным центром «Алтай» (г. Бийск), Бийским технологическим 

институтом и другими организациями в направлениях повышения качества 

изделий, освоения новых изделий, повышения эксплуатационных 

характеристик выпускаемых изделий.  

В перечень перспективных НИОКР входит проект ИПХЭТ СО РАН 

«Разработка термопластичных полимеров нового поколения». 

В таблице 8 описаны ключевые работы и проекты в сфере исследований и 

разработок участников кластера.  

Задачи развития научно-технологического и инновационного потенциала 

кластера направлены, прежде всего, на устранение проблем и «узких мест» в 

данной области:  
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- концентрация финансирования научно-исследовательских работ на 

наиболее значимых технологических направлениях (создание новых 

композиционных, теплоизоляционных и конструкционных материалов, 

специальных материалов для систем автоматического пожаротушения и систем 

пожарной сигнализации, разработка строительной композитной арматуры с 

высокими эксплуатационными характеристиками и др.);  

- стимулирование патентования изобретений (установление выплат из 

краевого бюджета за каждый патент в этой области); 

- укрепление приборно-лабораторной базы участников кластера, 

расширение комплекса уникального научного, экспериментального и 

технологического оборудования; 

- организация взаимодействия между профильными ВУЗами и 

предприятиями кластера, с целью разработки новых образовательных программ 

и образовательных модулей, направленных на обеспечение предприятий 

кластера необходимыми специалистами. Взаимодействие в направлениях 

обмена знаниями и практической подготовки студентов на предприятиях 

кластеров; 

- проведение комплекса работ по повышению квалификации кадров, 

задействованных в использовании новых технологий, в том числе на базе вузов, 

входящих в кластер,  других вузов, расположенных на территории региона, 

лучших российских и зарубежных научных центров и университетов. 

Решение этих задач  позволит развивать мощную систему, 

объединяющую организации и предприятия кластера, занимающиеся 

разработкой, производством, испытаниями, эксплуатацией  конструкций и 

изделий из композиционных материалов (см. рисунок 11).   

 
2014г. 2015г. 2015-2017гг. 2015-2020гг. 

Рисунок 11 – Научно-технологическая и инновационная стратегия по 

годам 
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Таблица 13  

Ключевые совместные работы и проекты в сфере исследований и разработок участников кластера 
Наименование 

проекта 

Исполнитель 

проекта 

Задачи проекта Результаты проекта 

Разработка и 

производство 

элементной базы и 

комплекса 

технических средств 

автоматического 

пожаротушения из 

композиционных 

материалов и 

нанокомпозитов для 

оснащения зданий и 

сооружений в сфере 

строительства. 

ЗАО «ПО 

«Спецавтоматика» 

г.Бийск, 

промышленными 

партнерами в 

данном проекте 

являются ООО 

«Сенсорная 

электроника» г. 

Томск. 

– создание ассортимента конструкций и изделий, 

изготовленных из композиционных материалов и 

нанокомпозитов, элементной базы и комплекса 

технических средств автоматического пожаротушения в  

таких отраслях промышленности как: машиностроение, 

нефтегазовый комплекс, производство и хранение 

боеприпасов, надводный и подводный транспорт, объекты 

обслуживания и ремонта авиационной техники и пр.; 

 увеличение объемов производства и потребления 

инновационной продукции композитной отрасли, 

обеспечивающей снижение стоимости и увеличение сроков 

эксплуатации конструкций, изделий с применением 

композитов на территории субъекта Российской 

Федерации. 

 

создание, опережающее 

развитие и значительное 

увеличение 

инновационного и 

экспортного потенциала 

композитной отрасли 

Российской Федерации. 

Создание новых 

высокоэффективных 

экологически 

безопасных 

теплоизоляционных 

материалов 

различного 

назначения 

Кооперация: 

ФБГОУ ВПО 

«АлтГТУ», БТИ 

АлтГТУ, ООО 

«БЗС», ЗАО НПП 

«Алтик», ООО 

«Фирма «Россь-

Базальт», ООО 

«НПО «Акватех»  

Разработанные в ФНПЦ «Алтай» и ИПХЭТ СО РАН 

базальтовые волокна и изделия на их основе неоднократно 

выставлялись на ежегодной Сибирской Ярмарке, где 

отмечались медалями и дипломами, были представлены на 

выставках в Москве, Томске, Барнауле, Омске, в Канаде, в 

Китае и вызвали большой интерес у различных 

строительных фирм и проектных организаций. ИПХЭТ СО 

РАН представил  программу, в которой осуществлен 

комплексный подход к становлению и развитию новой 

отрасли промышленности, включающий развитие науки, 

создание новых высокоэффективных экологически 

безопасных теплоизоляционных материалов различного 

назначения, разработку технологий. 

организация конкретных 

производств в 

Алтайском регионе, 

создание новых рабочих 

мест 
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Разработка 

полимерной 

композиции для 

изготовления труб 

ООО ТПГ 

«Росал» 

удешевление конечного продукта производства за счет 

добавления в базовую полимерную композицию продуктов 

утилизации, оказывающих негативное влияние на 

экологию, получение материалов с более высокими 

эксплуатационными характеристиками при замещении 

мелкодисперсного наполнителя нанонаполнителем. 

Увеличение объемов производства и потребления 

инновационной продукции композитной отрасли, 

обеспечивающей снижение стоимости и увеличение сроков 

эксплуатации конструкций, изделий с применением 

композитов на территории субъекта Российской 

Федерации. 

создание, опережающее 

развитие и значительное 

увеличение 

инновационного и 

экспортного потенциала 

композитной отрасли 

Российской Федерации. 

Разработка 

композиционных 

материалов и 

технология 

изготовления 

элементов 

конструкций 

различной формы для 

авто-, судо-, 

авиастроения и 

других отраслей 

промышленности. 

Кооперация: 

ФБГОУ ВПО 

«АлтГТУ», БТИ 

АлтГТУ, ООО 

«БЗС», ЗАО НПП 

«Алтик» 

Разработка композиционных материалов нового поколения 

с улучшенными прочностными и эксплуатационными 

характеристиками по сравнению с мировыми аналогами. 

Разработка энергоэффективной технологии изготовления 

элементов конструкций сложной формы с заданным 

комплексом свойств. 

Расширение взаимодействия участников кластера в 

научно-производственном и рыночном секторах с 

российскими и зарубежными партнерами. 

 

промышленное 

производство 

инновационной 

экспорториентированной 

продукции. Создание 

новых рабочих мест 
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Таблица 14 

Объем планируемых затрат на реализацию проекта (мероприятий) 

по развитию сектора исследований и разработок Кластера 
Наименование Ед. измер 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Разработка программы научно-исследовательской 

деятельности кластера 
млн. руб. – 0,1 – 0,1 – 0,1 – 

Функционирование центра сертификации и экспертизы 

промышленной безопасности с привлечением 

международных экспертов 

млн. руб. – 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 – 

Осуществление межведомственного взаимодействия, 

продвижение законодательных инициатив, 

направленных на развитие отрасли 

млн. руб. 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 

Мониторинг мировых тенденций в науке и образовании, 

изучение и 

освоение передового зарубежного опыта 

млн. руб. 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Участие в международных конференциях, выставках, 

конкурсах. 
млн. руб. 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 

Меры поддержки предприятий кластера ТОК в связи со 

вступлением России в ВТО 
млн. руб. 0,1 5 10 20 30 40 50 

Публикация и патентование результатов исследований и 

разработок, в том числе  за рубежом 
млн. руб. 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Международная аккредитация и сертификация 

образовательных 

программ и наукоемких разработок 

млн. руб. – 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Меры поддержки на выполнение НИР и НИОКР 

предприятиями кластера 
млн. руб. 20,0 58,0 164,0 196,0 237,0 264,0 300,0 

Организация деловых миссий, стажировок, в том числе 

международные, в ведущие научные центры  
млн. руб. 0,2 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

Итого по годам млн. руб. 22,0 70,3 183,2 227,3 280,2 318,3 363,2 

Всего млн. руб. 1464,5 
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1.3.4.1 Описание ожидаемых результатов реализации мер и мероприятий, 

направленных на развитие сектора исследований и разработок, включая 

кооперацию в научно-технической сфере 

 увеличение объемов производства наукоемкой продукции 

предприятиями кластера в 2 - 2,5 раза; 

 увеличение числа совместно выполненных кооперационных научно-

технических проектов (3 и более участников) до 15 проектов; 

 организация, порядка 5 совместных производств, между 

участниками кластера и ведущими мировыми производителями полимерных 

композиционных материалов; 

 увеличение объема финансирования научно-исследовательских 

работ за счет привлечения средств предприятий кластера в 1,3 раза. 

 

Таблица 15 

 Основные результаты проекта (мероприятий) по развитию  

сектора исследований и разработок Кластера  

Наименование 
Ед. 

измер 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Численность  персонала  

предприятий  и 

организаций-участников  

кластера, занятого  

исследованиями  и 

разработками   

чел. 83 111 120 130 142 153 164 

Объем финансирования 

НИОКР, выполняемых 

базовыми вузами и 

научными организациями 

млн. 

руб 
3 5 16 27 38 49 60 

Количество публикаций в 

российских/зарубежных 

научных журналах   

шт. 5 10 13 16 19 24 30 

Количество патентов и 

свидетельств на 

программные разработки, 

оформленные в Роспатенте 

в текущем году   

шт. 2 5 7 10 12 13 15 

Ожидаемый  объем  

частных инвестиций и 

собственных средств в 

развитие сектора 

исследований и разработок 

Кластера 

млн. 

руб 
0 205 307 532 795 960 1135 

Примечание: Данные таблицы приведены с нарастающим итогом. 
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1.4 Маркетинговая и сбытовая развития предприятий участников кластера  

 

Основанием для широкого внедрения композиционных материалов (в т.ч. 

полимерных) и изделий из них в различных сегментах рынка является комплекс 

их уникальных свойств, которые определяют возможность широкого 

применения: высокие прочностные характеристики, коррозионная стойкость, 

хорошая устойчивость к воздействию кислотных и щелочных сред, химически-

активных веществ, ряд других эксплуатационных характеристик. Кроме того, в 

сочетании с высокой прочностью, полимерные композиционные материалы 

обеспечивают изделиям и конструкциям высокую эксплуатационную 

надежность и долговечность, что актуально в сфере строительства. 

Современная промышленность остро нуждаются в деталях, которые были 

бы легче металла, прочнее пластмасс и обеспечивали технологичность их 

производства.  

По данным статистики Алтайского края за 1 квартал 2013 года 

производство резиновых и пластмассовых изделий в плане прироста объемов 

производства занимает 1 место по Алтайскому краю. 

 
Рисунок 12 – Прирост объемов производства в Алтайском крае в 

сравнении с Сибирским федеральным округом 
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1.4.1 Анализ перспектив развития целевых рынков сбыта 

 

Тенденции развития рынков продукции (спроса на продукцию) кластера 

представлены на рисунке 13 «Тенденции развития мирового рынка полимерных 

композитных материалов (спроса на полимерные композитные материалы).  

Для точного описания тенденций развития рынков использовались 

авторитетные российские и международные источники (План мероприятий 

(«дорожная карта»), «Развитие отрасли производства композитных материалов» 

и анализ «Формирование массовой индустрии композиционных материалов для 

повышения конкурентоспособности гражданских секторов экономики», прогноз 

до 2020 г. (http://csr-nw.ru/upload/file_content_1234.pdf). 

Во время анализа выявлено, что четкой однозначности по оценке объемов 

мирового рынка композитных материалов нет. Данные по объемам и прогнозам 

развития спроса на перспективные направления отличаются в зависимости от 

источника.  Данный факт может быть связан с: 

а) отсутствием единой классификации, 

б) отсутствием единой системы по сбору статистики продаж участников 

рынка полимерной композитной отрасли и единой достоверной базы данных, 

консолидирующей данные компаний производителей в разных странах.  

 

  
а б 

 

Рисунок 13 – Тенденции развития мирового (а) и Российского (б) рынков 

полимерных композитных материалов (спроса на полимерные композиционные 

материалы). Источник: Visiongain (Visiongain is a trading partner with the US Federal Government) "THE 

COMPOSITES MARKET 2013-2023 Glass Fibre (GFRP), Carbon Fibre (CFRP) & Aramid Fibre (AFRP)", Publication 

date: 17/10/2013, https://www.visiongain.com/blog/index.php/global-composite-market/, 

http://www.visiongain.com/Report/1137/The-Composites-Market-2013-2023. 

 

По данным Минпромторга РФ, оценка мирового рынка композитов в 2010 

г. составляет порядка 70 млрд. евро, в 2015 г. порядка 100 млрд. евро (или $95,2 

млрд. в 2010 г. и $136 млрд. в 2015 г., соответственно, если пересчитывать по 

курсу ЦБ $/Евро=1,36 без учета инфляции на 11.02.2014). Данные оценки 

http://csr-nw.ru/upload/file_content_1234.pdf
https://www.visiongain.com/blog/index.php/global-composite-market/
http://www.visiongain.com/Report/1137/The-Composites-Market-2013-2023
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мирового рынка являются несколько завышенными по отношению к 

большинству других западных источников.  

Оценка рынка мировыми производителями и ведущими аналитическими 

агентствами позволяет предположить, что спрос и предложение на полимерные 

композитные материалы, включая производство стеклопластиков, 

углепластиков и арамидов, в мире сбалансируется на уровне $67 млрд. в год с 

ежегодным темпом роста рынка порядка 6%, данные в динамике представлены 

на рисунке 4. Ретроспектива и динамика развития мировых рынков до 2024 г. 

показывает положительные тенденции развития рынков продукции кластера в 

мире, которые представлены на рисунке 6. 

По прогнозам Минпромторга РФ объем мирового рынка композитов в 

2020 г. составит 130 млрд. евро.  

Объем рынка полимерных композитов в России составляет порядка 0,73 

% от мирового (см. рисунок 14).  

 
Рисунок 14 – Распределение долей потребления мирового рынка 

полимерных композиционных материалов на основе анализа рынка России 
[источник: Формирование массовой индустрии композиционных материалов для повышения конкурентоспособности 

гражданских секторов экономики (Минпромторг РФ) http://csr-nw.ru/upload/file_content_1234.pdf] и мирового рынка 

[источник: Visiongain is a trading partner with the US Federal Government, "THE COMPOSITES MARKET 2013-2023, Glass 

Fibre (GFRP), Carbon Fibre (CFRP) & Aramid Fibre (AFRP)"]; Союз производителей композитов, 

http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/31df4d876b7c282244257a37003e01d3/$FILE/

wsd2012-vitokhin_.pdf). 

 

Несмотря на небольшую долю российского рынка полимерных 

композиционных материалов, имеется тенденция к увеличению спроса на 

российском рынке. 

Основным драйвером развития композитной отрасли является растущий 

спрос на новые материалы со стороны промышленности. В документe, 

разработанном Минпромторгом России во исполнение пункта 6 перечня 

поручений Президента Российской Федерации от 22 декабря 2012 года по 

реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года и пункта 27 

поручения Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года 

[http://government.ru/docs/3422], представлен план мероприятий («дорожная карта») 
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«Развитие отрасли производства композитных материалов». Согласно 

представленному документу объем внутреннего рынка композитных 

материалов на 2013 г. составил 16,6 млрд. рублей, прогноз на 2016 г. по рынку 

составляет 50 млрд. рублей, а на 2020 г. 120 млрд. рублей. Доля экспорта на 

2013 г. составляет 1 % от производимых композитов,  к 2020 г. доля экспорта 

должна увеличиться до 10%. В связи с этим компаниям рекомендуется 

сертифицировать свою продукцию по международным стандартам для 

увеличения конкурентоспособности и расширению рынков сбыта. 

 

1.4.2 Определение целевых объемов сбыта по основным группам продукции и 

услуг 

 

Используя данные бенчмаркинга, полученные из отчетов компаний 

мировых лидеров полимерной отрасли, а также на основании данных, 

полученных от участников полимерного композитного кластера Алтайского 

края, возможно выделить наиболее привлекательные рыночные сегменты и 

оценить прогноз их развития до 2020 г. 

Наиболее привлекательные рыночные сегменты сбыта продукции 

алтайского кластера представлены ниже: 

 Полимерные композитные материалы для строительства, 

 Полимерные композитные материалы для ЖКХ, 

 Полимерные композитные материалы для энергетики, 

 Полимерные композитные материалы для аэрокосмической отрасли. 

Для каждого из выявленных рыночных сегментов проводилась оценка 

спроса и прогноз развития рынков до 2020 г.  

Анализ перспектив развития целевых рынков сбыта кластера и оценка 

ключевых параметров рынков сбыта представлена на рисунках 15 и 16. 

  
Рисунок 15 –  Прогноз развития 

наиболее привлекательных рыночных 

сегментов в Мире* 

Рисунок 16 – Прогноз развития 

наиболее привлекательных рыночных 

сегментов в РФ Динамика объема 

продаж в денежном выражении 

(Российский рынок). 
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На рисунке 17 показано потенциальное распределение производства 

основных групп изделий из композиционных полимерных материалов в 

кластере в 2013 и 2020 гг. 

 

2013 год 

млн. рублей 

 2020 год 

млн. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Изделия для строительной отрасли 

 Изделия для ЖКХ, производство труб 

 Изделия для энергетической и добывающей отраслей 

 Изделия для аэрокосмической отрасли 

 Прочее 

Рисунок 17 – Потенциальное распределение производства основных групп 

изделий из композиционных полимерных материалов в кластере в 2013 и 

2020гг. 

 

 

1.4.3 Оценка ключевых параметров рынков сбыта, групп потребителей, 

основной продуктовой линейки и перспективных рыночных ниш 
 

Наиболее привлекательными рыночными сегментами сбыта продукции 

кластера, с наибольшими возможностями распространения продукции кластера, 

являются: 

Полимерные композитные материалы для строительства 

Потребление обусловлено темпами роста и емкостью рынка сегмента  

- мирового рынка 2013 – 2020 CAGR (Compound Annual Growth 

Rate/Совокупный среднегодовой темп роста) 7,6%, 

- российского рынка 2013 – 2020 CAGR 57%,  

в денежном эквиваленте:  

- для мирового рынка 2013 – $10,7 млрд и 2020 - $17,8 млрд,  

- для российского рынка 2013 – 0,8 млрд руб. и 2020 – 20,5 млрд руб. 

 



 

74 
 

Ключевые потребители в данной отрасли на Российском рынке: 

 
Название: ОАО "Домостроительный комбинат №1" 

"Домостроительный комбинат №1", основанный в 1961 году, уже более 50 

лет является крупнейшим в России предприятием по строительству жилых 

домов, строящим более 1 млн. кв. м. жилья в Москве. 

Оценочная доля рынка: 3,73% 

Контакты: Адрес: 123007, Москва, 3-й Хорошевский проезд, д.3, Телефон: 

(495)941-03-87, Факс: (495)941-11-50, web-site: http://www.dsk1.ru/. 

 

 
 

Название: ОАО «ХК «Главмосстрой» 

Главмосстрой – один из крупнейших строительных холдингов России, 

полувековой опыт строительства: построено около 150 млн. кв. м или ¾ 

жилищного фонда Москвы. Ежегодный ввод в эксплуатацию сотен тысяч 

квадратных метров, 8 500 сотрудников. 

Оценочная доля рынка: 2,69% 

Контакты: Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр. 2, Тел.: +7 

(495)-644-02-00, Факс: +7 (495)-644-02-02, E-mail: info@gms.ru, web-site: 

http://glavstroy.ru/glavmosstroy. 

 
Название: Закрытое акционерное общество «Интеко» 

Компания за 13 лет построила 3,1 млн кв м недвижимости, 5000 человек 

работает в группе компаний «Интеко».   

Оценочная доля рынка: 2,41% 

Контакты: Адрес: 107078, Москва, Садовая-Спасская улица, 28, Телефон: 

+7 (495) 232-23-03, +7 (495) 662-80-02, +7 (495) 662-80-03, эл. почта: 

info@inteko.ru, press@inteko.ru, web-site: http://zaointeco.ru/.  

 
Название: Закрытое акционерное общество "Мосфундаментстрой-6" 

Закрытое акционерное общество "Мосфундаментстрой-6"-одна из 

старейших строительных компаний Москвы и России. Занимает лидирующие 

позиции в строительной отрасли. За более чем 70-летнюю историю компанией 

http://www.dsk1.ru/
mailto:info@gms.ru
http://glavstroy.ru/glavmosstroy
mailto:info@inteko.ru
http://zaointeco.ru/
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построено порядка 30 млн. м. кв. жилья, объектов социальной инфраструктуры 

и промышленности. 

Оценочная доля рынка: 1,53% 

Контакты:  Адрес: 125493 г. Москва ул. Флотская 5"Б", факс: (495) 777-

27-34, web-site: http://www.mfs-6.ru/. 

 

Ключевые потребители в данной отрасли на Мировом рынке [The Top 250 

International Contractors 2013, см. http://enr.construction.com/toplists/Top-

International-Contractors/001-100.asp]:  

 
Название: VINCI S.A. 

Год основания: 1899 

Vinci S.A. — французская строительная компания. До 2000-го года 

компания именовалась Société Générale d‘Entreprises S.A. Акции компании 

свободно обращаются на бирже Euronext Paris и включены в базу расчѐта 

фондового индекса CAC 40. Число сотрудников более 160 тысяч. 

Контакты: VINCI 1 трассы Фердинанд де Лессепс, 92851 Rueil Malmaison 

Cedex, Франция, Тел: +33 1 47 16 40 00, web-site: http://www.vinci.com/.  

 
Название: Носhtief AG 

Год основания: 1874 

Hochtief – немецкая строительная компания, одна из ведущих мировых 

строительных компаний. Штаб-квартира — в Эссене, Германия. Число 

сотрудников более 42 тысяч. 

Контакты: HOCHTIEF Aktiengesellschaft Opernplatz 2 D-45128 Essen, 

Телефон: +49 201 824-0, Факс: +49 201 824-2777, http://www.hochtief.com/.  

 

Ключевые конкуренты, мировые лидеры компании – производители в 

данной отрасли: 

 
Название: Bechtel Corporation 

Год основания: 1898 

Корпорация «Бектэл» (англ. Bechtel Corporation) — крупнейшая 

инженерная и строительная компания в США, 9я крупнейшая частная компания 

в США. Штаб-квартира компании расположена в Сан-Франциско. В «Бектэл» 

работает более 40 тысяч человек на объектах более чем в 50 странах. 

http://www.mfs-6.ru/
http://www.vinci.com/
http://www.hochtief.com/
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Контакты: web-site: http://www.bechtel.com/.  

 
Название: URS CORPORATION 

Год основания: 1951 

Представительство в более чем 50 странах, работает более 50 тысяч 

человек. 

Контакты: 600 Montgomery Street, 26th Floor San Francisco, CA 94111-2728 

USA, web-site: http://www.urs.com/.  

 

Полимерные композитные материалы для ЖКХ 

Потребление обусловлено темпами роста и емкостью рынка сегмента  

- мирового рынка 2013 – 2020 CAGR 5,7%,  

- российского рынка 2013 – 2020 CAGR 40%,  

в денежном эквиваленте:  

- для мирового рынка 2013 – $7,5 млрд и 2020 - $11,0 млрд,  

- для российского рынка 2013 – 1,3 млрд руб. и 2020 – 14,4 млрд руб. 

Ключевыми потребителями в данном сегменте на Российском и мировом 

рынке являются строительные компании, перечисленные выше, а также 

большой диверсифицированный рынок относительно небольших частных 

управляющих компаний. 

 

Мировые лидеры компании – производители в данной отрасли (также 

могут являться потребителями продукции кластера на международных рынках): 

 
Название компании: Uponor 

Год основания: 1982 

Доля на рынке: 12% 

Крупный европейский производитель водопроводных, отопительныx 

систем и очистных сооружений. Компания основана в Финляндии, имеет 10 

заводов в 5 странах: Финляндии, Швеции, Германии, Испании и Соединенных 

Штатах, продукция продается более чем в ста странах мира. Более 3600 

сотрудников. 

Контакты: web-site: uponor.com, uponor.ru. 

 
Название компании: Henco Industries 

Год основания: 1992 

Доля на рынке: 10% 

http://www.bechtel.com/
http://www.urs.com/
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Крупная бельгийская компания специализируется на производстве 

композитных труб, фитингов и т.д. Более 11 тысяч сотрудников. 

Контакты: web-site: http://www.henco.be/.  

 
Название компании: Wavin 

Год основания: 1955 

Доля на рынке: 5% 

Штаб-квартира компании находится в городе Зволле (Голландия) 

Контакты: web-site: http://www.wavin.com/, http://ru.wavin.com/. 

 

Полимерные композитные материалы для энергетики 

Потребление обусловлено темпами роста и емкостью рынка сегмента  

- мирового рынка 2013 – 2020 CAGR 5,4%,  

- российского рынка 2013 – 2020 CAGR 48%,  

в денежном эквиваленте:  

- для мирового рынка 2013 – $21,3 млрд и 2020 - $31,0 млрд,  

- для российского рынка 2013 – 0,8 млрд руб. и 2020 – 13,2 млрд руб. 

 

Ключевые потребители в данном сегменте на Российском рынке 

являются: 

 
Название компании: ЗАО «Комплексные энергетические системы» 

КЭС Холдинг – это крупнейшая российская частная компания, 

работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Холдингу 

принадлежит более 6% установленной мощности электростанций страны. КЭС 

— лидер на рынке теплоснабжения. КЭС Холдинг создан для реализации 

стратегических инвестиционных программ в российской электроэнергетике. 

Компания обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 

регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц 

и более 160 тысяч юридических лиц. По данным журнала Forbes, компания за 

2009 год была крупнейшей по размеру. 

Год основания: 2002 

Контакты: 143421, Московская область, Красногорский район, 26км 

автодороги «Балтия», комплекс «ВегаЛайн», стр. 3, Телефон приемной: +7 (495) 

980-59-00, +7 (495) 740-00-00, Факс: +7 (495) 980-59-08, +7 (495) 980-44-08, 

Электронная почта: ies@ies-holding.com , Телефон горячей линии: 8 (800) 700-

06-06, web-site: http://www.ies-holding.com/.  

http://www.henco.be/
http://www.wavin.com/
http://www.ies-holding.com/
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Название компании: Открытое акционерное общество «Российский 

концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных 

станциях» 

В концерн ОАО «Концерн Росэнергоатом» входят атомные станции  и 

предприятия, оказывающие услуги по их ремонту, эксплуатации и научно-

технической поддержке. «Росэнергоатом» является ответственной 

организацией, отвечающей за обеспечение ядерной, пожарной и технической 

безопасности на всех этапах жизнедеятельности АЭС. Штаб-квартира — в 

Москве. 

Контакты: телефон: + 7 (495) 647-41-89, web-site: 

http://www.rosenergoatom.ru/.  

 
Название компании: Открытое акционерное общество «Федеральная 

гидрогенерирующая компания — РусГидро» 

ОАО «РусГидро» - крупнейшая  генерирующая компания по 

установленной мощности станций, является владельцем большинства  

гидроэлектростанций  страны. Число сотрудников более 18 тысяч. Штаб-

квартира находится в Москве. 

Год основания: 2004 

Контакты: Многоканальный телефон +7 (800) 333 80 00, +7 (495) 225 32 

32, web-site: http://www.rushydro.ru/.  

 
Название компании: ОАО «Интер РАО ЕЭС» 

ОАО «Интер РАО ЕЭС» - одна из крупнейших энергетических 

холдинговых компаний, основным направлением которой является 

производство и продажа электроэнергии как в России, так и за рубежом. 

Товарооборот компании в 2010 году составил 2 млрд евро, а чистая прибыль 

290 млн евро. С 2011 года ИНТЕР РАО контролирует акции ОАО 

«Мосэнергосбыт», ОАО  «Петербургская энергосбытовая компания», а также 

ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3», ОАО «ТГК-11». Основными акционерами  

являются государственные организации. 

Год основания: 1997 

Контакты: Фактический адрес: 119435, г. Москва, ул. Большая 

Пироговская, д. 27, стр. 2, Юридический адрес: 119435, г. Москва, ул. Большая 

http://www.rosenergoatom.ru/
http://www.rushydro.ru/


 

79 
 

Пироговская, д. 27, стр. 2, Телефон: +7 (495) 664-88-40, Факс: +7 (495) 664-88-

41, E-mail: office@interrao.ru, web-site: http://www.interrao.ru/.  

 

Ключевые потребители в данной отрасли на Мировом рынке: 

 
Название: Vestas (Дания) 

Компания произвела и установила более 49 000 турбин в более чем 70 

странах на шести континентах. 

Оценочная доля рынка: 32% (в производстве ветровых турбин) 

Контакты: Vestas Wind Systems A / S Hedeager 44 8200 Aarhus N Дания, 

Телефон: (+45) 97300000, Факс: (+45)97300001, эл. почта: vestas@vestas.com, 

web-site: http://www.vestas.com/. 

 
Название: Gamesa (Испания) 

За 19 лет компания установила ветрогенераторов общей мощностью более 

27 000 МВт в 42 странах. Gamesa является мировым технологическим лидером 

в ветроэнергетике.  Компания имеет производственные центры на основных 

ветровых рынках: в Испании и Китае, а также местное производство в Индии, 

США и Бразилии. 

Оценочная доля рынка: 15% (в производстве ветровых турбин) 

Контакты: Почтовый адрес: C / Рамирес де Арельяно, 37 CP: 28043 

Мадрид, Испания, Телефон: +34 91 503 17 00, Электронная почта : 

media@gamesacorp.com, web-site: http://www.gamesacorp.com/.  

 
Название: Enercon (Германия) 

Компания основана в 1984 году. Enercon GmbH — один из крупнейших в 

мире производителей ветрогенераторов. Крупнейший производитель 

ветрогенераторов в Германии. Компания установила более 13000 

ветрогенераторов в 30 странах мира. Число сотрудников: более 11000 человек. 

Оценочная доля рынка: 15% 

Контакты: эл. почта: egoo.info @ enercon.de, web-site: 

http://www.enercon.de/.  

 

Полимерные композитные материалы для аэрокосмической отрасли 

Рост обусловлен темпами роста рынка, растущим спросом со стороны 

потребителей 

- мирового рынка 2013 – 2020 CAGR 9,2%,  

- российского рынка 2013 – 2020 CAGR 10,6%,  

mailto:office@interrao.ru
http://www.interrao.ru/
mailto:vestas@vestas.com
mailto:media@gamesacorp.com
http://www.gamesacorp.com/
http://www.enercon.de/
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в денежном эквиваленте:  

- для мирового рынка 2013 – $8,7 млрд и 2020 - $16,1 млрд,  

- для российского рынка 2013 – 10,7 млрд руб. и 2020 – 21,7 млрд руб. 

Ключевые потребители в данном сегменте на Российском рынке 

  
Название: Название ОАО «Объединѐнная авиастроительная корпорация» 

(ОАО «ОАК») - российская авиастроительная компания, объединяющая 

крупнейшие авиастроительные предприятия России. Зарегистрирована 20 

ноября 2006 года.  

Контакты: Телeфон:  +7(495) 926-1420, Факс:  +7(495) 926-1421  

101000, Москва Уланский пер., д.22, стр.1 

web-site: http://www.uacrussia.ru/ru/ 

[Федерация космонавтики России, http://www.fkrus.ru/index.php/stati/56-

predpriyatiya-kosmicheskoj-otrasl]: 

  
Название:  ОАО РКК «Энергия» им. С. П. Королѐва 

ОАО "РКК "Энергия" - ведущее российское ракетно-космическое 

предприятие, головная организация по пилотируемым космическим системам. 

Ведѐт работы по созданию автоматических космических и ракетных систем 

(средств выведения и межорбитальной транспортировки), 

высокотехнологичных систем различного назначения для использования в 

некосмических сферах. 

Контакты: Адрес: ул. Ленина, д. 4А, г. Королѐв, Московская обл.,  

Россия, 141070, Электронная почта: post@rsce.ru, Факс: (495) 513-86-20, (495) 

513-88-70, Телефон: Приемная Ген. директора ЗЭМ: (495) 513-75-17, web-site: 

http://www.energia.ru/.  

 

 
Название: Федеральное государственное унитарное предприятие 

"Государственный космический научно-производственный центр имени 

М.В.Хруничева" (ФГУП "ГКНПЦ имени М.В.Хруничева") 

mailto:post@rsce.ru
http://www.energia.ru/
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Цель создания предприятия - сохранение, укрепление и развитие научно-

технического потенциала, повышение эффективности работы промышленности 

в новых экономических условиях и выход на мировой космический рынок. В 

состав ФГУП "Государственный космический научно-производственный центр 

им. М.В.Хруничева"  входят: Ракетно-космический завод (РКЗ), 

Конструкторское Бюро «Салют», Завод по эксплуатации ракетно-космической 

техники (ЗЭРКТ), Завод медицинской техники  и товаров народного 

потребления (ЗМТ и ТНП). 

Контакты: адрес: 121087, Москва, ул. Новозаводская, д.18, факс: (499) 

142–5900, e-mail : proton@khrunichev.com, web-site: http://www.khrunichev.ru/.  

 

Ключевые потребители в данном сегменте на Мировом рынке: 

 
Название: Airbus S.A.S 

Одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире, образованная в 

конце 1960-х годов путем слияния нескольких европейских 

авиапроизводителей. Производит пассажирские, грузовые и военно-

транспортные самолѐты. Штаб-квартира компании находится в городе Бланьяк 

(пригород Тулузы, Франция). Число сотрудников более 62 тысяч человек.  

Контакты: web-site: http://www.airbus.com/.  

 
Название: The Boeing Company 

Американская корпорация, крупнейший мировой производитель 

авиационной, космической и военной техники. Штаб-квартира находится в 

Чикаго (штат Иллинойс, США). Число сотрудников более 160 тысяч человек. 

Заводы компании расположены в 67 странах мира. Компания поставляет свою 

продукцию в 145 стран мира. Boeing сотрудничает с более чем 5200 

поставщиками в 100 странах [текущие закупки компании 

http://www.boeingsuppliers.com/buildBuy.html]. 

Контакты: web-site: http://www.boeing.com/. 

Для каждого из выявленных рыночных сегментов проводилась оценка 

спроса и прогноз развития рынков до 2020 г.  

 

1.4.4 Прогноз продаж продукции кластера в кратко-, средне- и долгосрочном 

периоде 

 

План развития направлений кластера на 2020 год рассчитан в 

соответствии с дорожной картой, планом мероприятий («дорожная карта») 

http://www.khrunichev.ru/
http://www.airbus.com/
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«Развитие отрасли производства композитных материалов», Минпромторг 

России 2013 и прогнозом развития композиционных полимерных материалов в 

России. В настоящее время может быть использовано в качестве ориентира 

развития кластера. 

С учетом текущей стадии развития кластера (стадия создания кластера) 

можно предположить, что краткосрочный прогноз развития компаний кластера 

будет эквивалентен уровню роста ВРП Алтайского края. При создании кластера 

потенциальное распределение производства основных групп изделий из 

композиционных полимерных материалов в кластере в период 2014 – 2020 гг. 

может показать увеличение производства продукции в 5 раз. Горизонт 

планирования от 5 до 7 лет для высокотехнологичных проектов можно 

охарактеризовать как среднесрочный или долгосрочный. 

Прогноз продаж основных групп изделий из композиционных 

полимерных материалов в кластере в 2014 – 2020 гг. представлен в таблице 16. 

Таблица 16 

Потенциальное распределение производства основных групп изделий из 

полимерных композиционных материалов в кластере в 2013 и 2020 гг. 

Наименование целевых рынков 

изделий из полимерных 

композиционных материалов 

2013, 

млн. 

руб. 

2020, 

млн. 

руб. 

2013 

в % 

2020 

в % 

Изделия для строительной отрасли 648 2 430 40% 30% 

Изделия для ЖКХ, производство труб 340 1 620 21% 20% 

Изделия для энергетической и 

добывающей отраслей 
324 2 025 20% 25% 

Изделия для аэрокосмической 

отрасли 
49 810 3% 10% 

Прочее 259 1 215 16% 15% 

 Итого: 1 620 8 100 100% 100% 

 

Таким образом, при таком потенциальном распределении производства 

общий среднегодовой темп роста (CAGR) выручки компаний кластера должен 

составлять порядка 26 %. 
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1.5 Финансовая стратегия развития кластера 

 

1.5.1 Описание основных мер по привлечению российских и иностранных 

инвестиций 

 

Описание крупнейших российских и международных фондов, 

потенциально инвестирующих в сегменте полимерных композитных 

материалов. Их классификация: 

 Венчурные фонды и бизнес-ангелы, 

Инвестируют на ранней стадии развития проекта. 

 Фонды прямых инвестиций, 

Инвестируют в pre-IPO компании. 

 Корпоративные фонды крупных компаний и инвестиционные дома. 

 

В число основных мер по привлечению российских и иностранных 

инвестиций для предприятий Алтайского полимерного композитного кластера 

должны входить: 

 Регулярные специализированные образовательные программы; 

 Акселерационные программы; 

 Работа с менторами проектов; 

 Регулярные инвестиционные мероприятия, на которых предприятия 

могут представить свои проекты инвесторами и получить обратную связь; 

 Продвижение предприятий и узнаваемость брендов на российском и 

мировом рынках в партнерстве с Российскими институтами развития и 

министерствами;  

 Поддержка предприятий в инвестиционных и коммерческих 

мероприятиях; 

 Обратная связь и работа с предприятиями кластера и инвесторами 

по идентификации барьеров для бизнеса и повышению инвестиционной 

привлекательности; 

 Содействие снижению инвестиционных рисков, рисков инвестора и 

повышение уровня инвестиционной привлекательности кластера за счет 

снижения барьеров ведения бизнеса на региональном уровне.  

Предложенные меры позволят представителям компаний достичь 

высокого уровня инвестиционной грамотности, которая должна включать 

теоретическую и практическую часть проработки инвестиционных планов и 

пакета инвестиционных документов высокого качества в соответствии с 

мировой практикой: 

 Инвестиционного меморандума,  

 Инвестиционной презентации,  

 Инвестиционной финансовой модели бизнеса,  
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 Инвестиционного предложения,  

 Инвестиционного договора, 

 Патентов, 

 И т.д. 

В отношении улучшения инвестиционного климата, содействия 

реализации крупных инвестиционных проектов неотъемлемой частью работы 

администрации кластера должно являться взаимодействие с участниками 

Алтайского полимерного композитного кластера и получения обратной связи.  

Анализ Мирового банка показывает, что ключевыми барьерами 

инвестиционного климата и барьерами бизнеса являются высокий уровень 

коррупции, доступ к финансированию и несовершенное налоговое 

регулирование. 

Ключевую связку в решение данных проблем осуществляет Автономная 

некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов», созданная во исполнение поручений 

Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Путина от 17 мая 2011 

г. № ВП-П16-3168 (пункт 15) и от 27 мая 2011 г. № ВП-П13-3511, www.asi.ru. 

Первоочередные меры по улучшению инвестиционного климата, 

содействию реализации крупных инвестиционных проектов региона Алтайского 

края: 

 Финансовое и инфраструктурное содействие в модернизации 

действующих производств; 

 Содействие в развитии производственной кооперации участников 

кластера между собой, а также с организациями из других субъектов РФ и 

зарубежными партнерами; 

 Инфраструктурное содействие в реализации инвестиционных 

проектов по развитию транспортной, энергетической, инженерной, жилищной и 

социальной инфраструктуры; 

 Создание комфортных условий для жизни и работы сотрудников 

кластера и их семей; 

 Модернизация  и создание новых производственных линий; 

 Лоббирование продвижения продукции на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях; 

 Завершение ОКР и запуск производства ряда инновационных 

продуктов (опоры для линий электропередач); 

 Кооперация с зарубежными партнерами, производственный 

аутсорсинг; 

 Создание центра сертификации и экспертизы промышленной 

безопасности; 

http://www.asi.ru/
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 Создание и обеспечение развития индустриального парка. 

Для привлечения российских и иностранных инвестиций на территорию 

Алтайского края, улучшения инвестиционного климата, содействия реализации 

крупных инвестиционных проектов в 2011 году разработаны новые подходы к 

управлению инвестиционной деятельностью в крае: 

 принят закон Алтайского края от 11.05.2011 №  55-ЗС «Об участии 

Алтайского края в государственно-частном партнерстве», основными целями 

реализации которого являются привлечение частных инвестиций в проекты 

модернизации экономики края, обеспечение эффективности использования 

государственного имущества Алтайского края и развитие общественной, 

производственной и инновационной инфраструктуры; 

 утверждена Программа по улучшению инвестиционного климата 

Алтайского края на 2011-2016 годы, а также план мероприятий по ее 

реализации; 

 сформирован институт инвестиционных уполномоченных, 

направленный на устранение административных барьеров, привлечение 

ресурсов в реализацию общегосударственных и региональных проектов, в том 

числе осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства. 

Постановлением Администрации края от 30.11.2011 № 696 утверждены 

положение об инвестиционных уполномоченных и иных субъектах 

инвестиционной деятельности и регламент взаимодействия Администрации 

края, органов исполнительной власти края, инвестиционных уполномоченных с 

потенциальными инвесторами; 

 создан региональный инвестиционный фонд Алтайского края 

(постановление Администрации края от 13.10.2011 № 578) в целях содействия 

структурной перестройки и модернизации экономики региона на основе 

крупных инвестиционных проектов, реализуемых на принципах и механизмах 

государственно-частного партнерства, развития транспортной, энергетической и 

инженерной инфраструктуры. Наличие регионального инвестиционного фонда 

является одним из основных условий привлечения средств из Инвестиционного 

фонда Российской Федерации; 

 в целях сопровождения и эффективной реализации инвестиционных 

проектов образовано краевое автономное учреждение «Алтайский центр 

государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций» 

(постановление Администрации края от 15.06.2011 № 321). Алтайский Центр 

ГЧП является профессиональным оператором инвестиционной деятельности и 

призван стать связующим звеном и площадкой согласования интересов 

инвесторов, с одной стороны, и стратегических приоритетов развития края, с 

другой, содействуя их целенаправленной реализации; 

 сформирован институт оценки условий для привлечения инвестиций, 

предусматривающий присуждение премии Губернатора Алтайского края за 
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создание благоприятного инвестиционного климата в муниципальном районе 

или городском округе (постановление Администрации Алтайского края от 

15.06.2011 № 318). Денежная часть премии используется на проведение 

мероприятий, направленных на поддержание и дальнейшее улучшение 

инвестиционного климата муниципального района (городского округа). 

Для привлечения кредитных ресурсов в реальный сектор экономики и, в 

первую очередь, решения вопросов кредитования инвестиционных проектов, 

подписан ряд соглашений между Администрацией Алтайского края и 

крупнейшими кредитными организациями: Акционерным коммерческим 

Сберегательным банком Российской Федерации, ЗАО «ВТБ 24», 

ОАО «Газпромбанк», ГК «Внешэкономбанк». Подписано Соглашение о 

сотрудничестве между Администрацией края и страховой компанией 

ОАО «Росгосстрах». В рамках Соглашения стороны намерены развивать 

сотрудничество по нескольким направлениям.  

 

1.5.2 Описание принципов и схем привлечения государственных субсидий и 

прочих мер прямой государственной поддержки по федеральным и 

региональным целевым программам  

 

С учетом имеющейся информации можно выделить несколько ключевых 

проблем развития малого и среднего бизнеса, понимание которых позволит в 

адресном порядке определить основные меры по развитию малого и среднего 

предпринимательства Алтайского края и предприятий Алтайского полимерного 

композитного кластера. 

Проблема 1.  

Низкая предпринимательская инициатива: страх неудачи, 

предпринимательская деятельность имеет не очень высокую популярность. 

Проблема 2.  

Высокие административные (процедурные) издержки на создание и 

ведение бизнеса: относительная сложность процесса создания и ведения 

бизнеса, отчетности, высокая стоимость и недоступность финансирования и 

нехватка инфраструктуры. Географическая удаленность от ЦФО и более 

высокие издержки на привлечение высококвалифицированных специалистов. 

Проблема 3.  

Процесс разработки и сбыта высокотехнологичной продукции достаточно 

дорог и сложен. Для его реализации нужны финансовые ресурсы, а также 

знания и навыки, привлечение которых обходится слишком дорого, либо доступ 

к которым отсутствует в принципе. 

Проблема 4.  
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Доминирующие компании на рынке использует свои финансовые 

преимущества и административные ресурсы для захвата доли рынка и снижения 

уровня конкуренции со стороны малых и средних предприятий.  

На основании понимания ключевых проблем ниже перечислены основные 

меры по развитию малого и среднего предпринимательства Алтайского края: 

1. Проведение программ, направленных на продвижение и популяризацию 

предпринимательской инициативы. Данное направление прорабатывается на 

федеральном уровне, есть возможность совместной реализации с институтами 

развития: ОАО «РВК» и т.д. 

o Программы по созданию положительного имиджа предпринимателя 

в местных, в региональных, и федеральных СМИ, а также в социальных сетях 

интернет. 

o Создание безупречного имиджа Центра кластерного развития и 

компаний – участников кластера в местных и федеральных СМИ, а также в 

социальных сетях интернет. 

o Продвижение историй успеха в местных и федеральных СМИ, а 

также в социальных сетях интернет. 

 

2. Постоянная обратная связь с представителями бизнеса, создание и 

реализация дорожной карты снижения барьеров для бизнеса, сотрудничество с 

общественными организациями Деловая Россия, НКО «АСИ» для совместной 

проработки мер развития среды для малого и среднего бизнеса, снижения 

административных издержек для предпринимателей Алтайского края, 

направленных на 

o снижение сроков регистрации предприятий, 

o снижение сроков ликвидации предприятий, 

o снижение сроков и процедур сертификации новой 

высокотехнологичной продукции, 

o снижение сроков и процедур подключения газовых сетей, тепловых 

сетей, электросетей для малого и среднего бизнеса, 

o снижение сроков получения различных видов разрешений, 

o сокращение количества плановых проверок контролирующих 

органов, 

o выделение грантов и субсидий, 

o выделение льгот, 

o внедрение электронных кабинетов, электронного документооборота, 

средств электронной отчетности и т.д. 

 

3. Создание образовательного центра по подготовке и переквалификации 

специалистов. Содействие поиску и привлечению высококлассных 

специалистов на принципах экспертной работы, дорогостоящих специалистов, 
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бизнес-тренерства, менторства и различных видов аусторсинга. Создание 

условий для работы специалистов с лучшим опытом создания и развития 

высокотехнологичных компаний в Алтайском крае: 

o Создание перспективного пула компаний малого и среднего бизнеса 

с высоким международным коммерческим потенциалам и его презентация 

ведущему экспертному сообществу РФ; 

o Продвижение принципов и мировой практики создания органа 

советников компании (advisory board). Рекомендации и помощь на старте их 

взаимодействия с инновационными компаниями кластера; 

o Координация и обеспечение взаимодействия с ВУЗами; 

o Содействие и сервисы в области поиска и привлечения кадров. 

 

Стимулирующими мерами развития малого и среднего бизнеса в рамках 

производства продукции крупными (якорными) компаниями – участниками 

кластера будут являться ряд мер инфраструктурного характера: 

 

 Создание сети бизнес – инкубаторов для компаний малого и 

среднего бизнеса; 

 Создание Регионального центра инжиниринга (РЦИ) Алтайского 

полимерного кластера и специальные условия пользования услугами РЦИ для 

малого и среднего бизнеса; 

 Создание Центра коллективного пользования (ЦКП) Алтайского 

полимерного кластера и специальные условия пользования услугами ЦКП для 

малого и среднего бизнеса; 

 Организация работы кластера и взаимодействия крупных компаний 

кластера между собой принципу «competition» (ситуация, при которой усиление 

конкуренции между крупными компаниями вынуждает их снижать издержки и 

отдавать часть функций на «производственный аутсорсинг» компаниям малого 

и среднего бизнеса; мировая практика показывает, что малый и средний бизнес 

может выполнить ряд производственных задач более эффективно); 

 Организация работы кластера и взаимодействия крупных компаний 

кластера с компаниями малого и среднего бизнеса принципу 

«производственный аутсорсинг». 

 

Для этих целей Центр кластерного развития осуществляет следующие, 

специализированные образовательные и регулятивные функции: 

 Оценка якорных компаний центра кластерного развития и 

специальные образовательные программы для топ – менеджмента якорных 

компаний Алтайского полимерного кластера, раскрывающих модели лидеров 

рынка и случаи, в которых модели взаимодействия крупных компаний кластера 

по принципам «competition» и «производственный аутсорсинг» значительно 
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повышают конкурентоспособность; 

 Собственный и независимый (с привлечением международных 

экспертов) анализ базовой инновационной и производственной инфраструктуры 

на предмет соответствия принципам «competition» и «производственный 

аутсорсинг»; 

 Собственная и независимая оценка (с привлечением 

международных экспертов) портфеля проработанных инвестиционных проектов 

(ТЭО, бизнес-план) создания, развития или реконструкции производственных 

мощностей, планируемых к реализации в рамках центра кластерного развития; 

их обоснованность с точки зрения реализации программы центра кластерного 

развития Алтайского композитного кластера, влияние на развитие 

конкурентоспособной среды Алтайского края; 

 Собственная и независимая оценка (с привлечением 

международных экспертов) концепции развития центра кластерного развития, 

согласованная с местной администрацией и участниками центра кластерного 

развития, соглашений и качества документов; 

 Содействие в привлечении частных инвесторов ранней стадии, 

бизнес – ангелы, венчурные фонды; 

 Общее содействие, создание благоприятной среды, проведение 

инвестиционных мероприятий, презентаций проектов малого бизнеса для 

средних и якорных компаний в рамках кластерного развития. 

 

Финансирование мероприятий программы развития территориального 

инновационного комплекса «Алтайский полимерный композитный кластер 

предполагается осуществлять с привлечением средств федерального и 

регионально бюджетов и внебюджетных источников, в которые входят и 

собственные средства предприятий участников кластера (см. таблица 17). 

Затраты на реализацию проектов и мероприятий программы развития 

составляют 2919,1 млн. рублей. 

Объем необходимого финансирования за счет средств бюджета 

Алтайского края – 364,9 млн. рублей, за счет федерального бюджета – 1094,6 

млн. рублей, внебюджетных источников – 1459,5 млн. рублей. 

Содержание мероприятий программы развития и объемы их 

финансирования должны корректироваться в процессе ее реализации в 

установленном порядке, исходя из возможностей доходной части бюджетов на 

соответствующий год, и подлежат ежегодного уточнению при формировании 

проектов бюджетов. 
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Таблица 17 

Оценка требуемых ресурсов для реализации программы и распределение по источникам финансирования 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Развитие сектора исследований и разработок 

Разработка программы научно-исследовательской 

деятельности кластера 
млн. руб. – 0,1 – 0,1 – 0,1 – 

Функционирование центра сертификации и 

экспертизы промышленной безопасности с 

привлечением международных экспертов 

млн. руб. – 2, 2,0 2,0 2,0 2,0 – 

Осуществление межведомственного взаимодействия, 

продвижение законодательных инициатив, 

направленных на развитие отрасли 

млн. руб. 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 

Мониторинг мировых тенденций в науке и 

образовании, изучение и 

освоение передового зарубежного опыта 

млн. руб. 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Участие в международных конференциях, выставках, 

конкурсах. 
млн. руб. 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 

Меры поддержки предприятий кластера ТОК в связи 

со вступлением России в ВТО 
млн. руб. 0,1 5 10 20 30 40 50 

Публикация и патентование результатов 

исследований и разработок за рубежом 
млн. руб. 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Международная аккредитация и сертификация 

образовательных 

программ и наукоемких разработок 

млн. руб. – 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Меры поддержки на выполнение НИР и НИОКР 

предприятиями кластера 
млн. руб. 20,0 58,0 164,0 196,0 237,0 264,0 300,0 

Организация деловых миссий, стажировок, в том 

числе международные, в ведущие научные центры  
млн. руб. 0,2 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

Итого по годам млн. руб. 22,0 70,3 183,2 227,3 280,2 318,3 363,2 

Средства бюджета субъекта РФ млн. руб. 2,8 8,8 22,9 28,4 35,0 39,8 45,4 

Средства федерального бюджета РФ млн. руб. 8,3 26,4 68,7 85,2 105,1 119,4 136,2 

Средства внебюджетных источников млн. руб. 11,0 35,2 91,6 113,7 140,1 159,2 181,6 

 

Развитие производственного потенциала 
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Мероприятия по создание пилотных производств. млн. руб. 0 25,2 54 58 60 61,2 66,6 

Мероприятия по модернизации существующих 

технологических мощностей и масштабирования 

пилотных производств, включая подключение к 

электрическим сетям и внедрение энергосберегающих 

технологий. 

млн. руб. 10,2 61,4 75,8 86,6 98,5 114,7 126,8 

Разработка стратегии развития и создание центра 

сертификации и экспертизы промышленной 

безопасности при участии международных экспертов. 

млн. руб. 0 0,3 1 3 4 5 0 

Разработка стратегии развития и создание 

инновационно-производственного технологического 

парка. Разработка проектно-сметной документации, 

строительство, оснащение лабораторным и 

технологическим оборудованием, электронно-

вычислительной техникой и ПО. 

млн. руб. 0 0,2 51,8 53 75 10 10 

Разработка стратегии развития и создание системы 

мониторинга качества изделий на основе 

международных стандартов с привлечением 

международных экспертов. 

млн. руб. 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Мероприятия по развитию производственной 

кооперации с зарубежными партнерами и создание 

новых производств. 

млн. руб. 0,5 2,5 3,3 5,4 8,5 10,1 10,1 

Итого по годам млн. руб. 10,8 89,9 186,2 206,3 246,3 201,3 213,8 

Средства бюджета субъекта РФ млн. руб. 1,4 11,2 23,3 25,8 30,8 25,2 26,7 

Средства федерального бюджета РФ млн. руб. 4,1 33,7 69,8 77,4 92,4 75,5 80,2 

Средства внебюджетных источников млн. руб. 5,4 45,0 93,1 103,2 123,2 100,7 106,9 

Развитие системы подготовки кадров 

Разработка образовательных программ подготовки и 

переподготовки специалистов предприятий 

участников кластера 

млн.  

руб 
0,1 0,1 0,15 0,15 0,15 – – 

Разработка проектно-сметной документации 

интегрированного образовательного центра (ИОЦ).  

Определение перечня технического и 

технологического оборудования для его 

наполняемости. 

млн. руб. – 2,5 2,5 – – – – 

Реализация образовательных программ подготовки и млн. руб. 1 8 16 32 39 12,5 – 
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переподготовки специалистов 

Разработка стратегии и создание интегрированного 

образовательного центра и его оснащение 

технологическим оборудованием, включая 

электронно-вычислительную технику и ПО. 

млн. руб. 0,5 3,0 87,1 94,3 – – – 

Проведение профильных кластеру конференций и 

семинаров по обмену научно-технической 

информации с участием профильных региональных и 

федеральных ведомств. 

млн. руб. 0,1 0,1 0,2 0,2 0,15 0,2 – 

Итого по годам млн. руб. 1,65 13,7 105,95 126,65 39,3 12,7 – 

Средства бюджета субъекта РФ млн. руб. 0,2 1,7 13,2 15,8 4,9 1,6 – 

Средства федерального бюджета РФ млн. руб. 0,6 5,1 39,7 47,5 14,7 4,8 – 

Средства внебюджетных источников млн. руб. 0,8 6,9 53,0 63,3 19,7 6,4 – 

 

 
Ед. 

изм. 

2014-

2020 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Итого 
млн. 

руб. 
2919,1 34,5 173,9 475,4 560,3 565,8 532,3 577,0 

Средства бюджета субъекта РФ 
млн. 

руб. 
364,9 4,3 21,7 59,4 70,0 70,7 66,5 72,1 

Средства федерального 

бюджета РФ 

млн. 

руб. 
1094,6 12,9 65,2 178,3 210,1 212,2 199,6 216,4 

Средства внебюджетных 

источников 

млн. 

руб. 
1459,5 17,2 87,0 237,7 280,1 282,9 266,2 288,5 
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Таблица 18 

Ожидаемый социально-экономический эффект реализации программы 

 

 

№ Наименование 
Ед. 

изм. 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2014-

2020 

1. Затраты, в т.ч.: 
млн. 

руб. 
34,5 173,9 475,4 560,3 565,8 532,3 577 2919,2 

1.1 Средства бюджета Алтайского края 
млн. 

руб. 
4,3 21,7 59,4 70 70,7 66,5 72,1 364,7 

1.2 Средства федерального бюджета РФ 
млн. 

руб. 
12,9 65,2 178,3 210,1 212,2 199,6 216,4 1094,7 

1.3 Средства внебюджетных источников 
млн. 

руб. 
17,2 87 237,7 280,1 282,9 266,2 288,5 1459,6 

2 Доходы с нарастающим итогом 
млн. 

руб. 
1500 1600 3250 4900 5900 7500 8100 32750 

3 

Рост совокупного фонда оплаты труда 

предприятий кластера с учетом размера 

заработной платы на 100% выше 

среднего  уровня по региону с 

нарастающим итогом 

млн. 

руб. 
41,2 43,5 45,8 50,4 55,0 59,5 68,7 364,0 

4 
Рост объемов НИОКР в совокупности 

всех источников финансирования 

млн. 

руб. 
0,0 205,0 102,0 225,0 263,0 165,0 175,0 1135,0 

5 
Налоговые поступления всех уровней с 

нарастающим итогом 

млн. 

руб. 
300,6 320,6 650,6 980,7 1180,8 1500,8 1621,0 6555,1 

6 
Чистый денежный поток с 

нарастающим итогом 

млн. 

руб. 
1465,5 1426,1 2774,6 4339,7 5334,2 6967,7 7523,0 29830,8 
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1.6 Разработка базового пакета мер государственной поддержки 

 

1.6.1 Нефинансовые меры поддержки 

 
1.6.1.1 Развитие сети бизнес – инкубаторов и технопарков 

 

Создание центров компетенции по отдельным технологическим 

направлениям, создание системы мониторинга качества изделий, развитие сети 

бизнес – инкубаторов может быть осуществлено по следующему алгоритму: 

1. Запуск производственных процессов, пилотное тестирование и 

сертификация; 

2. Тирражирование отдельных функций и развитие поддерживающей 

инфраструктуры (инкубирование, производство компонентов), сертификация 

участников поддерживающей инфраструктуры, проверка сертификации 

внешних поставщиков и формирования требований к ним, которые позволят 

минимизировать риски производителей кластера. 

 

В качестве мер поддержки развития производства в Алтайском крае 

можно выделить формирование производственной инфраструктуры кластера, 

включающей: 

«Инновационно-производственный технологический парк «Бийск». 

Цепочка инновационных структур: инкубатор бизнеса – технопарк – 

муниципальная промышленная зона создается сегодня во многих наукоградах.  

Инфраструктура поддержки инноваций, функционирующая сегодня на 

территории Наукограда Бийск, ориентирована на реализацию преимущественно 

малобюджетных проектов, а инфраструктурные функции выполняют 

организации, созданные на базе действующих научных и образовательных 

учреждений города. В качестве примера можно привести Межрегиональный 

центр наноиндустрии, созданный по инициативе ОАО «ФНПЦ «Алтай», центр 

коллективного пользования научным оборудованием ИПХЭТ СО РАН.  

Неразвитость инфраструктурной составляющей в определенной степени 

обусловлена спецификой наукограда, связанной с возможностью организации 

замкнутого инновационного цикла (от идеи до выпуска готовой продукции) на 

предприятиях научно-производственного комплекса города.  

Единственный специализированный объект, который находится за 

рамками этой схемы - бизнес-инкубатор инновационного типа, созданный в 

городе с привлечением ресурсов Минэкономразвития России и средств краевого 

бюджета. С учетом ограниченных сроков пребывания в бизнес-инкубаторе, его 

выпускники (10-15 стартапов) через три года столкнутся с проблемой поиска 

производственной площадки для дальнейшей реализации проектов. Решением 

данного вопроса является создание технопарка.  
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02 марта 2012 года состоялось общее собрание учредителей 

некоммерческого партнерства «Инновационно-производственный 

технологический парк «Бийск» на котором был принят устав данного 

объединения и определены основные исполнители по его государственной 

регистрации. Промышленной площадкой для технопарка определена 

территория на ОАО «ФНПЦ «Алтай» (рисунок 18). 

 
 

Рисунок 18 – Схема размещения технологического парка «Бийск» 

 

Бийский региональный центр коллективного пользования (БиЦКП) 
является структурным подразделением ИПХЭТ СО РАН, входит в систему 

центров коллективного пользования Сибирского отделения РАН. Организован в 

соответствии с Постановлением Президиума СО РАН № 556 от 27.10.2008 г.  

Основные задачи:  

 коллективное использование дорогостоящих научных приборов и 

установок научными учреждениями и предприятиями для выполнения 

инновационных задач в области исследования структуры и свойств материалов;  

 повышение уровня экспериментальных работ, экспертно-

сертификационных и аналитических оценок, развитие методической базы и 

компьютерных методов исследования;  

 выполнение научных, научно-прикладных проектов, грантов и 

экспериментальная поддержка аналитических работ научных учреждений и 

предприятий Алтайского края;  

 проведение научно-исследовательских и испытательных работ 

силами БиЦКП для сторонних организаций;  
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 организация более тесного взаимодействия и сотрудничества в 

рамках наукограда между научными, коммерческими и производственными 

организациями города Бийска, Алтайского края и Сибирского региона.  

Оборудование для БиЦКП предоставляют – ИПХЭТ СО РАН, ОАО 

«ФНПЦ «Алтай», ООО «Бийский завод стеклопластиков» и ФГБУ ВПО 

«Алтайский государственный университет», МБУ «Бийский бизнес-инкубатор».  

Бийский бизнес-инкубатор инновационного типа создан в 

соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 24.08.2010 

№ 377 «Об утверждении в рамках губернаторской программы перечня 75 особо 

значимых социальных строек и объектов, ввод в эксплуатацию которых 

приурочен к 75-летию образования Алтайского края».  

Месторасположение - наукоград Бийск, где сосредоточены и интенсивно 

развиваются наукоемкие отрасли промышленности. Отличительной 

особенностью бизнес-инкубатора в городе Бийске (общая площадь 900 кв.м.) 

является создание на его базе комплексной материально-технической и 

технологической платформы, деятельность которой ориентирована на 

предоставления полного пакета услуг по поддержке перспективных 

инновационных бизнес-проектов и малых инновационных компаний.  

В бизнес-инкубаторе предусмотрено 18 офисных помещений (на 78 

рабочих мест), оснащенных оргтехникой, компьютерной техникой и средствами 

связи, зал переговоров, конференц-зал и 4 лаборатории. В настоящее время его 

резидентами по итогам состоявшихся конкурсных отборов являются 16 

начинающих инновационных компаний. В 2013 году годовые обороты 

компаний резидентов составили 65 млн. рублей. В 2014 году состоится первый 

выпуск резидентов. 

В качестве приоритетных направлений для организации лабораторий 

выбраны био- и фармокология, химия и химическая технология и наносистемы, 

и полимеры, композиционные материалы и лакокрасочные материалы. 

Лаборатории оснащены современным высокотехнологичным оборудованием, с 

помощью которого можно не только проводить прикладные исследования, но и 

проводить сертификацию продукцию, относящуюся к указанным выше 

направлениях. В ноябре 2013 года лаборатории Бизнес-инкубатора прошли 

аккредитацию в Федеральной службе по аккредитации. В область аккредитации 

также входит и ряд направлений по испытанию полимерных композиционных 

материалов различного назначения. 

В 2008 году завершена реконструкция и запущен в действие проект 

Центра развития наукограда (г. Бийск). Реконструкция и оснащение Центра 

проведено за счет средств федерального и краевого бюджетов. Основной 

задачей центра является поддержка развития предприятий НПК и организаций 

малого бизнеса в производственной сфере, стимулирование выпуска 
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наукоемкой продукции. В настоящее время имущественный комплекс центра и 

его функции переданы Бийскому бизнес-инкубатору. 

 
1.6.1.2 Институты развития Алтайского полимерного композитного кластера 

 

Краевой Центр поддержки предпринимательства был создан на 

основании постановления Администрации Алтайского края № 476 от 15.10.2007 

«О создании и обеспечении функционирования краевого Центра поддержки 

предпринимательства».  

Организацию деятельности краевого Центра поддержки 

предпринимательства (далее – ЦПП) осуществляет управляющая компания - 

краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайский бизнес-

инкубатор».  

Деятельность ЦПП изначально была направлена на оказание 

информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организацию работы и оказание методического 

сопровождения деятельности информационно-консультационных центров 

муниципальных образований и взаимодействия субъектов малого и среднего 

предпринимательства с органами государственной власти края и местного 

самоуправления.  

Муниципальные информационно-консультационные центры (далее – 

ИКЦ) созданы в 70 муниципальных районах и городских округах края на основе 

соглашений между управлением Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры и администрациями 

муниципальных образований края.  

За счет средств краевого бюджета для оснащения рабочих мест 

специалистов ИКЦ было приобретено компьютерное оборудование и мебель.  

В основу информационного взаимодействия ЦПП-ИКЦ (далее – Центры) 

был положен Интернет-сайт краевого центра поддержки предпринимательства 

(www.altaicpp.ru). На сайте размещается информация о деятельности Центров, 

формах государственной поддержки, образовательных программах для 

предпринимателей, методические материалы по направлениям развития 

бизнеса, нормативные правовые акты, регулирующих предпринимательскую 

деятельность, а также рубрика «вопрос-ответ».  

Центры ведут работу по следующим основным направлениям:  

 предоставление информационных и консультационных услуг 

субъектам малого и среднего предпринимательства Алтайского края, а также 

безработным гражданам, желающим зарегистрировать собственный бизнес;  

 организация и проведение семинаров для субъектов малого и 

среднего предпринимательства Алтайского края;  
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 содействие коммерциализации инновационных проектов и 

продвижению инновационной продукции на региональном и межрегиональном 

уровнях;  

 поиск инвесторов и посредничество в контактах с потенциальными 

деловыми партнерами;  

 содействие развитию инвестиционных возможностей субъектов 

малого и среднего предпринимательства путем создания регионального банка 

данных бизнес-проектов (бизнес-идей);  

 популяризация и пропаганда предпринимательской деятельности.  

Востребованность в услугах Центров субъектами малого и среднего 

предпринимательства увеличивается ежегодно. В 2011 году Центрами 

предоставлено более 30 тыс. услуг, организовано 368 семинаров для субъектов 

малого и среднего бизнеса.  

Специалисты Центров участвуют в реализации программ по снижению 

социальной напряженности на рынке труда Алтайского края: оказывают 

консультационную поддержку безработным гражданам по разработке бизнес-

планов, входят в состав конкурсных комиссий по оценке бизнес-проектов для 

предоставления субсидий для организации собственного бизнеса.  

Приоритетными направлениями деятельности Центров на ближайшее 

время станут:  

 дальнейшее развитие сайта краевого Центра поддержки 

предпринимательства, который становится единой информационной площадкой 

для размещения информации о государственной поддержке 

предпринимательской деятельности;  

 повышение уровня информированности и правового сознания 

предпринимателей и населения региона в сфере малого и среднего 

предпринимательства;  

 расширение перечня оказываемых услуг;  

 выстраивание работы в тесном взаимодействии с центрами 

занятости населения, учреждениями начального, среднего и высшего 

профессионального образования, общественными объединениями 

предпринимателей, организациями инфраструктуры поддержки 

предпринимательской деятельности;  

 организация работы по сопровождению «start-up», созданных в 

рамках программ дополнительных мер по снижению напряженности на рынке 

труда Алтайского края;  

 организация выездной работы специалистов Центров в сельских 

поселениях края.  

В соответствии с региональной экономической политикой в целях 

модернизации экономики и социальной сферы в крае действуют различные 

институты развития:  
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 Алтайский фонд микрозаймов, созданный с целью обеспечения 

доступа субъектов микро и малого предпринимательства к финансовым 

ресурсам, направляемых ими на предпринимательские цели. Размер фонда 

составляет 315 млн. рублей. 

 Алтайский гарантийный фонд, основной целью деятельности 

которого является повышение доступности для субъектов малого и среднего 

предпринимательства банковских кредитов, направляемых ими на расширение 

производства, приобретение и модернизацию основных средств, внедрение 

новых технологий, инновационную деятельность, а также привлечения 

коммерческих банков к кредитованию субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Размер фонда составляет более 519 млн. рублей.  

 Центр поддержки технологий и инноваций Алтайского края, 

созданный на основании Соглашения о сотрудничестве между Администрацией 

Алтайского края и Федеральной службой по интеллектуальной собственности 

для решения задач правовой и технической поддержки в области прав 

интеллектуальной собственности. 

 Краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайский 

бизнес-инкубатор», созданное для обеспечения условий устойчивого развития 

предприятий на начальном этапе их деятельности.  

 Муниципальное бюджетное учреждение «Бийский бизнес-

инкубатор инновационного типа», являющийся одним из элементов 

инновационной инфраструктуры наукограда Бийска. Более 70% резидентов 

бизнес-инкубатора относятся к инновационным компаниям, в том числе 

компаниям, реализующим проекты по направлениям кластера.  

Алтайский центр государственно-частного партнерства и 

привлечения инвестиций, являющийся профессиональным оператором 

инвестиционной деятельности, призванный стать связующим звеном и 

площадкой согласования интересов инвесторов, с одной стороны, и 

стратегических приоритетов развития края, с другой, содействуя их 

целенаправленной реализации.  

С целью продвижения продукции, обмена позитивным опытом, 

достижениями в научно-техническом и технологическом обновлении 

производства партнерство при поддержке органов исполнительной власти и 

организаций инфраструктуры развивает деятельность по представлению 

кластера в выставочно-ярмарочных мероприятиях и презентационных 

кампаниях.  

Кластерная политика Алтайского края предоставляет многообразие 

направлений государственной поддержки предприятий малого и среднего 

бизнеса:  
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 субсидирование затрат на технологические инновации (софинансирование 

муниципальной программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства);  

 субсидии затрат по привлеченным кредитам;  

 субсидии на возмещение части затрат, связанных с участием в выставочно-

ярмарочных мероприятиях;  

 субсидирование части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга) 

техники и оборудования.  

  

 Алтайский центр кластерного развития, созданный для решения 

важнейших проблем реализации региональной кластерной политики и 

содействия формированию экономических условий, способствующих 

технологическому и экономическому развитию участников кластеров на 

территории Алтайского края.  

Функции ЦКР в развитии кластера: 

• Оценка компетенций якорных компаний и содействие в обучении 

топ – менеджмента якорных компаний моделям лидеров рынка и 

взаимодействия крупных компаний кластера по принципам «competition» и 

«производственный аутсорсинг».  

• Собственная и независимая оценка (с привлечением 

международных экспертов) портфеля проработанных инвестиционных проектов 

(ТЭО, бизнес-план) создания, развития или реконструкции производственных 

мощностей, планируемых к реализации; их обоснованность с точки зрения 

реализации программы кластера, влияния на развитие конкурентоспособной 

среды Алтайского края; 

• Содействие в привлечении инвесторов, бизнес – ангелов, 

институтов развития; 

• Содействие в формировании благоприятной среды для развития 

малого предпринимательства, проведение инвестиционных мероприятий, 

презентаций проектов малого бизнеса для средних и якорных компаний. 

• Осуществление сервисных функций в реализации образовательных 

программ по подготовке и развитию персонала  

• Организация сервисов  в области коммерциализации технологий и 

работы с инвесторами. 

 
1.6.1.3 Основные меры содействия коммерциализации результатов исследований 

и разработок 

 

Исходя из проведенного анализа мировой практики содействия развитию 

полимерных композиционных материалов можно сделать однозначные выводы. 

Эффективные меры содействия коммерциализации результатов исследований 
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возможны при условии, когда центр кластерного развития объединяет и 

координирует деятельность по ключевым направлениям, которые имеют 

непосредственное влияние на успех коммерциализации результатов 

исследований и разработок: 

 Наука – возможность для компаний иметь доступ к последним 

научным разработкам, которая может быть обеспечена только при прямом 

взаимодействии компаний и научных институтов, а также при создании 

собственных исследовательских подразделений; 

 Инвестиции – доступ к частным инвесторам и готовность работы 

компаний кластера к работе с частными инвесторами, которые (стратегические 

инвесторы, как правило, фонды прямых инвестиций) являются неотъемлемым 

звеном получения ресурсов и каналов продвижения, успешной 

коммерциализации продукции кластера; 

 Профессиональные сервисы, непосредственно оказывающие услуги 

в области инжиниринга для создания конкурентоспособных продуктов и услуги, 

имеющие прямой эффект на успех коммерциализации; 

 Образование и кадры, а также наличие удобной инфраструктуры, 

позволяющие снижать издержки и производить инновационную продукцию 

высокого качества. 

С учетом вышеизложенного понимания мировой практики, а также 

интервью с представителями Центра кластерного развития Алтайского края и 

интервью с участниками кластера, на рисунке 19 представлены ключевые 

составляющие Алтайского центра кластерного развития, необходимые для 

создания цепочки разработки инновационных продуктов и успешной 

коммерциализации продукции предприятий-участников-кластера. 

Необходимо подчеркнуть, что на успех коммерциализации результатов 

исследований и разработок огромное влияние оказывают: 

 Поддержка выставочной деятельности,  

 Продвижение имиджа участников кластера,  

 Содействие в сертификации и поддержка сбытовой деятельности, 

например через торговые представительства РФ, 

 Поддержка производителей через российские и международные 

средства массовой информации (СМИ). 

Но основные меры содействия коммерциализации результатов 

исследований и разработок должны включать комплекс мер, направленный на 

организацию конкурентоспособных производств, снижение издержек, рисков, 

сертификации, патентования, оценки рынков, конкурентов и маркетинг 

продукта. 
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Рисунок 19 –  Ключевые составляющие Алтайского ЦКР, необходимые 

для создания конкурентоспособных продуктов и успешной коммерциализации 

продукции кластера. 

 

В результате проведѐнных интервью с участниками кластера были 

выявлены следующие ресурсы, являющимися критическими для успешной 

реализации заявленных планов: 

 Денежные (софинансирование), инфраструктурные (переподготовка 

кадров, научно-исследовательские работы и оборудование). 

 Все проблемы связаны с формированием спроса на продукцию. 

Таким образом, подводя итоги анализа, можно выделить наиболее 

приоритетные направления работы Алтайского ЦКР по созданию 

благоприятных условий для коммерциализации продукции Алтайского 

полимерного композитного кластера по степени важности: 

1) Установление связи Алтайского ЦКР с инвестиционными 

компаниями и сервисами по взаимодействию с инвесторами; 

2) Установление связи Алтайского ЦКР с научно-исследовательскими 

и образовательными учреждениями; 
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3) Развитие инфраструктуры (производственные и складские 

помещения, энергоресурсы, транспорт и т.п.). 

В Алтайском крае сформирована нормативно-правовая и организационная 

база, которая охватывает практически все формы государственной поддержки 

инноваций. 

Основными направлениями поддержки осуществления работ и проектов в 

сфере исследований и разработок являются: 

Развитие частно-государственного партнерства.  

Организации кластера могут стать участниками Технологической  

платформы  «Новые полимерные композиционные материалы и технологии».  

Развитие сотрудничества с научными центрами Сибирского отделения 

Российской Академии наук. 

Развитие сотрудничества с научными центрами в других регионах РФ. 

Развитие международной научно-технической кооперации. 

 

1.6.2 Финансовые меры поддержки 

 

Активное развитие всесторонних форм государственных, краевых и 

миниципальных программ поддержки предпринимательства с уверенностью 

позволяет говорить о существенной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства, являющийся участниками ТОК «Алтайский полимерный 

композитный кластер». 

Начиная с 2001 года в крае действует система поддержки малого и 

среднего предпринимательства. Программы поддержки динамично развиваются 

в соответствии с потребностями предпринимательства и реализуются в одном 

разрезе с программами федерального уровня. 



 

104 
 

 
Рисунок 20– Тенденция развития системы государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае 

 

В качестве механизма прямого бюджетного финансирования научных 

исследований выступает региональный заказ на научно-исследовательские 

работы, который осуществляется в рамках утвержденных краевых целевых и 

ведомственных программ, а также централизованно через КГБНИУ «Алтайский 

научно-образовательный комплекс» за счет средств краевого бюджета по 

разделу «Прикладные научные исследования в области общегосударственных 

вопросов».  

В целях формирования государственного заказа науке ежегодно на 

основании предложений заказчиков – органов исполнительной власти 

Алтайского края – утверждается перечень тем научно-исследовательских работ. 

В основу положена двухступенчатая процедура выбора проектов, используемая 

на федеральном уровне. Предусмотрена увязка научных исследований с 

приоритетами социально-экономического развития Алтайского края. Отбор тем, 

имеющих приоритетное право финансирования в текущем году, производится 

Ученым советом КГБНИУ «Алтайский научно-образовательный комплекс», в 

состав которого входят представители как научного сообщества, так и 

исполнительной и законодательной власти Алтайского края. 
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План научно-исследовательских работ ежегодно утверждается 

постановлением Администрации края. С целью поддержки исследований, 

направленных на решение наиболее значимых проблем Алтайского края, в 

регион привлекаются средства ведущих государственных научных фондов. 

Данный вид сотрудничества позволяет ориентировать исследователей на 

решение конкретных проблем Алтайского края.  

С 2008 г. по 2012 г. объем государственной поддержки инновационной и 

научно-технической деятельности в Алтайском крае вырос в 30 раз (рисунок 

21). 

 
Рисунок 21 – Государственная поддержка инновационной и научно-

технической деятельности в Алтайском крае 

  

Для эффективного и рационального использования средств, направляемых 

на финансирование научных проектов совместных региональных конкурсов 

РФФИ и РГНФ, проводится экспертиза достигнутых результатов. Положение о 

порядке проведения экспертизы и персональный состав экспертных групп 

утверждены приказом Главного управления экономики и инвестиций 

Алтайского края от 18.08.2011 № 99-пр. Основными задачами института 

экспертизы являются: организация и проведение объективного комплексного 

исследования результатов НИР, в отношении которых требуется получить 

научно обоснованные экспертные заключения; проверка соответствия 

результатов НИР требованиям и нормам действующего законодательства; 

оценка результативности выполненных НИР. 

С целью привлечения деловых партнеров, инвесторов, заинтересованных 

в оказании финансовой поддержки на всех этапах реализации проекта и 

обеспечения взаимодействия всех механизмов инновационной системы в 

регионе проводится ежегодный инновационный форум «Ярмарка инноваций. 

Алтайский край». За последние пять лет мероприятие существенно расширило 

свою географию и в 2013 году проводилось как межрегиональное с участием 
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регионов Сибирского Федерального округа, а количество инновационных 

бизнес-идей в виде экспозиций составило более 110, что на 60% превысило 

количество представленных экспозиций в 2012 году. 

Большая роль в создании механизма интеграции науки и бизнеса в 

инновационной политике Алтайского края принадлежит ежегодному конкурсу 

инновационных проектов «Новый Алтай», в котором ежегодно принимает 

участие более 50 алтайских исследователей и инновационных компаний 

региона. 

С 2011 года в рамках реализации долгосрочной целевой программы «О 

государственной поддержке и развитии малого и среднего 

предпринимательства в Алтайском крае» на 2011–2013 годы (далее в текущем 

разделе – «Программа») заработали новые механизмы содействия 

инновационному предпринимательству: гранты и субсидии инновационным 

предприятиям на приобретение оборудования, разработку новых продуктов, 

патентование, маркетинговые исследования, выставочно-ярмарочную 

деятельность. Общий объем финансирования программы составляет 1050138 

тыс. рублей, в том числе: финансирования из федерального бюджета - 790800 

тыс. рублей.  

В целях формирования проектной направленности инновационной 

деятельности субсидии распределяются на конкурсной основе и привязаны к 

реализации конкретного проекта.  

С наращиванием объема финансовой поддержки на региональном уровне, 

осуществляемой в условиях соблюдения принципов частно-государственного 

партнерства, конкурсности и целевого финансирования, связаны перспективы 

дальнейшего стимулирования инновационной активности в регионе и 

раскрытия достаточно высокого потенциала инновационного бизнеса 

Алтайского края. 

Направления государственной поддержки в 2008-2012 годах 

представлены на рисунке 22. 

 
Рисунок 22 – Направления государственной поддержки 2008-2012 годы 
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Институты развития оказывают всестороннюю поддержку субъектам 

инновационной деятельности  (финансовую, организационную,  набор услуг).  

Развитие кластера требует организационной, технологической и кадровой 

модернизации его участников.  

Наряду с развитием научной и инновационной инфраструктуры ведущих 

вузов кластера – в рамках программы развития кластера необходимо: 

- создать сертифицированный центр подготовки инженерно-технического 

персонала предприятий, 

- создать информационной системы (базы данных) оборудования и услуг 

коллективного пользования, 

- создать центр по поддержке системы управления интеллектуальной 

собственностью, включая содействие патентной и лицензионной деятельности 

кластера; 

- реализовать проект по строительству и вводу в эксплуатацию второй 

очереди Бийского бизнес-инкубатора площадью 1000 кв.м. с расширением и 

дооснащением существующего аккредитованного лабораторного комплекса; 

- создать и оснастить оборудование центра коллективного пользования и 

центра технологической компетенции в области полимерных композиционных 

материалов. 

 

1.6.3 Предложения по совершенствованию государственного 

регулирования в сфере деятельности кластера 

 

Большинство «узких мест» развития кластеров определяются 

неразвитостью инфраструктуры, недостатком современных научно-

исследовательских и производственных площадок. 

Решением данного класса проблем может служить поддержка создания 

научно-технологических и индустриальных парков в рамках существующих 

кластеров. 

Кроме того, финансовое наполнение кластерных инициатив можно 

обеспечить совокупностью следующих мер: 

– субсидирование субъектов Российской Федерации на цели развития 

территориальных инновационных кластеров, 

– софинансирование научных исследований и опытно-конструкторских 

работ, проектов и разработок через механизм федеральных целевых программ, 

– распространение на участников территориальных инновационных 

кластеров комплекса мер государственной поддержки и налоговых 

преференций, применяемых к резидентам «Сколково»,  

– привлечение институтов развития к реализации кластерных инициатив, 

– субсидирование затрат участников кластеров при выводе продукции на 

внешние рынки. 
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2. «Дорожная карта» реализации программы развития территориального отраслевого  

комплекса «Алтайский полимерный композитный кластер» 
 

п/п 

Времен

ной 

период 

Наименование 
Ответственные и 

участники 
Результаты 

Точки 

планового 

контроля 

Необходимы

е ресурсы 

KPI по 

мероприя

-тию 

1 2013 

Подготовка и заключение 

Соглашения о создании и 

деятельности 

ТОК «Алтайский полимерный 

композитный кластер». 

Проведение стратегической сессии 

Участники кластера, 

ЦКР, 

Экспертная 

комиссия 

при ЦКР 

Соглашение о создании 

и деятельности ТОК «Алтайский 

полимерный композитный 

кластер» 

Не менее 30 участников 

стратегической сессии. 

10 предприятий, потенциальных 

участников кластера 

дек.13 

Эксперты и, 

консультанты

. 

Методическо

е 

обеспечение 

1 

стратегич

еская 

сессия. 

2 2013 

Проведение специальных рабочих 

совещаний и семинаров 

для потенциальных 

участников кластера 

Участники кластера, 

ЦКР, 

Экспертная 

комиссия 

при ЦКР 

4 рабочих совещания дек.13 

Эксперты и, 

консультанты

. 

Методическо

е 

обеспечение 

4 рабочих 

совещани

я. 

3 2014 

Разработка программы развития 

ТОК «Алтайский полимерный 

композитный кластер». 

Обсуждение и утверждение 

Программы 

Участники кластера, 

ЦКР, 

Разработчики 

программы 

Программа кластера май.14 2   

4 2014 

Подготовка Устава и 

Положения о 

некоммерческом 

партнерстве (НП) 

ТОК «Алтайский полимерный 

композитный кластер». 

Участники кластера, 

ЦКР, эксперты, 

консультанты 

Устав и Положение о 

некоммерческом 

партнерстве ТОК «Алтайский 

полимерный композитный 

кластер». 

2014 

Эксперты и, 

консультанты

. 

Методическо

е 

обеспечение 
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-тию 

5 2014 

Формирование структуры 

управления кластером, создание 

органов управления кластера 

Проведение общего 

собрания участников. 

Участники кластера, 

ЦКР, эксперты, 

консультанты 

Избрание Совета по развитию и 

его 

Председателя. 

Формирование 

Наблюдательного 

совета, избрание 

Председателя. 

Назначение Дирекции 

кластера. 

2014 
Эксперты и 

консультанты 
  

6 2014 

Регистрация некоммерческого 

партнерства (НП) 

ТОК «Алтайский полимерный 

композитный кластер». 

Совет по развитию 

кластера, 

Наблюдательный 

совет 

кластера, ЦКР 

Свидетельство о 

государственной регистрации 
сен.14 

Эксперты и 

консультанты 

Создание 

НП 

7 2014 
Планирование 

деятельности кластера на 2014 год 

Совет по развитию 

кластера, 

Наблюдательный 

совет 

кластера, ЦКР 

План работы Совета 

директоров и 

Наблюдательного 

совета. Утвержденные плановые 

показатели на 2014. 

сен.14 
Эксперты и 

консультанты 
  

8 2014 

Разработка и утверждение 

программы сотрудничества кластера 

с Алтайским центром кластерного 

развития на текущий год 

Совет по развитию 

кластера, 

Наблюдательный 

совет 

кластера, ЦКР, 

участники кластера. 

Программа сотрудничества с 

перечнем совместных 

мероприятий по 

организационному развитию 

кластера на текущий год 

2014     
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-тию 

9 2014 

Разработка и утверждение 

бюджета и плана 

совместных работ на 

текущий период (2014 год) 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера. 

Утвержден план и 

эскизный бюджет 

реализации совместных 

мероприятий по 

организационному 

развитию кластера на 

очередной год. 

2014     

10 2014 
Учет потребностей на развитие 

кластера в региональном бюджете 

Законодательное 

собрание 

Алтайского края 

Строчка на развитие кластера в 

бюджете региона. 
      

11 2014 

Осуществление межведомственного 

взаимодействия, продвижение 

законодательных инициатив, 

направленных на развитие отрасли 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера, 

законодатеьлное 

собрание АК 

Нормативно-правовые акты, 

региональные программы, 

направленные на развитие 

отрасли 

2014 1   

12 2014 

Мониторинг мировых тенденций в 

науке и образовании, изучение и 

освоение передового зарубежного 

опыта 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Отчет по монитоингу 2014 0,1   

13 2014 

Меры поддержки предприятий 

кластера ТОК в связи со 

вступлением России в ВТО 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Выход на мировой рынок 2014 0,1   

14 2014 

Публикация и патентование 

результатов исследований и 

разработок , в том числе за рубежом 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Публикации, патенты 2014 0,1 5 

15 2014 

Меры поддержки на выполнение 

НИР и НИОКР предприятиями 

кластера 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера, ВУЗ 

НИР и НИОКР, получившие 

финансовую поддержку 
2014 20 4 
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16 2014 

Организация деловых миссий и 

стажировок, в том числе 

международные, в ведущие научные 

центры  

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера, ВУЗ 

Деловые миссии и стажировки, 

включая международные, в 

ведущие научные центр 

2014 0,2 1 

17 2014 

Мероприятия по модернизации 

существующих технологических 

мощностей и масштабирования 

пилотных производств, включая 

подключение к электрическим сетям 

и внедрение энергосберегающих 

технологий. 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Субсидирование затрат, 

произведенных предприятиями 

кластера по модернизации  

технологических мощностей и 

масштабирования пилотных 

производств, включая 

подключение к электрическим 

сетям и внедрение 

энергосберегающих технологий. 

2014 10,2 

3 

предприят

ия 

18 2014 

Разработка стратегии развития и 

создание системы мониторинга 

качества изделий на основе 

международных стандартов с 

привлечением международных 

экспертов. 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Согласованная с участниками 

кластера стратегия развития.  
2014 0,6   

19 2014 

Разработка образовательных 

программ подготовки и 

переподготовки специалистов 

предприятий участников кластера 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

разработчики 

программ 

Образовательная программа 

подготовки и переподготовки 

специалистов и руководителей 

предприятий-участников 

кластера. 

2014 0,1 

1 

программ

а 

20 2014 

Реализация образовательных 

программ подготовки и 

переподготовки специалистов 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

разработчики ПСД 

Специалисты прошедшие 

обучение и переподготовку по 

образовательным программам 

2014 1 
10 

человек 
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21 2014 

Разработка стратегии и создание 

интегрированного образовательного 

центра и его оснащение 

технологическим оборудованием, 

включая электронно-

вычислительную технику и ПО. 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

разработчики 

стратегии 

Согласованная с участниками 

кластера стратегия развития 

интегрированного 

образовательного центра 

2014 0,5   

22 2014 

Проведение профильных кластеру 

конференций и семинаров по обмену 

научно-технической информации с 

участием профильных региональных 

и федеральных ведомств. 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

разработчики ПСД 

Договора и акты выполнных 

работ по проведению 

мероприятий. Протоколы 

мероприятий. Материалы работы 

конференций и семинаров. 

2014 0,1 

1 

мероприят

ие 

23 2014 

Участие в международных 

конференциях, выставках, 

конкурсах. 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Награды, победы, деловые 

парнеры, договора намерения, 

деловые контракты 

2014 0,5   

24 2015 

Годовой отчет по работе кластера за 

2014 год Разработка плана работы 

кластера на 2015 год 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Формирование отчета о ходе 

реализации мероприятий и 

проектов кластера. Утвержден 

проект документа «План работы 

и мероприятий кластера на 

очередной год» 

янв.15     

25 2015 

Разработка программы научно-

исследовательской деятельности 

кластера 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Программа 2015 0,1   

26 2015 

Разработка стратегии деятельности и 

создания центра сертификации и 

экспертизы промышленной 

безопасности с привлечением 

международных экспертов 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Стратегия 2015 2   
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27 2015 

Осуществление межведомственного 

взаимодействия, продвижение 

законодательных инициатив, 

направленных на развитие отрасли 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера, 

законодатеьлное 

собрание АК 

Нормативно-правовые акты, 

региональные программы, 

направленные на развитие 

отрасли 

2015 2   

28 2015 

Мониторинг мировых тенденций в 

науке и образовании, изучение и 

освоение передового зарубежного 

опыта 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Отчет по монитоингу 2015 0,5   

29 2015 

Участие в международных 

конференциях, выставках, 

конкурсах. 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Награды, победы, деловые 

парнеры, договора намерения, 

деловые контракты 

2015 1   

30 2015 

Меры поддержки предприятий 

кластера ТОК в связи со 

вступлением России в ВТО 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Выход на мировой рынок 2015 5   

31 2015 

Публикация и патентование 

результатов исследований и 

разработок , в том числе за рубежом 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Публика.патенты 2015 0,2 10 

32 2015 

Международная аккредитация и 

сертификация 

образовательныхпрограмм и 

наукоемких разработок 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Аккредитованные 

образовательные программы и 

наукоемкие разработки 

2015 1 1 

33 2015 

Меры поддержки на выполнение 

НИР и НИОКР предприятиями 

кластера 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера, ВУЗ 

НИР и НИОКР, получившие 

финансовую поддержку 
2015 58 5 

34 2015 

Организация деловых миссий и 

стажировок, в том числе 

международные, в ведущие научные 

центры  

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера, ВУЗ 

Деловые миссии и стажировки, 

включая международные, в 

ведущие научные центр 

2015 0,5 2 
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35 2015 
Мероприятия по создание пилотных 

производств. 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера, ВУЗ 

Пилотное производство, выпуск 

инновационной продукции. 
2015 25,2 

1 

производс

тво 

36 2015 

Создание системы мониторинга 

качества изделий на основе 

международных стандартов с 

привлечением международных 

экспертов. 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Система мониторинга качества 

изделий на основе 

международных стандартов 

2015 2,8   

37 2015 

Разработка стратегии развития и 

создание центра сертификации и 

экспертизы промышленной 

безопасности при участии 

международных экспертов. 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера, 

разработчики 

стратегии 

Проведение мероприятий с 

участием экспертов, в том числе 

международных. Согласованная 

и утвержденная стратегия 

развития центра. 

2015 0,3 

2 

мероприят

ия 

38 2015 

Разработка проектно-сметной 

документации интегрированного 

образовательного центра (ИОЦ). 

Определение перечня технического 

и технологического оборудования 

для его наполняемости. 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

разработчики ПСД 

Проектно-сметная документация. 

Договора и акты выполненных 

работ. 

2015 2,5   

39 2015 

Мероприятия по модернизации 

существующих технологических 

мощностей и масштабирования 

пилотных производств, включая 

подключение к электрическим сетям 

и внедрение энергосберегающих 

технологий. 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Субсидирование затрат, 

произведенных предприятиями 

кластера по модернизации  

технологических мощностей и 

масштабирования пилотных 

производств, включая 

подключение к электрическим 

сетям и внедрение 

энергосберегающих технологий. 

2015 61,4 

8 

предприят

ия 

40 2015 

Разработка стратегии развития и 

создание инновационно-

производственного 

технологического парка.  

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера, 

разработчики 

Согласованная с участниками 

кластера стратегия развития 

парка 

2015 0,2   



 

115 
 

п/п 

Времен

ной 

период 

Наименование 
Ответственные и 

участники 
Результаты 

Точки 

планового 

контроля 

Необходимы

е ресурсы 

KPI по 

мероприя

-тию 

стратегии 

41 2015 

Разработка образовательных 

программ подготовки и 

переподготовки специалистов 

предприятий участников кластера 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

разработчики 

программ 

Образовательная программа 

подготовки и переподготовки 

специалистов и руководителей 

предприятий-участников 

кластера. 

2015 0,1 

2 

программ

а 

42 2015 

Реализация образовательных 

программ подготовки и 

переподготовки специалистов 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

разработчики ПСД 

Специалисты прошедшие 

обучение и переподготовку по 

образовательным программам 

2015 8 
40 

человек 

43 2015 

Разработка проектно-сметной 

документации интегрированного 

образовательного центра. Разработка 

проекта сметы на его оснащение 

технологическим оборудованием, 

включая электронно-

вычислительную технику и ПО. 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

разработчики ПСД 

Проектно-сметная документация. 

Договора и акты выполненных 

работ. 

2015 3   

44 2015 

Проведение профильных кластеру 

конференций и семинаров по обмену 

научно-технической информации с 

участием профильных региональных 

и федеральных ведомств. 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

разработчики ПСД 

Договора и акты выполнных 

работ по проведению 

мероприятий. Протоколы 

мероприятий. Материалы работы 

конференций и семинаров. 

2015 0,1 

1 

мероприят

ие 

45 2016 

Годовой отчет по работе кластера за 

2015 год Разработка плана работы 

кластера на 2016 год 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Формирование отчета о ходе 

реализации мероприятий и 

проектов кластера. Утвержден 

проект документа «План работы 

и мероприятий кластера на 

очередной год» 

янв.16     
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п/п 

Времен

ной 

период 

Наименование 
Ответственные и 

участники 
Результаты 

Точки 

планового 

контроля 

Необходимы

е ресурсы 

KPI по 

мероприя

-тию 

46 2016 

Функционирование центра 

сертификации и экспертизы 

промышленной безопасности с 

привлечением международных 

экспертов 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Стратегия. Текущий контроль 

создания центра  
2016 2   

47 2016 

Осуществление межведомственного 

взаимодействия, продвижение 

законодательных инициатив, 

направленных на развитие отрасли 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера, 

законодатеьлное 

собрание АК 

Нормативно-правовые акты, 

региональные программы, 

направленные на развитие 

отрасли 

2016 3   

48 2016 

Мониторинг мировых тенденций в 

науке и образовании, изучение и 

освоение передового зарубежного 

опыта 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Отчет по монитоингу 2016 0,5   

49 2016 

Участие в международных 

конференциях, выставках, 

конкурсах. 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Награды, победы, деловые 

парнеры, договора намерения, 

деловые контракты 

2016 1,5   

50 2016 

Меры поддержки предприятий 

кластера ТОК в связи со 

вступлением России в ВТО 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Выход на мировой рынок 2016 10   

51 2016 

Публикация и патентование 

результатов исследований и 

разработок , в том числе за рубежом 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Публика.патенты 2016 0,2 13 

52 2016 

Международная аккредитация и 

сертификация 

образовательныхпрограмм и 

наукоемких разработок 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Аккредитованные 

образовательные программы и 

наукоемкие разработки 

2016 1 1 
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п/п 

Времен

ной 

период 

Наименование 
Ответственные и 

участники 
Результаты 

Точки 

планового 

контроля 

Необходимы

е ресурсы 

KPI по 

мероприя

-тию 

53 2016 

Меры поддержки на выполнение 

НИР и НИОКР предприятиями 

кластера 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера, ВУЗ 

НИР и НИОКР, получившие 

финансовую поддержку 
2016 164 6 

54 2016 

Организация деловых миссий и 

стажировок, в том числе 

международные, в ведущие научные 

центры  

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера, ВУЗ 

Деловые миссии и стажировки, 

включая международные, в 

ведущие научные центр 

2016 1 2 

55 2016 
Мероприятия по создание пилотных 

производств. 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера, ВУЗ 

Пилотное производство, выпуск 

инновационной продукции. 
2016 54 

1 

производс

тво 

56 2016 

Мероприятия по модернизации 

существующих технологических 

мощностей и масштабирования 

пилотных производств, включая 

подключение к электрическим сетям 

и внедрение энергосберегающих 

технологий. 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Субсидирование затрат, 

произведенных предприятиями 

кластера по модернизации  

технологических мощностей и 

масштабирования пилотных 

производств, включая 

подключение к электрическим 

сетям и внедрение 

энергосберегающих технологий. 

2016 75,8 

10 

предприят

ия 

57 2016 

Создание и работа центра 

сертификации и экспертизы 

промышленной безопасности при 

участии международных экспертов. 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера, центр 

Проведение мероприятий с 

участием экспертов, в том числе 

международных. Свидетельство 

о регистрации или нормативный 

документ о создании центра. 

Мероприятия по его 

популяризации.  

2016 1   

58 2016 

Разработка проектно-сметной 

документации, строительство. 

Регистрация инновационно-

производственного 

технологического парка.  

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Проектно-сметная документация. 

Свидетельство о регистрации. 

Акты выполненных работ. 

2016 51,8   
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п/п 

Времен

ной 

период 

Наименование 
Ответственные и 

участники 
Результаты 

Точки 

планового 

контроля 

Необходимы

е ресурсы 

KPI по 

мероприя

-тию 

59 2016 

Функционирование системы 

мониторинга качества изделий на 

основе международных стандартов с 

привлечением международных 

экспертов. 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Система мониторинга качества 

изделий на основе 

международных стандартов. 

Оказание услуг предприятиям. 

2016 3,6 15 услуг 

60 2016 

Разработка образовательных 

программ подготовки и 

переподготовки специалистов 

предприятий участников кластера 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

разработчики 

программ 

Образовательная программа 

подготовки и переподготовки 

специалистов и руководителей 

предприятий-участников 

кластера. 

2016 0,15 

1 

программ

а 

61 2016 

Реализация образовательных 

программ подготовки и 

переподготовки специалистов 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

разработчики ПСД 

Специалисты прошедшие 

обучение и переподготовку по 

образовательным программам 

2016 16 
50 

человек 

62 2016 
Строительство интегрированного 

образовательного центра 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера подрядные 

организации 

Интегрированный 

образовательный центр. 

Контракты и акты выполненных 

работ. Акты приема-передачи. 

2016 87,1   

63 2016 

Разработка проектно-сметной 

документации интегрированного 

образовательного центра (ИОЦ). 

Определение перечня технического 

и технологического оборудования 

для его наполняемости. 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

разработчики ПСД 

Проектно-сметная документация. 

Договора и акты выполненных 

работ. 

2016 2,5   

64 2016 

Проведение профильных кластеру 

конференций и семинаров по обмену 

научно-технической информации с 

участием профильных региональных 

и федеральных ведомств. 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

разработчики ПСД 

Договора и акты выполнных 

работ по проведению 

мероприятий. Протоколы 

мероприятий. Материалы работы 

конференций и семинаров. 

2016 0,2 

1 

мероприят

ие 
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п/п 

Времен

ной 

период 

Наименование 
Ответственные и 

участники 
Результаты 

Точки 

планового 

контроля 

Необходимы

е ресурсы 

KPI по 

мероприя

-тию 

65 2017 

Годовой отчет по работе кластера за 

2016 год Разработка плана работы 

кластера на 2017 год 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Формирование отчета о ходе 

реализации мероприятий и 

проектов кластера. Утвержден 

проект документа «План работы 

и мероприятий кластера на 

очередной год» 

янв.17   

Выполнен

ие/невыпо

лнение 

плана 

66 2017 

Разработка программы научно-

исследовательской деятельности 

кластера 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Актуализированная программа 2017 0,1   

67 2017 

Функционирование центра 

сертификации и экспертизы 

промышленной безопасности с 

привлечением международных 

экспертов 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Стратегия. Текущий контроль 

создания центра  
2017 2   

68 2017 

Осуществление межведомственного 

взаимодействия, продвижение 

законодательных инициатив, 

направленных на развитие отрасли 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера, 

законодатеьлное 

собрание АК 

Нормативно-правовые акты, 

региональные программы, 

направленные на развитие 

отрасли 

2017 4   

69 2017 

Мониторинг мировых тенденций в 

науке и образовании, изучение и 

освоение передового зарубежного 

опыта 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Отчет по монитоингу 2017 0,5   

70 2017 

Участие в международных 

конференциях, выставках, 

конкурсах. 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Награды, победы, деловые 

парнеры, договора намерения, 

деловые контракты 

2017 2   

71 2017 

Меры поддержки предприятий 

кластера ТОК в связи со 

вступлением России в ВТО 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Выход на мировой рынок 2017 20   
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п/п 

Времен

ной 

период 

Наименование 
Ответственные и 

участники 
Результаты 

Точки 

планового 

контроля 

Необходимы

е ресурсы 

KPI по 

мероприя

-тию 

72 2017 

Публикация и патентование 

результатов исследований и 

разработок , в том числе за рубежом 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Публика.патенты 2017 0,2 16 

73 2017 

Международная аккредитация и 

сертификация 

образовательныхпрограмм и 

наукоемких разработок 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Аккредитованные 

образовательные программы и 

наукоемкие разработки 

2017 1 1 

74 2017 

Меры поддержки на выполнение 

НИР и НИОКР предприятиями 

кластера 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера, ВУЗ 

НИР и НИОКР, получившие 

финансовую поддержку 
2017 196 7 

75 2017 

Организация деловых миссий и 

стажировок, в том числе 

международные, в ведущие научные 

центры  

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера, ВУЗ 

Деловые миссии и стажировки, 

включая международные, в 

ведущие научные центр 

2017 1,5 3 

76 2017 
Мероприятия по создание пилотных 

производств. 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера, ВУЗ 

Пилотное производство, выпуск 

инновационной продукции. 
2017 58 

1 

производс

тво 

77 2017 

Мероприятия по модернизации 

существующих технологических 

мощностей и масштабирования 

пилотных производств, включая 

подключение к электрическим сетям 

и внедрение энергосберегающих 

технологий. 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Субсидирование затрат, 

произведенных предприятиями 

кластера по модернизации  

технологических мощностей и 

масштабирования пилотных 

производств, включая 

подключение к электрическим 

сетям и внедрение 

энергосберегающих технологий. 

2017 86,6 

10 

предприят

ия 

78 2017 

Создание и работа центра 

сертификации и экспертизы 

промышленной безопасности при 

участии международных экспертов. 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера, центр 

Актуализированная стратегия 

развития центра. Международная 

сертификация центра. Услуги 

оказанные центром субъектам 

МСП. 

2017 5 20 услуг 



 

121 
 

п/п 

Времен

ной 

период 

Наименование 
Ответственные и 

участники 
Результаты 

Точки 

планового 

контроля 

Необходимы

е ресурсы 

KPI по 

мероприя

-тию 

79 2017 

Создание системы мониторинга 

качества изделий на основе 

международных стандартов с 

привлечением международных 

экспертов. 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Система мониторинга качества 

изделий на основе 

международных стандартов. 

Оказание услуг предприятиям. 

2017 5,7 15 услуг 

80 2017 

Разработка образовательных 

программ подготовки и 

переподготовки специалистов 

предприятий участников кластера 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

разработчики 

программ 

Образовательная программа 

подготовки и переподготовки 

специалистов и руководителей 

предприятий-участников 

кластера. 

2017 0,15 

2 

программ

а 

81 2017 

Реализация образовательных 

программ подготовки и 

переподготовки специалистов 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

разработчики ПСД 

Специалисты прошедшие 

обучение и переподготовку по 

образовательным программам 

2017 32 
200 

человек 

82 2017 
Оснащение интегрированного 

образовательного центра 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера  

Контракты и акты выполненных 

работ. Акты приема-передачи. 
2017 94,3   

83 2017 

 Оснащение и монтаж лабораторным 

и технологическим оборудованием, 

электронно-вычислительной 

техникой и ПО инновационно-

производственного 

технологического парка.  

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Контракты на поставку 

оборудования, акты приема-

передачи. Смонтированное 

оборудование. 

2017 53   

84 2017 

Проведение профильных кластеру 

конференций и семинаров по обмену 

научно-технической информации с 

участием профильных региональных 

и федеральных ведомств. 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

разработчики ПСД 

Договора и акты выполнных 

работ по проведению 

мероприятий. Протоколы 

мероприятий. Материалы работы 

конференций и семинаров. 

2017 0,2 

2 

мероприят

ие 
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п/п 

Времен

ной 

период 

Наименование 
Ответственные и 

участники 
Результаты 

Точки 

планового 

контроля 

Необходимы

е ресурсы 

KPI по 

мероприя

-тию 

85 2018 

Годовой отчет по работе кластера за 

2017 год Разработка плана работы 

кластера на 2018 год 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Формирование отчета о ходе 

реализации мероприятий и 

проектов кластера. Утвержден 

проект документа «План работы 

и мероприятий кластера на 

очередной год» 

янв.18   

Выполнен

ие/невыпо

лнение 

плана 

86 2018 

Функционирование центра 

сертификации и экспертизы 

промышленной безопасности с 

привлечением международных 

экспертов 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Актуализированная стратегия. 

Итоговый контроль создания 

центра  

2018 2   

87 2018 

Осуществление межведомственного 

взаимодействия, продвижение 

законодательных инициатив, 

направленных на развитие отрасли 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера, 

законодатеьлное 

собрание АК 

Нормативно-правовые акты, 

региональные программы, 

направленные на развитие 

отрасли 

2018 5   

88 2018 

Мониторинг мировых тенденций в 

науке и образовании, изучение и 

освоение передового зарубежного 

опыта 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Отчет по монитоингу 2018 0,5   

89 2018 

Меры поддержки предприятий 

кластера ТОК в связи со 

вступлением России в ВТО 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Выход на мировой рынок 2018 30   

90 2018 

Публикация и патентование 

результатов исследований и 

разработок , в том числе за рубежом 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Публика.патенты 2018 0,2 19 

91 2018 

Международная аккредитация и 

сертификация 

образовательныхпрограмм и 

наукоемких разработок 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Аккредитованные 

образовательные программы и 

наукоемкие разработки 

2018 1 1 



 

123 
 

п/п 

Времен

ной 

период 

Наименование 
Ответственные и 

участники 
Результаты 

Точки 

планового 

контроля 

Необходимы

е ресурсы 

KPI по 

мероприя

-тию 

92 2018 

Меры поддержки на выполнение 

НИР и НИОКР предприятиями 

кластера 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера, ВУЗ 

НИР и НИОКР, получившие 

финансовую поддержку 
2018 237 8 

93 2018 

Организация деловых миссий и 

стажировок, в том числе 

международные, в ведущие научные 

центры  

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера, ВУЗ 

Деловые миссии и стажировки, 

включая международные, в 

ведущие научные центр 

2018 2 4 

94 2018 

Участие в международных 

конференциях, выставках, 

конкурсах. 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Награды, победы, деловые 

парнеры, договора намерения, 

деловые контракты 

2018 2,5   

95 2018 

Актуализация стратегии развития. 

Мероприятия по отбору резидентов 

инновационно-производственного 

технологического парка. . 

Организация работы 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Актуализированная стратегия. 

Заключенные договора с 

резидентами технопарка. 

2018 75 
5 

договоров 

96 2018 
Мероприятия по создание пилотных 

производств. 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера, ВУЗ 

Пилотное производство, выпуск 

инновационной продукции. 
2018 60 

1 

производс

тво 

97 2018 

Мероприятия по модернизации 

существующих технологических 

мощностей и масштабирования 

пилотных производств, включая 

подключение к электрическим сетям 

и внедрение энергосберегающих 

технологий. 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Субсидирование затрат, 

произведенных предприятиями 

кластера по модернизации  

технологических мощностей и 

масштабирования пилотных 

производств, включая 

подключение к электрическим 

сетям и внедрение 

энергосберегающих технологий. 

2018 98,5 

13 

предприят

ия 

98 2018 

Создание и работа центра 

сертификации и экспертизы 

промышленной безопасности при 

участии международных экспертов. 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера, центр 

Актуализированная стратегия 

развития центра. Международная 

сертификация центра.Услуги 

оказанные центром субъектам 

МСП 

2018 4 50 услуг 



 

124 
 

п/п 

Времен

ной 

период 

Наименование 
Ответственные и 

участники 
Результаты 

Точки 

планового 

контроля 

Необходимы

е ресурсы 

KPI по 

мероприя

-тию 

99 2018 

Актуализация стратегии развития. 

Мероприятия по функционированию 

системы мониторинга качества 

изделий на основе международных 

стандартов с привлечением 

международных экспертов. 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Система мониторинга качества 

изделий на основе 

международных стандартов. 

Оказание услуг предприятиям. 

2018 8,7 15 услуг 

100 2018 

Разработка образовательных 

программ подготовки и 

переподготовки специалистов 

предприятий участников кластера 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

разработчики 

программ 

Образовательная программа 

подготовки и переподготовки 

специалистов и руководителей 

предприятий-участников 

кластера. 

2018 0,15 

3 

программ

а 

101 2018 

Реализация образовательных 

программ подготовки и 

переподготовки специалистов 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

разработчики ПСД 

Специалисты прошедшие 

обучение и переподготовку по 

образовательным программам 

2018 39 
200 

человек 

102 2018 

Проведение профильных кластеру 

конференций и семинаров по обмену 

научно-технической информации с 

участием профильных региональных 

и федеральных ведомств. 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

разработчики ПСД 

Договора и акты выполнных 

работ по проведению 

мероприятий. Протоколы 

мероприятий. Материалы работы 

конференций и семинаров. 

2018 0,15 

1 

мероприят

ие 

103 2019 

Годовой отчет по работе кластера за 

2018 год Разработка плана работы 

кластера на 2019 год 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Формирование отчета о ходе 

реализации мероприятий и 

проектов кластера. Утвержден 

проект документа «План работы 

и мероприятий кластера на 

очередной год» 

янв.19   

Выполнен

ие/невыпо

лнение 

плана 

104 2019 

Разработка программы научно-

исследовательской деятельности 

кластера 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Актуализированная программа 2019 0,1   



 

125 
 

п/п 

Времен

ной 

период 

Наименование 
Ответственные и 

участники 
Результаты 

Точки 

планового 

контроля 

Необходимы

е ресурсы 

KPI по 

мероприя

-тию 

105 2019 

Функционирование центра 

сертификации и экспертизы 

промышленной безопасности с 

привлечением международных 

экспертов 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Стратегия. Текущий контроль 

деятельности центра  
2019 2   

106 2019 

Осуществление межведомственного 

взаимодействия, продвижение 

законодательных инициатив, 

направленных на развитие отрасли 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера, 

законодатеьлное 

собрание АК 

Нормативно-правовые акты, 

региональные программы, 

направленные на развитие 

отрасли 

2019 5   

107 2019 

Мониторинг мировых тенденций в 

науке и образовании, изучение и 

освоение передового зарубежного 

опыта 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Отчет по монитоингу 2019 0,5   

108 2019 

Участие в международных 

конференциях, выставках, 

конкурсах. 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Награды, победы, деловые 

парнеры, договора намерения, 

деловые контракты 

2019 3   

109 2019 

Меры поддержки предприятий 

кластера ТОК в связи со 

вступлением России в ВТО 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Выход на мировой рынок 2019 40   

110 2019 

Публикация и патентование 

результатов исследований и 

разработок , в том числе за рубежом 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Публика.патенты 2019 0,2 24 

111 2019 

Международная аккредитация и 

сертификация 

образовательныхпрограмм и 

наукоемких разработок 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Аккредитованные 

образовательные программы и 

наукоемкие разработки 

2019 1 1 



 

126 
 

п/п 

Времен

ной 

период 

Наименование 
Ответственные и 

участники 
Результаты 

Точки 

планового 

контроля 

Необходимы

е ресурсы 

KPI по 

мероприя

-тию 

112 2019 

Меры поддержки на выполнение 

НИР и НИОКР предприятиями 

кластера 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера, ВУЗ 

НИР и НИОКР, получившие 

финансовую поддержку 
2019 264 9 

113 2019 

Организация деловых миссий и 

стажировок, в том числе 

международные, в ведущие научные 

центры  

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера, ВУЗ 

Деловые миссии и стажировки, 

включая международные, в 

ведущие научные центр 

2019 2,5 4 

114 2019 
Мероприятия по создание пилотных 

производств. 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера, ВУЗ 

Пилотное производство, выпуск 

инновационной продукции. 
2019 61,2 

1 

производс

тво 

115 2019 

Мероприятия по модернизации 

существующих технологических 

мощностей и масштабирования 

пилотных производств, включая 

подключение к электрическим сетям 

и внедрение энергосберегающих 

технологий. 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Субсидирование затрат, 

произведенных предприятиями 

кластера по модернизации  

технологических мощностей и 

масштабирования пилотных 

производств, включая 

подключение к электрическим 

сетям и внедрение 

энергосберегающих технологий. 

2019 114,7 

15 

предприят

ия 

116 2019 

Создание и работа центра 

сертификации и экспертизы 

промышленной безопасности при 

участии международных экспертов. 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера, центр 

Текущий контроль за работой 

центра. Услуги оказанные 

центром субъектам МСП 

2019 5 70 услуг 

117 2019 

Мероприятия по обеспечивающие 

функционирование инновационно-

производственного 

технологического парка.  

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Функционирование технопарка. 

Заключенные договора с  

резидентами. Создание новых 

производств. 

2019 10 
10 

договоров 

118 2019 

Мероприятия по функционированию 

системы мониторинга качества 

изделий на основе международных 

стандартов с привлечением 

международных экспертов. 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Актуализированная стратегия 

развития. Система мониторинга 

качества изделий на основе 

международных стандартов. 

Оказание услуг предприятиям. 

2019 10,5 15 услуг 



 

127 
 

п/п 

Времен

ной 

период 

Наименование 
Ответственные и 

участники 
Результаты 

Точки 

планового 

контроля 

Необходимы

е ресурсы 

KPI по 

мероприя

-тию 

119 2019 

Реализация образовательных 

программ подготовки и 

переподготовки специалистов 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

разработчики ПСД 

Специалисты прошедшие 

обучение и переподготовку по 

образовательным программам 

2019 12,5 
100 

человек 

120 2019 

Проведение профильных кластеру 

конференций и семинаров по обмену 

научно-технической информации с 

участием профильных региональных 

и федеральных ведомств. 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

разработчики ПСД 

Договора и акты выполнных 

работ по проведению 

мероприятий. Протоколы 

мероприятий. Материалы работы 

конференций и семинаров. 

2019 0,2 

2 

мероприят

ие 

121 2020 

Годовой отчет по работе кластера за 

2019 год Разработка плана работы 

кластера на 2020 год 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Формирование отчета о ходе 

реализации мероприятий и 

проектов кластера. Утвержден 

проект документа «План работы 

и мероприятий кластера на 

очередной год» 

янв.20   

Выполнен

ие/невыпо

лнение 

плана 

122 2020 

Осуществление межведомственного 

взаимодействия, продвижение 

законодательных инициатив, 

направленных на развитие отрасли 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера, 

законодатеьлное 

собрание АК 

Нормативно-правовые акты, 

региональные программы, 

направленные на развитие 

отрасли 

2020 5   

123 2020 

Мониторинг мировых тенденций в 

науке и образовании, изучение и 

освоение передового зарубежного 

опыта 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Отчет по монитоингу 2020 0,5   



 

128 
 

п/п 

Времен

ной 

период 

Наименование 
Ответственные и 

участники 
Результаты 

Точки 

планового 

контроля 

Необходимы

е ресурсы 

KPI по 

мероприя

-тию 

124 2020 

Участие в международных 

конференциях, выставках, 

конкурсах. 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Награды, победы, деловые 

парнеры, договора намерения, 

деловые контракты 

2020 3,5   

125 2020 

Меры поддержки предприятий 

кластера ТОК в связи со 

вступлением России в ВТО 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Выход на мировой рынок 2020 50   

126 2020 

Публикация и патентование 

результатов исследований и 

разработок , в том числе за рубежом 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Публика.патенты 2020 0,2 30 

127 2020 

Международная аккредитация и 

сертификация 

образовательныхпрограмм и 

наукоемких разработок 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Аккредитованные 

образовательные программы и 

наукоемкие разработки 

2020 1 1 

128 2020 

Меры поддержки на выполнение 

НИР и НИОКР предприятиями 

кластера 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера, ВУЗ 

НИР и НИОКР, получившие 

финансовую поддержку 
2020 300 10 



 

129 
 

п/п 

Времен

ной 

период 

Наименование 
Ответственные и 

участники 
Результаты 

Точки 

планового 

контроля 

Необходимы

е ресурсы 

KPI по 

мероприя

-тию 

129 2020 

Организация деловых миссий и 

стажировок, в том числе 

международные, в ведущие научные 

центры  

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера, ВУЗ 

Деловые миссии и стажировки, 

включая международные, в 

ведущие научные центр 

2020 3 4 

130 2020 
Мероприятия по создание пилотных 

производств. 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера, ВУЗ 

Пилотное производство, выпуск 

инновационной продукции. 
2020 66,6 

1 

производс

тво 

131 2020 

Мероприятия по модернизации 

существующих технологических 

мощностей и масштабирования 

пилотных производств, включая 

подключение к электрическим сетям 

и внедрение энергосберегающих 

технологий. 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Субсидирование затрат, 

произведенных предприятиями 

кластера по модернизации  

технологических мощностей и 

масштабирования пилотных 

производств, включая 

подключение к электрическим 

сетям и внедрение 

энергосберегающих технологий. 

2020 126,8 

15 

предприят

ия 

132 2020 

Мероприятия по обеспечивающие 

функционирование инновационно-

производственного 

технологического парка.  

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Функционирование технопарка. 

Заключенные договора с  

резидентами. Создание новых 

производств. 

2020 10 
15 

договоров 

133 2020 

Мероприятия по функционированию 

системы мониторинга качества 

изделий на основе международных 

стандартов с привлечением 

международных экспертов. 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Система мониторинга качества 

изделий на основе 

международных стандартов. 

Оказание услуг предприятиям. 

2020 10,4 15 услуг 

134 2021 

Годовой отчет по работе кластера за 

2020 год Разработка плана работы 

кластера до 2025 год 

Совет по развитию 

кластера, 

ЦКР, участники 

кластера 

Формирование отчета о ходе 

реализации мероприятий и 

проектов кластера. Утвержден 

проект документа «План работы 

и мероприятий кластера на 

очередной год» 

янв.21   

Выполнен

ие/невыпо

лнение 

плана 
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3. Программа 

3.1 Портфель внутрикластерных проектов по каждому направлению программы 

Наименование проекта Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Создание интегрированного образовательного центра и его 

оснащение технологическим оборудованием, включая 

электронно-вычислительную технику и ПО. 

млн. руб. 0,5 3 87,1 94,3 – – – 

1.1 Разработка стратегии интегрированного образовательного 

центра и его оснащение технологическим оборудованием, 

включая электронно-вычислительную технику и ПО. 

млн. руб. 0,5             

1.2 Разработка проектно-сметной документации 

интегрированного образовательного центра (ИОЦ). Определение 

перечня технического и технологического оборудования для его 

наполняемости. 

млн. руб.   3           

1.3 Строительство интегрированного образовательного центра млн. руб.     87,1         

1.4 Оснащение интегрированного образовательного центра млн. руб.       94,3       

Итого по годам млн. руб. 0,50 3,00 87,10 94,30 – – – 

Средства бюджета субъекта РФ млн. руб. 0,06 0,38 10,89 11,79 – – – 

Средства федерального бюджета РФ млн. руб. 0,19 1,13 32,66 35,36 – – – 

Средства внебюджетных источников млн. руб. 0,25 1,50 43,55 47,15 – – – 

2. Создание центра сертификации и экспертизы 

промышленной безопасности при участии международных 

экспертов. 

млн. руб. 0 2,3 3 5 6 7 0 

2.1 Проведение мероприятий с участием экспертов, в том числе 

международных. Согласованная и утвержденная стратегия 

развития центра. 

млн. руб.   0,3           
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Наименование проекта Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2.2 Разработка стратегии деятельности центра сертификации и 

экспертизы промышленной безопасности с привлечением 

международных экспертов 

млн. руб.   2           

2.3 Проведение мероприятий с участием экспертов, в том числе 

международных. Свидетельство о регистрации или нормативный 

документ о создании центра. Мероприятия по его 

популяризации.  

млн. руб.     3         

2.4 Актуализированная стратегия развития центра. 

Международная сертификация центра. Работа центра и 

оказанние услуг центром субъектам МСП. 

млн. руб.       5       

2.5 Актуализированная стратегия развития центра. 

Международная сертификация центра.Услуги оказанные 

центром субъектам МСП 

млн. руб.         6     

2.6 Текущий контроль за работой центра. Увеличение 

количества услуг оказанные центром субъектам МСП 
млн. руб.           7   

3. Создание инновационно-производственного 

технологического парка. Разработка проектно-сметной 

документации, строительство, оснащение лабораторным и 

технологическим оборудованием, электронно-

вычислительной техникой и ПО. 

млн. руб. 0 0,2 51,8 53 75 10 10 

3.1 Разработка стратегии развития и создание инновационно-

производственного технологического парка.  млн. руб.   0,2           

3.2 Разработка проектно-сметной документации, строительство. 

Регистрация инновационно-производственного 

технологического парка.  
млн. руб.     51,8         

 3.3 Оснащение и монтаж лабораторным и технологическим 

оборудованием, электронно-вычислительной техникой и ПО 

инновационно-производственного технологического парка.  
млн. руб.       53       
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Наименование проекта Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

3.4 Актуализация стратегии развития. Мероприятия по отбору 

резидентов инновационно-производственного технологического 

парка. . Организация работы млн. руб.         75     

3.5 Мероприятия по обеспечивающие функционирование 

инновационно-производственного технологического парка.  
млн. руб.           10   

3.6 Мероприятия по обеспечивающие функционирование 

инновационно-производственного технологического парка.  
млн. руб.             10 

Итого по годам млн. руб. 0,00 5,00 109,60 116,00 162,00 34,00 20,00 

Средства бюджета субъекта РФ млн. руб. 0,00 0,63 13,70 14,50 20,25 4,25 2,50 

Средства федерального бюджета РФ млн. руб. 0,00 1,88 41,10 43,50 60,75 12,75 7,50 

Средства внебюджетных источников млн. руб. 0,00 2,50 54,80 58,00 81,00 17,00 10,00 

 

Паспорта внутрикластерных научно-исследовательских и производственных проектов представлены в 

приложении № 1. Финансовый план проектов предприятий представлен в приложении №4. 
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3.2 Карта территориально-отраслевого комплекса (кластера) 

№ Необходимая информация о проекте Данные 

1 
Название ТОК и географическое 

положение 

Алтайский полимерный композитный кластер («Алтай-композит»), 

Территориально Кластер расположен в северо-восточной части Алтайского края 

и включает в себя три крупных городских округа: городской округ г. Барнаул, г. 

Бийск и г. Заринск 

2 Специализация ТОК 

Композиционные материалы различного назначения на основе 

термопластичных и термореактивных полимеров;  изделия из наполненных 

полимеров строительного назначения, для электроэнергетики, угольной и 

нефтяной отраслей и других отраслей промышленности и народного хозяйства 

3 Инициатор проекта 
Профильные предприятия-производители, Краевое государственное бюджетное 

учреждение «Алтайский центр кластерного развития» 

4 Краткое описание проекта: 

Создание благоприятных условий  для производства и широкого применения 

современных и эффективных композитов, конструкций и изделий из них в 

сфере транспортной  инфраструктуры, строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, физкультуры и спорта на территории Алтайского края 

5 Основные участники: Количество: Перечень участников: 
Виды производимой продукции и 

услуг 

5.1. 
Управляющая компания ТОК (если 

имеется): 
   

5.2. Якорные компании: 3 

ООО «Бийский завод 

стеклопластиков» 

энергоэффективный крепеж для 

крепления теплоизоля-ции, 

стеклопластиковые насосные штанги, 

шахтный анкер и др. 

ЗАО НПП «Алтик» 

стеклопластиковые трубы и фитинги, 

трубы обсадные для водоподъемных 

скважин, трубы насосные и др. 
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№ Необходимая информация о проекте Данные 

ЗАО ПО 

«Спецавтоматика» 

изделия водяного, водопенного 

пожаротушения и охранной 

сигнализации 

5.3. МСП: 9 

ЗАО НПП  

«Алтайспецпродукт», 

ООО «Полимер-пласт», 

ООО «Алдек», ООО 

«Лигнатэк», ООО «ПКМ 

Алтай», ООО 

«Стеклоплас-тик», ООО 

«Ровинг», ООО 

«Трубопласт-А», ООО 

ТПГ «Росал» 

трубы и фитинги ПВХ для наружной и 

внутренней канализации,  товары 

народного потребления и спортивно-

рыболовного назначения, электро- и 

гидроизоляционные липкие ленты, 

древесно-полимерные композиты 

5.4. НИИ: 1 
ФГБУН ИПХЭТ СО 

РАН 

Проведение фундаментальных 

научных исследований, получение 

новых знаний и осуществление 

прикладных разработок. Одно из 

направлений деятельности – создание 

новых материалов, в том числе 

композиционных, теплоизоляционных 

и конструкционных 

5.5. Образовательные учреждения: 2 

ФБГОУ ВПО «АлтГТУ 

им. И.И. Ползунова»,  

Бийский 

технологический 

институт (филиал) 

ФБГОУ ВПО «АлтГТУ 

им. И.И. Ползунова» 

Ннаучно-образовательные центры, на 

базе которого выполняются научно-

исследовательские работы, ведется 

подготовка кадров для различных 

высокотехнологич-ных отраслей по 

программам высшего 

профессионального образования, 
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№ Необходимая информация о проекте Данные 

послевузовского профессионального 

образования, дополнительного 

профессионального образования. 

5.6. Иностранные компании и пр.:    

6 Экономические предпосылки:  Краткое описание: 

6.1. 
Близость необходимых природных 

ресурсов: 

Алтай располагает огромными запасами разнообразных природных ресурсов. 

Полезные ископаемые представлены месторождениями полиметаллов, железа, 

поваренной соли, соды, гипса, бурых углей и драгоценных металлов. Алтайский 

край находится на пересечении трансконтинентальных транзитных грузовых и 

пассажирских потоков, в непосредственной близости к крупным сырьевым и 

перерабатывающим регионам. По территории Алтайского края проходят 

автомагистрали, соединяющие Россию с Монголией, Казахстаном, железная 

дорога, связывающая Среднюю Азию с Транссибирской магистралью, 

международные авиалинии. Современная структура промышленного комплекса 

Алтайского края характеризуется высокой долей обрабатывающих производств 

(свыше 80% в объеме отгруженных товаров). Ведущими видами экономической 

деятельности в промышленности являются производство пищевых продуктов, 

машиностроительной продукции (вагоно-, котло-, дизеле-строение, 

сельхозмашиностроение, производство электрооборудования), производство 

кокса, резиновых и пластмассовых изделий, а также химическое производство. 

6.2. 
Наличие (потенциал) 

квалифицированных кадров: 

Различными видами научной, проектной и изыскательской деятельности, по 

данным Территориального органа Федеральной службы статистики по 

Алтайскому краю занимаются около 2200 человек в 39 научно-

исследовательских организация, в числе которых – учреждения Сибирского 

отделения Российской академии наук и Сибирского регионального отделения 

Российской академии сельскохозяйственных наук, ИПХЭТ СО РАН, 

исследовательские подразделения высшей школы, проектно-конструкторские 

подразделения промышленных предприятий. Система подготовки кадров 
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№ Необходимая информация о проекте Данные 

представлена 12 самостоятельными ВУЗами и 20 филиалами. В 

образовательных учреждениях края работает более 4 тыс. преподавателей (из 

них 473 доктора наук и 2552 кандидата наук), учится 81 тыс. студентов. 

6.3. Наличие инновационных разработок: 

По уровню инновационной составляющей в рейтинге инвестиционной 

привлекательности регионов России, формируемом агентством «Эксперт РА», 

по итогам 2011 года Алтайский край вошел в первую тройку регионов 

Сибирского федерального округа и занял 13 место среди 83 субъектов 

Российской Федерации. По результатам мониторинга, проведенного Главным 

управлением экономики и инвестиций Алтайского края для оценки 

потребностей в ресурсах, из 150 представителей бизнеса намерение приступить 

в 2012-2013 годах к реализации инновационного проекта с внедрением новых 

технологий обозначили более 60% респондентов. С целью обеспечения 

взаимодействия всех механизмов инновационной системы в регионе проводится 

ежегодный инновационный форум «Ярмарка инноваций. Алтайский край». За 

последние пять лет мероприятие существенно расширило свою географию и в 

2013 году проводилось как межрегиональное с участием регионов Сибирского 

Федерального округа, а количество инновационных бизнес-идей в виде 

экспозиций составило более 110, что на 60% превысило количество 

представленных экспозиций в 2012 году. 

Большая роль в создании механизма интеграции науки и бизнеса в 

инновационной политике Алтайского края принадлежит ежегодному конкурсу 

инновационных проектов «Новый Алтай», в котором ежегодно принимает 

участие более 50 алтайских исследователей и инновационных компаний 

региона. Годовой объем высокотехнологичной продукции Алтайского края в 

2011 году составил 38,5 млрд.руб, инновационной продукции – 5,8 млрд. руб.  

6.4. 
Наличие инновационной 

инфраструктуры: 

Алтайский край, исторически, входит в относительно небольшую группу 

регионов России, в которых производства связанные с переработкой 

полимерных наполненных, композиционных и энергонасыщенных материалов, 

и соответствующие области науки в значительной степени определяют   
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№ Необходимая информация о проекте Данные 

специализацию экономики. Действующие предприятия и организации имеют 

значительный потенциал для развития на их основе эффективного 

инновационного (отраслевого) кластера. Тем более что соответствующее 

направление поддерживалось в области еще в советский период, когда были 

налажены крепкие научные, образовательные и производственно-

технологические цепочки, внутриотраслевые региональные, межрегиональные, 

национальные, а также международные. С целью повышения 

конкурентоспособности и импортозамещения продукции на внутреннем рынке, 

обеспечения сбалансированности экономики края реализуются мероприятия по 

совершенствованию региональной инновационной системы, нормативно-

правовой базы развития инновационной среды, выстраиванию научно-

производственных цепочек кластерного типа, поддержке и внедрению 

инновационных разработок на всех стадиях становления и развития 

инновационных компаний. С 2008 г. по 2012 г. объем государственной 

поддержки инновационной и научно-технической деятельности в Алтайском 

крае вырос в 30 раз и составил более 450 млн. руб. 

6.5. 
Наличие производственной 

инфраструктуры: 

По данным статистики Алтайского края за 1 квартал 2013 года производство 

резиновых и пластмассовых изделий в плане прироста объемов производства 

занимает 1 место по Алтайскому краю. Производственная инфраструктура 

представлена следующими крупными предприятиями: ООО «Бийский завод 

стеклопластиков» – одно из крупных российских предприятий по разработке, 

производству полимерных композитных изделий для строительной отрасли, 

электроэнергетической отрасли, добычи полезных ископаемых, а также товары 

народного потребления. Предприятие имеет разносторонние взаимодействия с 

известными компаниями России, Белоруссии, Казахстана, Германии; ЗАО НПП 

«Алтик» – научно-производственное предприятие создано в 1991 году в 

результате конверсии НПО «Алтай»; ЗАО ПО «Спецавтоматика» - 40 лет на 

рынке противопожарной безопасности, входит в научно-производственный 

комплекс наукограда Бийска. Это единственное предприятие в России, 
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выпускающее наиболее полный спектр оборудования для автоматических 

систем пожаротушения и охранно-пожарной сигнализации. Производственные 

комплексы предприятий оснащены необходимой инженерной инфраструктурой 

с возможностью дальнейшего расширения. 

7 

Описание цепочки добавленной 

стоимости, формируемой в рамках ТОК 

(по основным видам продукции):  

Переработка полимерных полуфабрикатов (промежуточных продуктов) 

промышленным способом до конечного изделия, пригодного для использования 

или эксплуатации в электроэнергетике, угольной и нефтяной отраслях и других 

отраслях промышленности и народного хозяйства  

8 

Основные этапы создания и развития 

ТОК (вкл. планируемые сроки запуска 

производственных мощностей): 

2013 (факт)-2014 2016 2020 

Формирование 

программы и стратегии 

развития ТОК 

Реализация программ 

переподготовки кадров, 

развития инженерной 

инфраструктуры, реализация 

совместных НИР 

Реализация 

проектов с 

международным 

участием 

9 

Объем и потенциал рынков реализации 

товаров и услуг компаний-участников 

ТОК (в % и млрд. руб.) 

2013 (факт) 2016 2020 

9.1. Объем международного рынка: 62 млрд.$ 80 млрд.$ 102 млрд.$ 

9.2. 
Потенциальная доля товаров и услуг ТОК 

на международном рынке: 
0,006% 0,009% 0,02% 

9.3. Объем российского рынка: 19 млрд.руб 50 млрд.руб 120 млрд.руб 

9.4. 
Потенциальная доля товаров и услуг ТОК 

на российском рынке: 

6,2% 

1,35 млрд.руб 

6,8% 

3,00 млрд.руб 

6,2% 

7,39 млрд.руб 

10 

Количество создаваемых 

высокопроизводительных (с выработкой 

более 3 млн. руб. на 1 работника в год) 

рабочих мест: 

2013 (факт) 2016 2020 

10.1 В сфере производства: 900 1100 1500 
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№ Необходимая информация о проекте Данные 

10.2 В сфере услуг: 30 80 150 

11 

Наличие заинтересованных инвесторов: 

банков, институтов развития, частных 

лиц и др. (перечислить, если имеются): 

– 

12 

Планируемый объем прямых частных 

российских инвестиций  и частных 

иностранных инвестиций, направляемых 

на развитие ТОК (в т. ч. фактически 

осуществленные на конец 2013 г.): 

2013 (факт) 2016 2020 

нарастающим итогом, млн. руб.: 0 17 34 

13 Инновационный потенциал ТОК: 2013 (факт) 2016 2020 

13.1. 

Численность персонала предприятий и 

организаций-участников ТОК, занятого 

исследованиями и разработками, чел. 

111 130 164 

13.2. 

Объем затрат на исследования и 

разработки, развитие инновационной 

инфраструктуры предприятий и 

организаций-участников ТОК, 

региональных и местных органов власти 

за последний  год, а также за последние 

пять лет накопленным итогом, млн. руб. 

180 млн руб в 2013 году 573,8 млн с 2009 г по 2013 год  

13.3. 

Удельный вес инновационных товаров, 

работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и 

услуг силами предприятий и 

организаций-участников ТОК, %. 

10 17 30 

14 Меры поддержки, необходимые для Комментарий Объем в денежном Период действия 
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№ Необходимая информация о проекте Данные 

развития ТОК (в т.ч. государственные)
4
: выражении, млн. руб. меры в 

соответствии с 

планом создания 

ТОК 

14.1. 

Меры поддержки территориальныхТОК в 

связи со вступлением России во 

Всемирную торговую организацию; 

Создание центра сертифи-

кации и экспертизы про-

мышленной безопасности 

300 2014-2018 

14.2. 

Финансирование инновационных 

программ на принципах государственно-

частного партнѐрства; 

Паспорта инновационных 

проектов находятся в при-

ложении №2 

2970 2014-2016 

14.3. 

Финансирование образовательных 

программ на принципах государственно-

частного партнѐрства; 

Создание 

интегрированно-го центра 

непрерывного 

образования и подготовки 

кадров для композитной 

отрасли 

300 2014-2016 

14.4. 

Привлечение долгосрочных инвестиций 

на развитие производственной и 

инновационной инфраструктуры; 

Модернизация  и создание 

новых производственных 

линий; создание и 

обеспечение развития 

индустриального парка 

749 2014-2018 

14.5. 

Создание объектов коммунальной и 

социальной инфраструктуры за счет 

государственного финансирования, а так 

же подключение к сетям; 

Увеличение мощности 

подстанции, достаточной 

для расширения 

производства ЗАО НПП 

«Алтик», строительство 

производственных и 

507 2014-2016 

                                                           
4
Прямоесофинансирование проектов со стороны государства не предусматривается 
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№ Необходимая информация о проекте Данные 

складских помещений 

14.6. 
Субсидирование налоговых платежей и 

тарифных ставок; 

субсидирование затрат на 

технические инновации, 

на обеспечение  

энергоэффективности, 

участие в выставочно-

ярмарочных 

мероприятиях, части 

банковской процентной 

ставки, налогов и 

экспорта 

150 2004-2019 

14.7. Снижение административных барьеров; 

Упрощение процедуры 

оформления земельных 

участков для расширения 

производства 

50 2014-2015 

14.8. 
Предоставление государственных 

финансовых и юридических гарантий;  

Развитие системы 

общественных 

амбуцменов. Развитие 

Алтайского гарантийного 

фонда, Алтайского 

регионального ресурсного 

центра 

30 2014-2016 

14.9. 

Принятие к рассмотрению органами 

власти от участников опорных проектов 

обоснованных законодательных 

инициатив, которые ведут к устранению 

системных проблем сдерживающих 

развитие опорного проекта ТОК и 

Разработка ходатайства о 

внесении изменений в 

нормативные документы 

10 2014 
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№ Необходимая информация о проекте Данные 

отрасли в целом; 

14.10 

Осуществление межведомственного 

взаимодействия, в том числе с 

исполнительной и законодательной 

ветвями власти в рамках реализации 

проектов и программ ТОК. 

Мероприятия по 

взаимодействию 

предприятий-

производителей с 

органами исполнительной 

и законодательной власти 

по рассмотрению 

продвижения 

законодательных 

инициатив, направленных 

на развитие отрасли 

25 2014-2018 

14.11 
Поддержка экспортных программ 

предприятий, входящих в ТОК. 

Компенсация расходов на 

международные выставки. 

Финансирование создания 

веб-сайтов высокого 

уровня (конкурентного по 

мировым масштабам) 

кластера 

30 2014-2019 

14.12 
Программы симулирования спроса на 

инновационную продукцию 

Проработка конкретных 

кейсов расчетов для 

потенциальных 

потребителей в 

сфере ЖКХ, энергетики, 

дорожного строительства; 

Лоббирование интересов 

участников в 

продвижении продукции 

35 2014-2015 
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№ Необходимая информация о проекте Данные 

на муниципальном, 

региональном и 

федеральном уровнях 

14.13 Другое 
   

15 Основные риски реализации проекта: 

Среди угроз в производстве продукции ТОК отмечается снижение ввозных 

таможенных пошлин для ряда продуктов.  Конкурентоспособность предприятий 

в долгосрочном периоде на внешнем и внутреннем рынках во многом 

обусловлена последствиями от вступления России в ВТО, влияние которых 

носит разнонаправленный характер. В качестве положительных моментов 

можно выделить потенциальное удешевление импорта оборудования и 

комплектующих для модернизации и нового строительства (за счет снижения 

импортных пошлин), снижение цен на закупаемое импортное сырье, а также 

возможность выхода на новые рынки сбыта. Однако в совокупности со 

снижением цен на сырье и оборудование также снижается стоимость конечной 

ввозимой продукции. Расширение присутствия иностранных производителей на 

внутреннем рынке ужесточит, прежде всего, ценовую конкуренцию, вынуждая 

снижать цены, а, следовательно, обороты и финансовый результат. Основными 

рискамии являются: риск изменения предпочтений потребителей на рынках 

продукции кластера в пользу продукции зарубежных производителей и риск 

ограничения (прекращения) поставок из-за рубежа ключевых сырьевых 

компонентов. 

16 Имеющиеся документы
5
: Выбрать из списка: 

16.1. 

Соглашение / Меморандум между 

участниками ТОК о его создании и 

развитии, подписанное участниками ТОК 

и органами региональной и местной 

власти: 

 

                                                           
5
Все имеющиеся документы (Соглашение/меморандум, Концепция, ТЭО/Бизнес-план и пр.) приложить 



 

144 
 

№ Необходимая информация о проекте Данные 

16.2. 

Концепция развития ТОК, согласованная 

органами региональной и местной власти 

и участниками ТОК: 
 

16.3. 

Технико-экономическое обоснование 

либо бизнес-план инвестиционных 

проектов ТОК: 

Наименование проекта Сумма инвестиций 
Источник 

инвестиций 

 



 

145 
 

Приложение №1 

Паспорта инвестиционных проектов предприятий – участников кластера 

 

Паспорт инвестиционного проекта №1 развития кластера  

 

1. Название проекта Разработка и производство элементной базы и 

комплекса технических средств автоматического 

пожаротушения из композиционных материалов и 

нанокомпозитов  

2. Краткое описание 

проекта 

Создание ассортимента конструкций и изделий, 

изготовленных из композиционных материалов и 

нанокомпозитов, элементной базы и комплекса 

технических средств автоматического пожаротушения 

в  таких отраслях промышленности как: 

машиностроение, нефтегазовый комплекс, 

производство и хранение боеприпасов, надводный и 

подводный транспорт, объекты обслуживания и 

ремонта авиационной техники и пр. Увеличение 

объемов производства и потребления инновационной 

продукции композитной отрасли, обеспечивающей 

снижение стоимости и увеличение сроков 

эксплуатации конструкций, изделий с применением 

композитов на территории субъекта Российской 

Федерации. 
3. Инициатор проекта  Закрытое акционерное общество «Производственное 

объединение «Спецавтоматика», г. Бийск 

4. Получатель средств Закрытое акционерное общество «Производственное 

объединение «Спецавтоматика», г. Бийск 

5. Источники 

финансирования  

■Средства федерального бюджета 

■ Средства бюджета субъекта Российской Федерации 

 Средства муниципального бюджета  

■ Средства внебюджетных источников (организаций-

участников кластера) 

 Заемные средства (инвестиционный 

кредит/кредитная линия) 

 Предоставление гарантии 

 Лизинг 



 

146 
 

 Иное ________________ 

6. Стоимость проекта  Всего за период реализации 2013 – 2020 г.г.: 

Бюджетные средства – 515 млн. руб. 

Внебюджетные средства – 105 млн. руб. 

7. Собственные средства 

участников проекта 

105 млн.руб. 

8. Предполагаемое 

участие федеральных 

органов 

исполнительной 

власти 

Гранты в области разработки и внедрения инноваций 

9. Предполагаемые сроки 

начала 

финансирования 

проекта 

2015 год 

10. Срок финансирования 6 лет 

11. Срок окупаемости 6 лет 

12. Уровень проработки 

проекта 

Наличие: 

■ Бизнес-план 

■ Финансовая модель 

■ Проектно-сметная документация 

 Заключение государственной экспертизы 

 Заключение профильного министерства 

 Жесткие контракты с поставщиками/покупателями 

 Иное______________ 

13. Социально-

экономические 

эффекты, вкл. 

количество 

создаваемых рабочих 

мест 

Создание, опережающее развитие и значительное 

увеличение инновационного и экспортного потенциала 

композитной отрасли РФ, количество создаваемых 

рабочих мест – 80 

14. Контактное лицо 

инициатора проекта 

(Ф.И.О., должность, 

телефон, email) 

Бурков Михаил Викторович  

Начальник отдела инновационного развития 

(3854) 44-91-21 

E-mail: burkov@sauto.biysk.ru  

 

 

 

mailto:burkov@sauto.biysk.ru
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Паспорт инвестиционного проекта №2 развития кластера 

 

1. Название проекта  

2. Краткое описание проекта Разработка полимерных рецептур для 

производства труб 

3. Инициатор проекта  ООО ТПГ «Росал» 

4. Получатель средств ООО ТПГ «Росал» 

5. Источники финансирования  ■ Средства федерального бюджета 

■ Средства бюджета субъекта Российской 

Федерации 

 Средства муниципального бюджета  

 Средства внебюджетных источников 

(организаций-участников кластера) 

■ Заемные средства (инвестиционный 

кредит/кредитная линия) 

 Предоставление гарантии 

 Лизинг 

■ Иное  

6. Стоимость проекта  Всего за период реализации 2015 – 2020 г.г.: 

Бюджетные средства – 22,6 млн. руб. 

Внебюджетные средства – 5 млн. руб. 

7. Собственные средства 

участников проекта 

11 млн. руб. 

8. Предполагаемое участие 

федеральных органов 

исполнительной власти 

Гранты в области разработки и внедрения 

инноваций в городское хозяйство, 

субсидирование части затрат на приобретаемое 

оборудование (по договору лизинга), субсидии 

на поддержку действующих инновационных 

компании 

9. Предполагаемые сроки начала 

финансирования проекта 

Март 2015 года 

10. Срок финансирования 1 год 

11. Срок окупаемости 2 года 

12. Уровень проработки проекта Наличие: 

■ Бизнес-план 

 Финансовая модель 
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 Проектно-сметная документация 

 Заключение государственной экспертизы 

 Заключение профильного министерства 

■ Жесткие контракты с 

поставщиками/покупателями 

 Иное______________ 

13. Социально-экономические 

эффекты, вкл. количество 

создаваемых рабочих мест 

Уменьшение экологической нагрузки на регион 

за счет переработки продуктов рециклинга 

полимеров, создание 15 новых рабочих мест. 

14. Контактное лицо инициатора 

проекта (Ф.И.О., должность, 

телефон, email) 

Родионова Анастасия Андреевна – директор по 

продажам и развитию, 8-923-754-42-66, 

e-mail: al@tpg-rosal.ru 
 

Паспорт инвестиционного проекта №3 развития кластера  

 

1. Название проекта  

2. Краткое описание проекта Инженерные решения по герметизации стыков 

труб 

3. Инициатор проекта  ООО ТПГ «Росал» 

4. Получатель средств ООО ТПГ «Росал» 

5. Источники 

финансирования  

■ Средства федерального бюджета 

■ Средства бюджета субъекта Российской 

Федерации 

 Средства муниципального бюджета  

 Средства внебюджетных источников 

(организаций-участников кластера) 

■ Заемные средства (инвестиционный 

кредит/кредитная линия) 

 Предоставление гарантии 

 Лизинг 

■  Иное ________________ 

6. Стоимость проекта  Всего за период реализации 2013 – 2020 г.г: 

Бюджетные средства – 12 млн. руб. 

Заемные средства –2 млн. руб. 

7. Собственные средства 

участников проекта 

9 млн. руб. 
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8. Предполагаемое участие 

федеральных органов 

исполнительной власти 

Гранты в области разработки и внедрения 

инноваций в городское хозяйство  

9. Предполагаемые сроки 

начала финансирования 

проекта 

Март 2016 года 

10. Срок финансирования 1 год 

11. Срок окупаемости 2 года 

12. Уровень проработки 

проекта 

Наличие: 

■ Бизнес-план 

 Финансовая модель 

 Проектно-сметная документация 

 Заключение государственной экспертизы 

 Заключение профильного министерства 

■ Жесткие контракты с 

поставщиками/покупателями 

 Иное______________ 

13. Социально-экономические 

эффекты, вкл. количество 

создаваемых рабочих мест 

Обеспечение качественной питьевой водой 

удаленных районов, создание 15 новых рабочих 

мест. 

14. Контактное лицо 

инициатора проекта 

(Ф.И.О., должность, 

телефон, email) 

Родионова Анастасия Андреевна – директор по 

продажам и развитию, 8-923-754-42-66, e-mail: 

al@tpg-rosal.ru 

 

Паспорт инвестиционного проекта №4 развития кластера  

 

1. Название проекта  

2. Краткое описание проекта Разработка технологии производства трубы со 

вспененным внутренним слоем, адаптирование 

технологии производства для больших диаметров 

3. Инициатор проекта  ООО ТПГ «Росал» 

4. Получатель средств ООО ТПГ «Росал» 

5. Источники 

финансирования  

■ Средства федерального бюджета 

■ Средства бюджета субъекта Российской 

Федерации 

 Средства муниципального бюджета  
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 Средства внебюджетных источников 

(организаций-участников кластера) 

■ Заемные средства (инвестиционный 

кредит/кредитная линия) 

 Предоставление гарантии 

 Лизинг 

■ Иное ________________ 

6. Стоимость проекта  Всего за период реализации 2017-2020 г.г.: 

Внебюджетные средства – 15 млн. руб.  

Заемные средства – 15 млн. руб. 
7. Собственные средства 

участников проекта 

1 млн. руб. 

8. Предполагаемое участие 

федеральных органов 

исполнительной власти 

субсидирование части затрат на приобретаемое 

оборудование (по договору лизинга), субсидии на 

поддержку действующих инновационных 

компании 

9. Предполагаемые сроки 

начала финансирования 

проекта 

Февраль 2017 года 

10. Срок финансирования 6 мес 

11. Срок окупаемости 12 мес 

12. Уровень проработки 

проекта 

Наличие: 

■ Бизнес-план 

 Финансовая модель 

 Проектно-сметная документация 

 Заключение государственной экспертизы 

 Заключение профильного министерства 

■ Жесткие контракты с 

поставщиками/покупателями 

 Иное______________ 

13. Социально-экономические 

эффекты, вкл. количество 

создаваемых рабочих мест 

Создание 10 новых рабочих мест, модернизация 

производства 

14. Контактное лицо 

инициатора проекта 

(Ф.И.О., должность, 

телефон, email) 

Родионова Анастасия Андреевна – директор по 

продажам и развитию, 8-923-754-42-66, 

e-mail: al@tpg-rosal.ru 
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Паспорт инвестиционного проекта №5 развития кластера  

 

1. Название проекта  

2. Краткое описание проекта Разработка технологии производства трубы 

высокого давления (до 20 атм) в качестве аналога 

металлических труб для нужд водоканала 

3. Инициатор проекта  ООО ТПГ «Росал» 

4. Получатель средств ООО ТПГ «Росал» 

5. Источники 

финансирования  

■ Средства федерального бюджета 

■ Средства бюджета субъекта Российской 

Федерации 

 Средства муниципального бюджета  

 Средства внебюджетных источников 

(организаций-участников кластера) 

■ Заемные средства (инвестиционный 

кредит/кредитная линия) 

 Предоставление гарантии 

 Лизинг 

■ Иное ________________ 

6. Стоимость проекта  Всего за период реализации 2017-2020 г.г.: 

Бюджетные средства – 130 млн. руб. 

Внебюджетные средства –  100 млн. руб. 
7. Собственные средства 

участников проекта 

 

8. Предполагаемое участие 

федеральных органов 

исполнительной власти 

Гранты в области разработки и внедрения 

инноваций в городское хозяйство, 

субсидирование части затрат на приобретаемое 

оборудование (по договору лизинга), субсидии на 

поддержку действующих инновационных 

компании 

9. Предполагаемые сроки 

начала финансирования 

проекта 

Март 2017 года 

10. Срок финансирования 4 года 

11. Срок окупаемости 4 года 

12. Уровень проработки 

проекта 

Наличие: 

 Бизнес-план 
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 Финансовая модель 

 Проектно-сметная документация 

 Заключение государственной экспертизы 

 Заключение профильного министерства 

 Жесткие контракты с 

поставщиками/покупателями 

■ Иное ведутся переговоры с инвесторами и 

анализируется потребности Росводоканала 

13. Социально-экономические 

эффекты, вкл. количество 

создаваемых рабочих мест 

Модернизация инженерных систем как в АК, так и 

в России, создание 40 новых рабочих мест. 

14. Контактное лицо 

инициатора проекта 

(Ф.И.О., должность, 

телефон, email) 

Родионова Анастасия Андреевна – директор по 

продажам и развитию, 8-923-754-42-66, e-mail: 

al@tpg-rosal.ru 

 

Паспорт инвестиционного проекта №6 развития кластера  

 

1. Название проекта  

2. Краткое описание проекта Разработка технологии производства трубы для 

горячего водоснабжения. 

 
3. Инициатор проекта  ООО ТПГ «Росал» 

4. Получатель средств ООО ТПГ «Росал» 

5. Источники 

финансирования  

■ Средства федерального бюджета 

■ Средства бюджета субъекта Российской 

Федерации 

 Средства муниципального бюджета  

 Средства внебюджетных источников 

(организаций-участников кластера) 

■ Заемные средства (инвестиционный 

кредит/кредитная линия) 

 Предоставление гарантии 

 Лизинг 

■ Иное ________________ 

6. Стоимость проекта  Всего за период реализации 2018-2020 г.г.: 

Бюджетные средства – 40 млн. руб. 
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Внебюджетные средства –  280 млн. руб. 

7. Собственные средства 

участников проекта 

20 млн.руб. 

8. Предполагаемое участие 

федеральных органов 

исполнительной власти 

Гранты в области разработки и внедрения 

инноваций в городское хозяйство, субсидирование 

части затрат на приобретаемое оборудование (по 

договору лизинга), субсидии на поддержку 

действующих инновационных компании 

9. Предполагаемые сроки 

начала финансирования 

проекта 

Март 2018 года 

10. Срок финансирования 3 года 

11. Срок окупаемости 4 года 

12. Уровень проработки 

проекта 

Наличие: 

 Бизнес-план 

 Финансовая модель 

 Проектно-сметная документация 

 Заключение государственной экспертизы 

 Заключение профильного министерства 

 Жесткие контракты с 

поставщиками/покупателями 

■ Иное В 2015 году будет составлен бизнес-план 

проекта, ведется поиск инвестора 

13. Социально-экономические 

эффекты, вкл. количество 

создаваемых рабочих мест 

Создание 40 новых рабочих мест, увеличение 

заработной платы 

14. Контактное лицо 

инициатора проекта 

(Ф.И.О., должность, 

телефон, email) 

Родионова Анастасия Андреевна – директор по 

продажам и развитию, 8-923-754-42-66, e-mail: 

al@tpg-rosal.ru 

 

Паспорт инвестиционного проекта №7 развития кластера  

 

1. Название проекта Алтайский базальт 

2. Краткое описание проекта Создание карьерных мощностей на базе 

Малетинского и Тягунского месторождений 

Алтайского края 
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3. Инициатор проекта  Институт проблем химико-энергетических 

технологий СО РАН 

4. Получатель средств Институт проблем химико-энергетических 

технологий СО РАН 

5. Источники 

финансирования  

■ Средства федерального бюджета 

■ Средства бюджета субъекта РФ 

 Средства муниципального бюджета  

 Средства внебюджетных источников 

(организаций-участников кластера) 

■ Заемные средства (инвестиционный 

кредит/кредитная линия) 

 Предоставление гарантии 

 Лизинг 

 Иное ________________ 

6. Стоимость проекта  Всего за период реализации 2015-2020 г.г.      900 

млн. руб., из них: 

бюджетные средства – 500 млн. руб.  

заемные средства – 400 млн. руб. 
7. Собственные средства 

участников проекта 

- 

8. Предполагаемое участие 

федеральных органов 

исполнительной власти 

 

9. Предполагаемые сроки 

начала финансирования 

проекта 

2015-2016 

10. Срок финансирования 2 года 

11. Срок окупаемости 5 лет 

12. Уровень проработки 

проекта 

Наличие: 

■ Бизнес-план 

 Финансовая модель 

 Проектно-сметная документация 

 Заключение государственной экспертизы 

■ Заключение профильного министерства 

 Жесткие контракты с 

поставщиками/покупателями 

 Иное  

13. Социально-экономические Создание 36 новых рабочих мест 
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эффекты, вкл. количество 

создаваемых рабочих мест 

14. Контактное лицо 

инициатора проекта 

(Ф.И.О., должность, 

телефон, email) 

Татаринцева Ольга Сергеевна, Заведующий 

лабораторией материаловедения минерального 

сырья, (3854) 30-58-82, labmineral@mail.ru 

 

Паспорт инвестиционного проекта №8 развития кластера  

 

1. Название проекта Алтайский базальт 

2. Краткое описание проекта Создание производства плавильных комплексов 

«Базальт» с использованием высокочастотных 

генераторов производительностью от 200 до 4000 

т/год 

3. Инициатор проекта  Институт проблем химико-энергетических 

технологий СО РАН 

4. Получатель средств ООО «Фирма «Россь-Базальт» (Барнаул) 

5. Источники 

финансирования  

■ Средства федерального бюджета 

■ Средства бюджета субъекта РФ 

 Средства муниципального бюджета  

 Средства внебюджетных источников 

(организаций-участников кластера) 

■ Заемные средства (инвестиционный 

кредит/кредитная линия) 

 Предоставление гарантии 

 Лизинг 

 Иное ________________ 

6. Стоимость проекта  Всего за период реализации 2017-2020 г.г.      280 

млн. руб., из них: 

бюджетные средства – 140 млн. руб.  

заемные средства – 140 млн. руб. 
7. Собственные средства 

участников проекта 

- 

8. Предполагаемое участие 

федеральных органов 

исполнительной власти 

 



 

156 
 

9. Предполагаемые сроки 

начала финансирования 

проекта 

2017 

10. Срок финансирования 2 года 

11. Срок окупаемости 3 года 

12. Уровень проработки 

проекта 

Наличие: 

■ Бизнес-план 

 Финансовая модель 

 Проектно-сметная документация 

 Заключение государственной экспертизы 

■ Заключение профильного министерства 

 Жесткие контракты с 

поставщиками/покупателями 

 Иное  

13. Социально-экономические 

эффекты, вкл. количество 

создаваемых рабочих мест 

Создание 50 новых рабочих мест 

14. Контактное лицо 

инициатора проекта 

(Ф.И.О., должность, 

телефон, email) 

Татаринцева Ольга Сергеевна, Заведующий 

лабораторией материаловедения минерального 

сырья, (3854) 30-58-82, labmineral@mail.ru 

 

Паспорт инвестиционного проекта №9 развития кластера  

 

1. Название проекта Алтайский базальт 

2. Краткое описание проекта Организация производства по выпуску 

базальтового ровинга 

3. Инициатор проекта  Институт проблем химико-энергетических 

технологий СО РАН 

4. Получатель средств ООО «Фирма «Россь-Базальт» (Барнаул) 

5. Источники 

финансирования  

■ Средства федерального бюджета 

■ Средства бюджета субъекта РФ 

 Средства муниципального бюджета  

 Средства внебюджетных источников 

(организаций-участников кластера) 
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■ Заемные средства (инвестиционный 

кредит/кредитная линия) 

 Предоставление гарантии 

 Лизинг 

 Иное ________________ 

6. Стоимость проекта  Всего за период реализации 2018-2020 г.г.      360 

млн. руб., из них: 

бюджетные средства – 210 млн. руб.  

заемные средства – 150 млн. руб. 
7. Собственные средства 

участников проекта 

- 

8. Предполагаемое участие 

федеральных органов 

исполнительной власти 

 

9. Предполагаемые сроки 

начала финансирования 

проекта 

2018 

10. Срок финансирования 2 года 

11. Срок окупаемости 3 года 

12. Уровень проработки 

проекта 

Наличие: 

■ Бизнес-план 

 Финансовая модель 

 Проектно-сметная документация 

 Заключение государственной экспертизы 

■ Заключение профильного министерства 

 Жесткие контракты с 

поставщиками/покупателями 

 Иное  

13. Социально-экономические 

эффекты, вкл. количество 

создаваемых рабочих мест 

Создание 60 новых рабочих мест 

14. Контактное лицо 

инициатора проекта 

(Ф.И.О., должность, 

телефон, email) 

Татаринцева Ольга Сергеевна, Заведующий 

лабораторией материаловедения минерального 

сырья, (3854) 30-58-82, labmineral@mail.ru 
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Приложение №2  

Анкеты участников территориально-отраслевого комплекса (кластера) 

 

Анкета участника территориально-отраслевого комплекса (кластера) 

 ЗАО НПП «Алтик» 

 

№ 
Необходимая информация об 

участнике ТОК 
Данные 

1 Наименование организации-участника ЗАО НПП «Алтик» 

2 Основные виды деятельности 

Научно-производственное предприятие «Алтик» 

изготавливает изделия из стеклопластика в 

диапазоне диметров от 40 мм до 315 мм, длиной 

до 6500 мм, а с заводскими стыками - до 12000 

мм.  

3 

Место в цепочке добавленной стоимости, 

формируемой в рамках ТОК (в 

производстве какого вида продукции и на 

каком этапе участвует) 

Разработка и производство инновационной 

продукции специального назначения 

4 

Фактическая численность персонала 

организации (по состоянию на конец 2013 

года), чел. 

220 

5 

Фактическая численность персонала 

организации, занятого исследованиями и 

разработками (по состоянию на конец 

2013 года), чел. 

10 

6 
Прогноз численности персонала на 

последующие пять лет: 
всего, чел. 

в т.ч. занятого 

исследованиями и 

разработками 

6.1 2014 год 220 10 

6.2 2015 год 270 12 

6.3 2016 год 330 14 

6.4 2017 год 380 16 

6.5 2018 год 400 20 

7 

Объем произведенной продукции (по 

основным видам) в натуральном и 

стоимостном выражении за 2013 год 

135 млн.руб 

8 

Планируемые объемы производства и 

реализации продукции на последующие 

пять лет: 

в натуральном 

выражении (штук) 

в стоимостном 

выражении (млн. руб.) 
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№ 
Необходимая информация об 

участнике ТОК 
Данные 

8.1 2014 год - 150,0 

8.2 2015 год - 220,0 

8.3 2016 год - 300,0 

8.4 2017 год - 380,0 

8.5 2018 год - 480,0 

9 

Планируемый объем частных 

инвестиций, направляемых на развитие 

компании и развитие ТОК 

всего, млн. руб. 
в т.ч., направляемых на 

развитие ТОК 

9.1 2014 год 20 1 

9.2 2015 год 40 2 

9.3 2016 год 40 2 

9.4 2017 год   

9.5 2018 год   

10 

Необходимые организации меры 

государственной поддержки в рамках 

участия в деятельности ТОК 

Создание центра сертификации и экспертизы 

промышленной безопасности; 

Создание полигона для испытаний конструкций 

(статические силовые нагрузки, давления, 

огневые испытания и т.п.); 

Рефинансирование ставки по кредитам. 

11 

Мотивировка вступления организации в 

состав ТОК (какие цели преследует 

компания, какие выгоды от участия в 

деятельности ТОК ожидает) 

 

12 

В каких совместных кластерных проектах 

заинтересована организация (в каких 

проектах участвует или планирует 

участвовать)? 

Предприятие взаимодействует в пределах 

Алтайского края с Барнаульским заводом РТИ, 

ООО «ПКМ «Алтай» (г. Бийск) (закупаем 

комплектующие), ОАО ФНПЦ «Алтай» (ведем 

НИОКР, поставляем изделия). 

За пределами Алтайского края налажено 

взаимодействие с ОАО ОУК «Южкузбассуголь», 

ОАО «Южный Кузбасс»  (поставляем трубы, 

ведем НИОКР), ООО УК «Татнефть-

Энергосервис» (ведем НИОКР) 

13 

В каких услугах, оказываемых ЦКР или 

управляющей компанией, заинтересована 

организация (какими услугами 

пользовалась или планирует 

воспользоваться)? 
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№ 
Необходимая информация об 

участнике ТОК 
Данные 

13.1 

Маркетинговые и рекламные услуги 

участникам ТОК (проведение 

маркетинговых исследований, 

направленных на анализ различных 

рынков, исходя из потребностей 

предприятий ТОК; посещение ключевых 

отраслевых мероприятий на крупных 

российских выставочных площадках; 

разработка и продвижение зонтичных 

брендов ТОК и т.п.) 

Лоббирование продвижения изделий из 

композиционных материалов на рынке 

13.2 

Образовательные услуги (организация 

специализированных тренингов, 

реализация программ повышения 

квалификации, проведение семинаров с 

приглашением специалистов для 

сотрудников предприятий-участников 

ТОК) 

 

13.3 

Привлечение консультантов и отраслевых 

экспертов для внедрения лучшего 

мирового опыта в реализации кластерной 

политики, а также для разработки и 

реализации ТЭО, программ и 

эффективных бизнес-стратегий 

Разработка эффективных бизнес-проектов 

13.4 
Проведение информационных кампаний 

для участников ТОК в СМИ 

Лоббирование продвижения изделий из 

композиционных материалов на рынке 

13.5 

Проведение мониторинга состояния 

инновационного, научного и 

производственного потенциала ТОК и 

актуализация программ ТОК 

 

13.6 

Участие в мероприятиях представителей 

управляющих компаний иностранных 

профильных кластеров (приглашение 

иностранных экспертов) 
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Анкета участника территориально-отраслевого комплекса (кластера)  

ЗАО ПО «Спецавтоматика» 

 

№ 
Необходимая информация об 

участнике ТОК 
Данные 

1 Наименование организации-участника ЗАО ПО «Спецавтоматика» 

2 Основные виды деятельности 

Выпуск полного спектра оборудования для 

автоматических систем пожаротушения и 

охранно-пожарной сигнализации. 

3 

Место в цепочке добавленной стоимости, 

формируемой в рамках ТОК (в 

производстве какого вида продукции и на 

каком этапе участвует) 

Разработка и производство элементной базы и 

комплекса технических средств автоматического 

пожаротушения из композиционных материалов 

и нанокомпозитов 

4 

Фактическая численность персонала 

организации (по состоянию на конец 2013 

года), чел. 

330 

5 

Фактическая численность персонала 

организации, занятого исследованиями и 

разработками (по состоянию на конец 

2013 года), чел. 

45 

6 
Прогноз численности персонала на 

последующие пять лет: 
всего, чел. 

в т.ч. занятого 

исследованиями и 

разработками 

6.1 2014 год 330 45 

6.2 2015 год 400 50 

6.3 2016 год 480 55 

6.4 2017 год 560 60 

6.5 2018 год 630 65 

7 

Объем произведенной продукции (по 

основным видам) в натуральном и 

стоимостном выражении за 2013 год 

390,0 млн. руб 

8 

Планируемые объемы производства и 

реализации продукции на последующие 

пять лет: 

в натуральном 

выражении (штук) 

в стоимостном 

выражении (млн. руб.) 
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№ 
Необходимая информация об 

участнике ТОК 
Данные 

8.1 2014 год - 520,0 

8.2 2015 год - 625,0 

8.3 2016 год - 690,0 

8.4 2017 год - 710,0 

8.5 2018 год - 750,0 

9 

Планируемый объем частных 

инвестиций, направляемых на развитие 

компании и развитие ТОК 

всего, млн. руб. 
в т.ч., направляемых на 

развитие ТОК 

9.1 2014 год 25,0 1 

9.2 2015 год 40,0 2 

9.3 2016 год 40,0 2 

9.4 2017 год   

9.5 2018 год   

10 

Необходимые организации меры 

государственной поддержки в рамках 

участия в деятельности ТОК 

Создание действующей и работоспособной 

системы технического регулирования, введение 

современных стандартов, регламентирующих 

производство, оценку соответствия и применение 

композитов 

11 

Мотивировка вступления организации в 

состав ТОК (какие цели преследует 

компания, какие выгоды от участия в 

деятельности ТОК ожидает) 

Пользование современной исследовательской и 

испытательной базой 

12 

В каких совместных кластерных проектах 

заинтересована организация (в каких 

проектах участвует или планирует 

участвовать)? 

приложен паспорт инвестиционных проекта  

13 

В каких услугах, оказываемых ЦКР или 

управляющей компанией, заинтересована 

организация (какими услугами 

пользовалась или планирует 

воспользоваться)? 

 

13.1 Маркетинговые и рекламные услуги  
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№ 
Необходимая информация об 

участнике ТОК 
Данные 

участникам ТОК (проведение 

маркетинговых исследований, 

направленных на анализ различных 

рынков, исходя из потребностей 

предприятий ТОК; посещение 

ключевых отраслевых мероприятий на 

крупных российских выставочных 

площадках; разработка и продвижение 

зонтичных брендов ТОК и т.п.) 

13.2 

Образовательные услуги (организация 

специализированных тренингов, 

реализация программ повышения 

квалификации, проведение семинаров с 

приглашением специалистов для 

сотрудников предприятий-участников 

ТОК) 

оказание содействия в подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации 

кадров и создания новых производств 

 

13.3 

Привлечение консультантов и 

отраслевых экспертов для внедрения 

лучшего мирового опыта в реализации 

кластерной политики, а также для 

разработки и реализации ТЭО, 

программ и эффективных бизнес-

стратегий 

организация инженерно-исследовательских услуг 

по разработке технологических процессов, 

технологий оборудования производства 

13.4 
Проведение информационных 

кампаний для участников ТОК в СМИ  

13.5 

Проведение мониторинга состояния 

инновационного, научного и 

производственного потенциала ТОК и 

актуализация программ ТОК 

 

13.6 

Участие в мероприятиях 

представителей управляющих 

компаний иностранных профильных 

кластеров (приглашение иностранных 

экспертов) 
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Анкета участника территориально-отраслевого комплекса (кластера) 

ООО «Бийский завод стеклопластиков» 

№ 
Необходимая информация об 

участнике ТОК 
Данные 

1 Наименование организации-участника ООО «Бийский завод стеклопластиков» 

2 Основные виды деятельности 

Разработка, производства полимерных 

композитных изделий для строительной отрасли, 

электроэнергетической отрасли, добычи полезных 

ископаемых, а также товары народного 

потребления. 

3 

Место в цепочке добавленной 

стоимости, формируемой в рамках ТОК 

(в производстве какого вида продукции 

и на каком этапе участвует) 

Производство конечной продукции 

4 

Фактическая численность персонала 

организации (по состоянию на конец 

2013 года), чел. 

250 

5 

Фактическая численность персонала 

организации, занятого исследованиями 

и разработками (по состоянию на конец 

2013 года), чел. 

30 

6 
Прогноз численности персонала на 

последующие пять лет: 
всего, чел. 

в т.ч. занятого 

исследованиями и 

разработками 

6.1 2014 год 280 30 

6.2 2015 год 300 31 

6.3 2016 год 330 35 

6.4 2017 год 380 37 

6.5 2018 год 400 40 

7 

Объем произведенной продукции (по 

основным видам) в натуральном и 

стоимостном выражении за 2013 год 

350 млн.руб 

8 

Планируемые объемы производства и 

реализации продукции на последующие 

пять лет: 

в натуральном 

выражении (штук) 

в стоимостном выражении 

(млн. руб.) 
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№ 
Необходимая информация об 

участнике ТОК 
Данные 

8.1 2014 год - 380,0 

8.2 2015 год - 450,0 

8.3 2016 год - 550,0 

8.4 2017 год - 700,0 

8.5 2018 год - 800,0 

9 

Планируемый объем частных 

инвестиций, направляемых на развитие 

компании и развитие ТОК 

всего, млн. руб. 
в т.ч., направляемых на 

развитие ТОК 

9.1 2014 год 80,0 2 

9.2 2015 год 80,0 2 

9.3 2016 год 100,0 4 

9.4 2017 год   

9.5 2018 год   

10 

Необходимые организации меры 

государственной поддержки в рамках 

участия в деятельности ТОК 

меры поддержки связаны с вопросами 

формирования спроса на продукцию; 

субсидирование проектов по развитию; 

субсидирование кредитной ставки 

11 

Мотивировка вступления организации в 

состав ТОК (какие цели преследует 

компания, какие выгоды от участия в 

деятельности ТОК ожидает) 

Получить гос. Поддержку по направлениям, 

изложенным в п. 10 

12 

В каких совместных кластерных 

проектах заинтересована организация (в 

каких проектах участвует или 

планирует участвовать)? 

Проект «Разработка технологий получения и 

производства полимерных композитов нового 

поколения и новых насосных штанг для штанговых 

глубинных насосов, а также валов и корпусных 

труб для установок погружных 

электроцентробежных насосов для добычи сырой 

нефти» 

Взаимодействие с ВУЗами края и ИПХЭТ СО РАН 

в плане научно-исследовательских разработок и 

внедрения новых технологий. Взаимодействие с 

Союзом производителей композитов в плане 

создания регламентирующих федеральных 
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№ 
Необходимая информация об 

участнике ТОК 
Данные 

стандартов 

13 

В каких услугах, оказываемых ЦКР или 

управляющей компанией, 

заинтересована организация (какими 

услугами пользовалась или планирует 

воспользоваться)? 

 

13.1 

Маркетинговые и рекламные услуги 

участникам ТОК (проведение 

маркетинговых исследований, 

направленных на анализ различных 

рынков, исходя из потребностей 

предприятий ТОК; посещение 

ключевых отраслевых мероприятий 

на крупных российских выставочных 

площадках; разработка и 

продвижение зонтичных брендов 

ТОК и т.п.) 

Компенсация расходов на международные 

выставки.  

. 

13.2 

Образовательные услуги (организация 

специализированных тренингов, 

реализация программ повышения 

квалификации, проведение семинаров 

с приглашением специалистов для 

сотрудников предприятий-участников 

ТОК) 

 

13.3 

Привлечение консультантов и 

отраслевых экспертов для внедрения 

лучшего мирового опыта в 

реализации кластерной политики, а 

также для разработки и реализации 

ТЭО, программ и эффективных 

бизнес-стратегий 

 

13.4 
Проведение информационных 

кампаний для участников ТОК в СМИ 

Финансирование создания веб-сайтов высокого 

уровня (конкурентного по мировым масштабам)  

13.5 
Проведение мониторинга состояния 

инновационного, научного и 
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№ 
Необходимая информация об 

участнике ТОК 
Данные 

производственного потенциала ТОК и 

актуализация программ ТОК 

13.6 

Участие в мероприятиях 

представителей управляющих 

компаний иностранных профильных 

кластеров (приглашение иностранных 

экспертов) 
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Приложение №3 

Профайлы крупных компаний – производителей полимерных 

композиционных материалов, рекомендованных для дальнейшего анализа и 

организации партнерств 

 

Инициативы развития кластерного подхода представлены в ряде регионов. 

Актуальная информация доступна по данным научно-методического, 

аналитического и консалтингового центра, специализирующийся на проведении 

исследований в области кластерной политики (Источник: сайты ЦКР, а также 

«Российская кластерная обсерватория» (РКО) на базе Института статистических 

исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ (http://cluster.hse.ru/info/).  Кратко 

текущий статус ключевых инициатив представлен ниже: 

 

Алтайский кластер (г. Бийск) 

В состав кластера входят следующие компании: ООО «Бийский завод 

стеклопластиков», ЗАО НПП «Алтик», ЗАО ПО «Спецавтоматика», ООО НПК 

«Логокомпозит», ООО «Трубопласт-А», ООО ТПГ «Росал». В состав научно-

образовательного ядра кластера входят два крупных высших учебных заведения, 

осуществляющих образовательную и научно-исследовательскую деятельность: 

ФБГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. 

Ползунова» и Бийский технологический институт, а также ИПХЭТ СО РАН. 

  

Центр кластерного развития республика Татарстан 

 
Центр кластерного развития РТ создан в 2010 году решением Правительства 

Республики Татарстан совместно с Казанским Национальным Исследовательским 

Технологическим университетом. 

Основная задача Центра - это развитие полимерной отрасли Республики 

Татарстан за счет создания условий для успешного развития малого бизнеса (в 

области переработки полимеров).  

Место расположения: 420095, РТ, г.Казань, ул. Восстания, д. 100.  

Контакты: тел./факс: 8 (843) 212-51-08 e-mail: cluster-rt@ya.ru; Skype: 

dil888eshref; web-site: http://cluster-rt.ru/. 

 

 

 

 

http://cluster.hse.ru/info/
mailto:cluster-rt@ya.ru
http://cluster-rt.ru/
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Центр кластерного развития Республики Башкортостан 

 
Центр кластерного развития Республики Башкортостан создан в 

соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 17 

августа 2011 г. № 1066-р, на базе Академии наук РБ для активизации 

инновационных процессов и реализации кластерных инициатив в экономике 

Башкортостана. 

Основной задачей ЦКР РБ является создание условий для эффективного 

взаимодействия предприятий - участников территориальных кластеров, 

учреждений образования и науки, некоммерческих и общественных организаций, 

органов государственной власти и местного самоуправления, инвесторов в 

интересах развития территориальных кластеров, обеспечение реализации 

совместных кластерных проектов. 

[http://cluster.hse.ru/]. 

Место расположения: государственное автономное учреждение 

Республиканский научно-технологический и информационный комплекс 

"Баштехинформ" (ГАУ РНТИК "Баштехинформ") 450077, г. Уфа, ул. Кирова, 15 

Контакты: телефон: + 7 (347) 273-82-56, факс: + 7 (347) 273-40-46, web-site: 

www.bash.ru, электронная почта: cnti@bash.ru. 

 

Центр кластерного развития Липецкой области 

 
В Липецкой области в соответствии с постановлением губернатора Олега 

Королева создан Центр кластерного развития региона в середине 2013 года. Два 

основных пилотных кластера это кластер «белой техники» и кластер композитных 

материалов (композитов) и изделий из них. 

Основная цель деятельности Центра кластерного развития является создание 

условий для эффективного взаимодействия предприятий - участников 

территориальных кластеров, учреждений образования и науки, некоммерческих и 

общественных организаций, органов государственной власти и местного 

самоуправления, инвесторов в интересах развития кластеров Липецкой области, 

обеспечение реализации совместных кластерных проектов. 

2. Для достижения поставленной цели Центр кластерного развития 

осуществляет следующие виды деятельности: 

1) разработка проектов развития кластеров и инвестиционных программ; 

http://www.bash.ru/
mailto:cnti@bash.ru
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2) организация мониторинга состояния инновационного, научного и 

производственного потенциала кластеров; 

3) разработка и реализация совместных кластерных проектов с 

привлечением участников кластеров, учреждений образования и науки, иных 

заинтересованных лиц; 

4) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров, предоставления консультационных услуг в интересах участников 

кластеров; 

5) оказание содействия участникам кластеров при получении 

государственной поддержки; 

6) содействие выводу на рынок новых продуктов (услуг) участников 

кластеров; 

7) организация конференций, семинаров в сфере интересов участников 

кластера; 

8) проведение информационных кампаний в средствах массовой 

информации по освещению деятельности кластера и перспектив его развития, 

продвижению бренда кластера; 

9) оказание консалтинговых услуг по специализации отдельных участников 

кластера; 

10) предоставление маркетинговых услуг участникам кластера; 

11) предоставление правовых услуг участникам кластера; 

12) предоставление рекламных услуг участникам кластера; 

13) проведение маркетинговых исследований на различных рынках, 

связанных с продвижением продукции кластера; 

14) услуги по найму рабочей силы и подбору персонала; 

15) издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование 

записанных носителей информации. 

Место расположения: 398059 Россия, г. Липецк, ул. Первомайская, 55. 

Контакты: телефон: (4742) 220595, E-mail: ckr@lipetsk.ru, web-site: 

http://ckr48.ru/. 

 

Потенциальные кластеры 

Существует ряд крупных компаний, вокруг которых возможно 

формирование кластеров. Официально такие компании пока не входят в 

кластерную инициативу, однако имеют все предпосылки к этому. 

 
Научно-производственное предприятие «АпАТэК – Прикладные 

перспективные технологии» предлагает комплексные решения на основе 

композиционных материалов высокого качества с требуемыми характеристиками 

mailto:ckr@lipetsk.ru
http://ckr48.ru/


 

171 
 

и минимальной стоимостью за счѐт внедрения современных технологических 

процессов и систем управления качеством на всех этапах разработки и 

производства продукции. История компания начинается с 1991 года - основания 

НПП «АпАТэК». Продукция компании реализуется в строительстве 

автомобильных и железных дорог, мостостроении, энергетике, транспорте, 

конструкционных профилях и т.д. 

Управляющей компанией является ООО НПП «АпАТэК» в Москве, также в 

Москве находится НПП ―АпАТэК-СМ‖, которое отвечает за разработку новых 

проектов, НИОКР и маркетинг; серийное и опытное производство находится в 

Дубне ПО «АпАТэК-Дубна», также в Дубне располагаются исследования и 

разработки ООО «НТИЦ АпАТэК-Дубна» и серийное и опытное производство 

«АпАТэК – POLYTECH»; серийное производство расположено в Полоцке 

(Белоруссия) ПО «АпАТэК-Полоцк»; дистрибьюция и продажи «АпАТэК-

Ориент» в Гонконге (Китай). 

 

Контакты: 

ООО НПП «АпАТэК» 

Россия, 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная д. 14 стр. 2 

факс (495) 607-02-50, тел. (495) 607-79-95, 607-02-65, 607-55-45  

Доверенность на право подписи 

Приказ о внедрении Системы Менеджмента Качества по ГOCT P ИСО 

9001:2001г. 

 

ООО «НТИЦ АпАТэК-Дубна»  

Россия, 141980, г. Дубна, Московская обл., 

ул. Университетская д. 11 строение 16 

тел. (495) 221-31-34, факс. (495) 745-59-95  

 

ПО «АпАТэК-Дубна»  

141980 г. Дубна Московской области, ул. Жуковского 2, корп. 131 

Tел. (49621) 2-34-92 факс. (49621) 2-44-92  

 

ПО «АпАТэК-Полоцк» 

Республика Беларусь, 211412, Витебская обл., г. Полоцк, ул. Строительная 

Тел./факс. (375 214) 43-03-57; (375 214) 43-70-02  

 

ООО «АпАТэК–Транс» 

141980, г. Дубна, Московская область, ул. Университетская, дом 11 

Тел./факс: (495) 261-30-33; (495) 262-18-32 
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Web-site: http://www.apatech.ru/. 

 

 
Холдинговая компания "Композит" – российский вертикально-

интегрированный холдинг. 

В состав холдинга входят предприятия по производству высокопрочных и 

высокомодульных углеродных волокон (ООО "Аргон", ООО "Композит-

Волокно", ООО "ЗУКМ"), тканей на их основе и высококачественных препрегов 

(ЗАО "Препрег-СКМ"), которые используются в авиапромышленности, 

строительстве, авто-, судостроении и др. 

Создан с целью формирования рынка композиционных материалов в России 

в 2009 году. Головной офис расположен в Москве. 

Web-site: http://www.hccomposite.com/. 

Контакты:  

Фактический адрес: 109316, Москва, Волгоградский проспект, д. 43, корп. 3, 

Юридический адрес: 117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, корп. 3, 

Телефон: 8(495)787-88-28, 

Электронная почта: info@hccomposite.com, sales@hccomposite.com, 

marketing@hccomposite.com. 

 

 
Завод «Электроизолит» – крупнейшее, многопрофильное предприятие 

электротехнической отрасли, основанное более 70 лет назад. Основная продукция 

завода – электроизоляционные материалы и системы изоляции находят широкое 

применение и известны не только в России, но за рубежом, как 

высококачественные материалы для электроэнергетики, электротехники и 

кабельной промышленности. Наряду с электроизоляционными материалами 

предприятие выпускает ненасыщенные полиэфирные смолы, широко 

применяемые при изготовлении стеклопластиковых конструкций и многое другое. 

Компания ЗАО «Электроизолит» соответствует международным стандартам 

по системе менеджмента качества и экологического менеджмента на предприятии 

в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001:2008 и ISO 

14001:2004+Сor1:2009, начиная с момента проектирования продукта до его 

поставки потребителям. 

Контакты: +7 (495) 970-03-78, ЗАО "ЭЛЕКТРОИЗОЛИТ", 141371, 

Московская область, г.Хотьково, ул.Заводская, д.1. 

Web-site: http://www.electroizolit.ru/. 

 

http://www.apatech.ru/
http://www.hccomposite.com/
mailto:marketing@hccomposite.com
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Дополнение: Мировой опыт 

Повышение конкурентоспособности посредством кластерных инициатив 

становится базовым элементом стратегий развития подавляющего большинства 

стран с начала 90-х годов. Анализ более 500 кластерных инициатив, 

реализованных за последние десять лет в 20-ти странах, показывает, что высокая 

конкурентоспособность этих стран основана на сильных позициях отдельных 

кластеров — локомотивах конкурентоспособности. 

По оценке экспертов кластеризацией охвачено около 50% экономик 

ведущих стран мира [Е.Б. Ленчук, Г.А. Власкин, Кластерный подход в стратегии 

инновационного  

развития зарубежных стран, статья подготовлена при финансовой 

поддержке Российского гуманитарного научного фонда (Проект № 09-02-00546 

a/U), http://www.innoclusters.ru/uploaded/docs/ljenchuk.pdf]. 

 

Страна 
Количество 

кластеров 

Великобритания 168 

Германия 32 

Дания 34 

Италия 206 

Индия 106 

Нидерланды 20 

США 380 

Франция 96 

Финляндия 9 

Таблица 1 – Количество кластеров в различных странах. 

 

Полностью охвачены кластеризацией датская, финская, норвежская и 

шведская промышленность. Активно идет процесс формирования кластеров в 

Юго-Восточной Азии, Китае и Японии. 

В ЕС утверждены «Манифест кластеризации в странах ЕС» (июль 2006 г.) и 

«Европейский кластерный Меморандум» (январь 2008 г.). Основная цель 

принимаемых документов — увеличить «критическую массу» кластеров, которая 

способна оказать влияние на повышение конкурентоспособности как отдельных 

стран, так и ЕС в целом. 

В США впервые начата поддержка региональных кластеров на 

общегосударственном уровне, раньше эту проблему решали только региональные 

власти. В 2010 году начала осуществляться специальная федеральная программа, 
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которая, прежде всего, касается поддержки инновационных кластеров в 

приоритетных научно-технологических областях, поскольку в посткризисный 

период региональные власти испытывают дефицит бюджетных средств для 

финансирования инновационных разработок. 

В прошлом десятилетии большинство кластеров специализировалось на 

производстве потребительских товаров и создавалось с целью повышения 

конкурентоспособности отдельных регионов и территорий. На рубеже XXI в. 

стали появляться промышленные кластеры занимающиеся информатикой, 

дизайном, экологией, логистикой, производством биомедицинских препаратов и 

т.п. Инновационная ориентированность кластеров постепенно возрастала, и 

сегодня она является важнейшей характеристикой, определяющей 

конкурентоспособность кластерных образований. 

Как показывает мировая практика функционирования наиболее 

преуспевающих экономических систем, высокую конкурентоспособность и 

стабильный экономический рост обеспечивают, прежде всего, факторы, 

стимулирующие распространение новых технологий. Учитывая, что современные 

конкурентные преимущества практически полностью обусловлены 

преимуществами в технологиях производства, управления, организации 

продвижения товаров, успешное развитие конкурентоспособности экономической 

системы возможно при комплексном использовании кластерного механизма и 

современных концепций инновационного развития. В этой связи многие страны 

— как экономически развитые, так и только начинающие формировать рыночную 

экономику — все активнее используют кластерный подход в поддержке наиболее 

перспективных направлений, отраслей и форм предпринимательской 

деятельности, в формировании и регулировании национальных инновационных 

систем (НИС). 

Зарубежные организации: 

 European Cluster Observatory [http://www.clusterobservatory.eu] 

 TCI [http://www.tci-network.org/] 

 U. S. Cluster Mapping [http://clustermapping.us/] 

В США в рамках кластеров работает более половины предприятий, а доля 

ВВП, производимого в них, превысила 60%. В ЕС насчитывается свыше 2 тыс. 

кластеров, в которых занято 38% его рабочей силы [Портер М. Конкуренция. М.: 

Изд. дом «Вильямс», 2003].  

В обзоре Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) 2008 г. 

«Повышение инновационного уровня фирм: выбор политики и практических 

инструментов», в качестве основных характеристик кластеров выделены: 

• географическая концентрация (близко расположенных фирм привлекает 

возможность экономить на быстром производственном взаимодействии, обмене 

социальным капиталом и процессах обучения); 
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• специализация (кластеры концентрируются вокруг определенной сферы 

деятельности, к которой все участники или авторы имеют отношение); 

• множественность экономических агентов (деятельность кластеров 

охватывает не только фирмы, входящие в них, но и общественные организации, 

академии, финансовых посредников, институты, способствующие кооперации и т. 

д.); 

• конкуренция и сотрудничество (как основные виды взаимодействия между 

фирмами - членами кластера); 

• достижение необходимой «критической массы» в размере кластера (для 

получения эффектов внутренней динамики и развития); 

• жизнеспособность кластеров (рассчитаны на долгосрочную перспективу); 

• вовлеченность в инновационный процесс (фирмы и предприятия, входящие 

в состав кластера, обычно включены в процессы технологических продуктовых, 

рыночных или организационных инноваций) [Synopsis of Policy Options for 

Creating a Supportive Environment for Innovative Development. ECE/CECI/2008/3, 

Geneva, 9 September 2008]. 

Кластерная политика отличается разнообразием практических подходов и не 

существует, по крайней мере, в виде четко определенного набора политических 

инструментов (в отличие, например, от инвестиционной политики). То же можно 

сказать о многообразии распределения компетенций между центральными и 

местными властями. 

Анализ мировой практики [Е.Б. Ленчук, Г.А. Власкин, Кластерный подход в 

стратегии инновационного развития зарубежных стран, статья подготовлена при 

финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (Проект № 

09-02-00546 a/U), http://institutiones.com/strategies/1928-klasternyj-podxod-v-strategii-

innovacionnogo-razvitiya-zarubezhnyx-stran.html] в области формирования и 

реализации кластерных стратегий позволяет сделать ряд принципиальных 

обобщающих выводов: 

1. Применение кластерного подхода является закономерным этапом в 

развитии экономики, а его повсеместное распространение можно рассматривать в 

качестве  

главной черты всех высокоразвитых экономик. 

2. Спецификой кластера является получение организациями, входящими в 

него, синергетического эффекта, выражающегося в повышении 

конкурентоспособности всей системы по сравнению с отдельными 

хозяйствующими субъектами. Кластерный механизм повышения 

конкурентоспособности основан на эффективном сочетании внутрикластерной 

кооперации в процессе производства продукции с внутренней конкуренцией в 

рамках промышленного кластера. При этом важно подчеркнуть сетевой характер 

взаимодействия его участников, поскольку именно горизонтальная интеграция в 
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данном случае способствует формированию строго ориентированной цепочки 

распространения новых знаний, технологий и инноваций. 

3. Отличительной чертой кластера является его инновационная 

ориентированность. Наиболее успешные кластеры формируются там, где 

осуществляется или ожидается «прорыв» в области техники и технологии 

производства с последующим выходом на новые «рыночные ниши». В этой связи 

многие страны - как экономически развитые, так и только начинающие 

формировать рыночную экономику - все активнее используют «кластерный 

подход» в формировании и регулировании своих национальных инновационных 

программ. 

4. Проведение кластерной политики базируется на организации 

взаимодействия между органами государственной власти и местного 

самоуправления, бизнесом и научно-образовательными учреждениями для 

координации усилий по повышению инновационности производства и сферы 

услуг, что способствует взаимному совершенствованию и повышению 

эффективности в работе. 

5. Конкурентоспособные кластеры часто имеют развитые связи со сходными 

кластерами в других регионах и странах. Стимулирование подобных 

международных связей становится важным направлением кластерной политики и 

заключается в развитии кооперации между родственными кластерами, разработке 

и реализации программ развития сотрудничества.
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Приложение №4 

Финансовый план инвестиционных проектов предприятий-участников кластера 

п/п 

Наименование 

проекта и 

предприятие-

инициатор 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ожидаемые 

результаты 

проекта 

Источники 

финансирования, 

млн. руб. 

Источники 

финансирования. 

млн. руб. 

Источники 

финансирования, 

млн. руб. 

Источники 

финансирования, 

млн. руб. 

Источники 

финансирования, 

млн. руб. 

Источники 

финансирования, 

млн. руб. 

БС ВБ СС БС ВБ СС БС ВБ СС БС ВБ СС БС ВБ СС БС ВБ СС 

1 

Разработка и 

производство 

элементной базы и 

комплекса 

технических средств 

автоматического 

пожаротушения из 

композиционных 

материалов и 

нанокомпозитов  

ЗАО «ПО 

«Спецавтоматика» 

103  21 103  21 103  21 103  21 103  21 103  21 

Срок 

окупаемости 

– 6 лет 

 

Количество 

создаваемых 

рабочих 

мест – 80 

2 

Разработка 

полимерных 

рецептур для 

производства труб 

ООО ТПГ «Росал» 
21 5 11                

Срок 

окупаемости 

– 2 года 

Количество 

создаваемых 

рабочих 

мест – 15 

3 

Инженерные 

решения по 

герметизации стыков 

труб 

ООО ТПГ «Росал» 
   12 2 9             

Срок 

окупаемости 

– 2 года 

Количество 

создаваемых 

рабочих 

мест – 15 

4 

Разработка 

технологии 

производства трубы 
       30 1          

Срок 

окупаемости 

– 1 год 
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п/п 

Наименование 

проекта и 

предприятие-

инициатор 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ожидаемые 

результаты 

проекта 

Источники 

финансирования, 

млн. руб. 

Источники 

финансирования. 

млн. руб. 

Источники 

финансирования, 

млн. руб. 

Источники 

финансирования, 

млн. руб. 

Источники 

финансирования, 

млн. руб. 

Источники 

финансирования, 

млн. руб. 

БС ВБ СС БС ВБ СС БС ВБ СС БС ВБ СС БС ВБ СС БС ВБ СС 

со вспененным 

внутренним слоем, 

адаптирование 

технологии 

производства для 

больших диаметров 

ООО ТПГ «Росал» 

Количество 

создаваемых 

рабочих 

мест – 10 

5 

Разработка 

технологии 

производства трубы 

высокого давления 

(до 20 атм) в качестве 

аналога 

металлических труб 

для нужд водоканала 

ООО ТПГ «Росал» 

       25  65 45  65 25   25  

Срок 

окупаемости 

– 4 года 

Количество 

создаваемых 

рабочих 

мест – 40 

6 

Разработка 

технологии 

производства трубы 

для горячего 

водоснабжения 

ООО ТПГ «Росал» 

          90 10 20 90 10 20 100  

Срок 

окупаемости 

– 4 года 

Количество 

создаваемых 

рабочих 

мест – 40 

7 

Создание карьерных 

мощностей на базе 

Малетинского и 

Тягунского 

месторождений 

Алтайского края 

ИПХЭТ СО РАН 

250 200  250 100   100           

Срок 

окупаемости 

– 5 лет 

Количество 

создаваемых 

рабочих 

мест – 36 

8 

Создание 

производства 

плавильных 
      70 70  70 78        

Срок 

окупаемости 

– 3 года 
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п/п 

Наименование 

проекта и 

предприятие-

инициатор 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ожидаемые 

результаты 

проекта 

Источники 

финансирования, 

млн. руб. 

Источники 

финансирования. 

млн. руб. 

Источники 

финансирования, 

млн. руб. 

Источники 

финансирования, 

млн. руб. 

Источники 

финансирования, 

млн. руб. 

Источники 

финансирования, 

млн. руб. 

БС ВБ СС БС ВБ СС БС ВБ СС БС ВБ СС БС ВБ СС БС ВБ СС 

комплексов 

«Базальт» с 

использованием 

высокочастотных 

генераторов 

производительностью 

от 200 до 4000 т/год 

ИПХЭТ СО РАН 

Количество 

создаваемых 

рабочих 

мест – 50 

9 

Организация 

производства по 

выпуску базальтового 

ровинга 

ИПХЭТ СО РАН 
         105 50  105 50   50  

Срок 

окупаемости 

– 2 года 

Количество 

создаваемых 

рабочих 

мест – 60 

Итого по годам 376 205 33 364 102 30 173 225 22 343 263 31 288 165 31 123 175 21  

 

Всего по источникам финансирования 

 

млн. рублей 

 

Бюджетные средства (БС) 1667  

Внебюджетные средства (ВБ) 1135  

Собственные средства (СС) 168  

Всего 2970  

 

Примечание: Описание инвестиционных проектов приведено в приложении №1. 


