
План мероприятий («дорожная карта») на 2018 г. 

Развитие Алтайского полимерного композитного кластера «Алтайполикомпозит» 

Алтайский полимерный композитный кластер «Алтайполикомпозит» 

Кластер функционирует с 2015 года и объединяет 18 организаций, 16 из которых – промышленные компании региона. 

За весь период существования кластера общая численность работников достигла 933 человек, создано 630 высокопроизводительных рабочих 

мест. В 2017 году освоено производство 48 новых изделий, выручка увеличилась на 1% (усреднено для всех предприятий кластера) и превысила 

1,88 млрд рублей. 

Основные виды изделий, производимые предприятиями кластера: изделия из стеклопластика – 70,4 %, изделия из пластмасс (ПЭ, ПП,  

ПВХ) – 28,2, изделия из древесно-полимерных композитов (ДПК) – 0,5 %, прочее – 1 %. 

В числе производимой продукции: стеклопластиковые, полиэтиленовые и полипропиленовые трубы, трубы ПВХ; фитинги; стеклопластиковые 

емкости; изделия из ДПК (декинг, террасная доска, сайдинг); опоры ЛЭП; арматура; геомембраны; поддоны; изолента ПВХ и ПЭ; средства 

пожаротушения; пластиковые окна; уличные тренажеры; изделия из пластмасс (тара, упаковка); товары для спорта и отдыха (весла, лыжные палки, 

хоккейные клюшки), оборудование для пищевого сектора (фильеры макаронные). 

Продукция компаний кластера поставляется более чем в 30 регионов России, а также в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, Германию, 

Францию, Швейцарию и Китай. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок реализации 

Ответственный за 

реализацию 

мероприятия 

КПЭ (ключевой показатель 

эффективности) 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Освещение в СМИ текущей деятельности кластера, 

предприятий кластера; публикация «Историй успеха» 

компаний  

еженедельно КГБУ «АЦКР»; 

Ассоциация «НП 

«Алтайполикомпозит» 

(по согласованию); 

предприятия кластера 

Размещение не менее 40 публикаций 

на сайтах АЦКР, РЦИ, 

Минэкономразвития АК,  

кластера «Алтайполикомпозит» 

 

2 Мониторинг тендеров и закупок в сфере поставки 

изделий из композиционных материалов и 

информирование предприятий о возможном участии в 

конкурсных процедурах 

2 раза в месяц КГБУ «АЦКР» Не менее 40 информационных 

материалов в год посредством 

электронной рассылки  

 

3 Формирование новостного дайджеста достижений в 

области реализации кластерных инициатив (в т.ч. в 

сфере производства композиционных материалов, 

изделий и конструкций из них и его рассылка по 

ежемесячно 

(27 число каждого 

месяца) 

КГБУ «АЦКР» Не менее 20 дайджестов в год 



предприятиям) 

4 Ведение реестра инвестиционно-инновационных 

(реализуемых и планируемых к реализации) проектов 

ежеквартально 

(до 27.03.18, 

27.06.18, 27.09.18, 

27.12.18) 

КГБУ «АЦКР»; 

Ассоциация «НП 

«Алтайполикомпозит» 

Актуальный реестр инвестиционно-

инновационных проектов 

5 Подготовка сводного реестра региональных 

предприятий, специализирующихся на производстве 

изделий из композиционных материалов (потенциальные 

участники кластера)  

февраль 2018 КГБУ «АЦКР»; 

Ассоциация «НП 

«Алтайполикомпозит» 

(по согласованию) 

Реестр (база данных) региональных 

производителей изделий из 

композиционных материалов 

6 Обеспечение проведения рабочих встреч руководителей 

кластерных объединений с заместителем Председателя 

Правительства Алтайского края, министром 

экономического развития Чиняковым Н.Н. 

март; сентябрь; 

декабрь 2018 

 

КГБУ «АЦКР»; 

Ассоциация «НП 

«Алтайполикомпозит», 

НП «Алтайский 

биофармацевтический 

кластер», Ассоциация 

«АЛТЭК»,  

НП «АлтаКАМ» 

(по согласованию) 

Проведение не менее 3 мероприятий 

в год 

7 Привлечение новых компаний в состав участников 

кластера 

март; декабрь 2018 КГБУ «АЦКР»; 

Ассоциация «НП 

«Алтайполикомпозит» 

(по согласованию) 

Включение в состав кластера не 

менее 1 нового участника  

8 Организация и проведение общего собрания кластера 

(отчет о текущей деятельности, обсуждение перспектив 

дальнейшего развития и взаимодействия) 

март; декабрь 2018 КГБУ «АЦКР»; 

Ассоциация «НП 

«Алтайполикомпозит» 

(по согласованию) 

Проведение не менее 2 собраний в 

год 

9 Выявление совместных проектов предприятий кластера апрель 2018 КГБУ «АЦКР»; 

Ассоциация «НП 

«Алтайполикомпозит» 

(по согласованию); 

предприятия кластера 

Не менее 1 совместного кластерного 

проекта 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

10 Предоставление на конкурсной основе услуг в течение года КГБУ «АЦКР» Оказание услуг в интересах не менее 



предприятиям кластера по направлению деятельности 

АЦКР и РЦИ (маркетинговые исследования, ИТГ, 

бизнес-планы, сертификация, патентные услуги и т.д.) 

(срок формирования 

отчета – декабрь 

2018) 

 5 СМСП 

11 Содействие и сопровождение предприятий кластера в 

участии в конкурсных процедурах на привлечение 

финансовых ресурсов для реализации проектов 

ежегодно 

(срок формирования 

отчета – декабрь 

2018) 

КГБУ «АЦКР», 

предприятия кластера 

Оказание содействия не менее  

5 предприятиям 

12 Организация и проведение мероприятий в интересах 

кластера  

июнь – сентябрь 

2018 

КГБУ «АЦКР» Проведение не менее 3 мероприятий 

13 Содействие в получении грантов Губернатора на 

реализацию инновационным проектов 

июль 2018 КГБУ «АЦКР», 

предприятия кластера 

Предоставление денежных средств 

по конкурсу на реализацию проектов 

не менее 5 предприятиям 

ПРОДВИЖЕНИЕ 

14 Подготовка аналитических исследований по 

перспективным направлениям использования 

композиционных материалов, изделий и конструкций из 

них 

ежеквартально 

(до 27.03.18, 

27.06.18, 27.09.18, 

27.12.18) 

 

КГБУ «АЦКР»; 

КАУ «Алтайский центр 

инвестиций и развития»; 

Ассоциация «НП 

«Алтайполикомпозит» 

(по согласованию); 

ВУЗы региона (по 

согласованию) 

Не менее 4 аналитических 

исследований в год 

 

15 Подготовка и издание презентационно-информационных 

материалов о предприятиях кластера 
апрель – май 2018 КГБУ «АЦКР»; 

Ассоциация «НП 

«Алтайполикомпозит» 

(по согласованию) 

Разработка и издание карточек 

предприятий-участников кластера с 

описанием деятельности, 

производимой продукции, а также 

преимуществам использования 

изделий из композитных материалов 

Создание видеоматериала о 

деятельности предприятий кластера 

16 Поиск потенциальных потребителей продукции, 

производимой предприятиями кластера, и новых рынков 

сбыта 

апрель 2018 год КГБУ «АЦКР»; 

Ассоциация «НП 

«Алтайполикомпозит» 

(по согласованию) 

Реестр потенциальных потребителей 

изделий из композиционных 

материалов на территории 

Российской Федерации  



 

17 Подготовка писем на потенциальных потребителей 

продукции о сотрудничестве с предприятиями кластера в 

вопросах поставки выпускаемой номенклатуры 

в течение года (до 

27.03.18, 27.06.18, 

27.09.18, 27.12.18) 

 

КГБУ «АЦКР» Не менее 3 писем  

18 Разработка стратегии продвижения бренда кластера и ее 

реализация 

31.05.2018 КГБУ «АЦКР»; 

Ассоциация «НП 

«Алтайполикомпозит» 

(по согласованию) 

Разработанная и утверждѐнная 

стратегия продвижения бренда 

кластера 

19 Подготовка и подача документов, необходимых для 

включения Алтайского полимерного композитного 

кластера в перечень промышленных кластеров, 

поддерживаемых Минпромторгом России (при наличии 

совместного кластерного проекта) 

август 2018 КГБУ «АЦКР»; 

Ассоциация «НП 

«Алтайполикомпозит» 

(по согласованию) 

Подача заявки на включение 

кластера в  

реестр промышленных кластеров 

Минпромторга России 

20 Организация рабочих поездок на предприятия, 

выступающие потенциальными заказчиками продукции 

предприятий кластера 

в течение года КГБУ «АЦКР»; 

Ассоциация «НП 

«Алтайполикомпозит» 

(по согласованию) 

Не менее 1 выезда в год 

21 Организация бизнес-миссий потенциальных 

потребителей продукции на предприятия кластера 

сентябрь 2018 КГБУ «АЦКР»; 

Ассоциация «НП 

«Алтайполикомпозит» 

(по согласованию) 

Не менее 1 бизнес-миссии в год 

22 Организационное сопровождение предприятий, 

входящих в состав кластера в российских и зарубежных 

специализированных выставках (рассылка 

информационных писем на предприятия, организация 

коллективных экспозиций, содействие в подготовке 

рекламных материалов и т.д.)  

в течение 2018 года 

(срок формирования 

отчета – декабрь 

2018) 

КГБУ «АЦКР»; 

Ассоциация «НП 

«Алтайполикомпозит» 

(по согласованию) 

Организация участия предприятий 

кластера с коллективной 

экспозицией не менее чем в  

2 специализированных выставках в 

год 

23 Сопровождение инвестиционных проектов предприятий 

кластера 

в течение 2018 года         

(срок формирования 

отчета – декабрь 

2018) 

КГБУ «АЦКР»; 

КАУ «Алтайский центр 

инвестиций и развития» 

Сопровождение не менее 3 

инвестиционных проектов в год 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

24 Содействие привлечению студентов к прохождению в течение года КГБУ «АЦКР»; Не менее 3 студентов, прошедших 



производственных и преддипломных практик на 

предприятиях кластера  

(срок формирования 

отчета – декабрь 

2018) 

Ассоциация «НП 

«Алтайполикомпозит»; 

образовательные 

учреждения региона (по 

согласованию); 

предприятия кластера 

практику, в год 

25 Привлечение предприятий кластера к организации и 

проведению конкурса инженерного творчества среди 

молодежи «Полетит, поедет, поплывет», посвящѐнный 

Дню инженера 

октябрь 2018 КГБУ «АЦКР»; 

Ассоциация «НП 

«Алтайполикомпозит»; 

образовательные 

учреждения региона (по 

согласованию); 

предприятия кластера 

Участие не менее 5 предприятий 

кластера в конкурсе 

26 Формирование перечня направлений исследований для 

включения в список тем студенческих ВКР  

октябрь 2018  КГБУ «АЦКР»; 

Ассоциация «НП 

«Алтайполикомпозит»; 

образовательные 

учреждения региона (по 

согласованию); 

предприятия кластера 

Не менее 5 направлений 

исследований 

НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

27 Содействие проведению научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в сфере производства 

композитов и изделий из них в интересах предприятий 

кластера (с целью последующей практической 

реализации, в т. ч. участия в конкурсах Фонда содействия 

инновациям и прочих институтов развития) 

июнь – декабрь 2018 КГБУ «АЦКР»; 

Ассоциация «НП 

«Алтайполикомпозит»; 

ВУЗы региона (по 

согласованию) 

Не менее 2 научных исследований в 

год 

 



 

Ключевые индикаторы дорожной карты 

Наименование показателя 2015 2016 2017 

Количество предприятий-участников кластера 14 16 16 

Численность работающих на предприятиях кластера, чел. 901 911 933 

Объем выручки предприятий кластера, тыс. руб. 1690,219 1880,765 1886,525 

Объем инвестиций предприятий кластера, тыс.руб 60000   

Количество новых видов продукции 36 52 48 

Количество вновь созданных рабочих мест, чел. 10 10  40 

Объем господдержки, тыс. руб. 59563 6683,90 952,75 

 

 


