ОТЧЕТ
по мероприятию «Обеспечение деятельности объектов инфраструктуры
поддержки кластерных инициатив Алтайского края, в том числе: создание
и обеспечение деятельности Алтайского центра кластерного развития»

за 2016 год
В соответствии с соглашением от 13.07.2016 № 064-МБ-16 между
Министерством экономического развития Российской Федерации и высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
субъекта Российской Федерации в рамках реализации данного мероприятия в
краевом бюджете на 2016 год было предусмотрено 0,240 млн рублей на
условиях софинансирования из федерального бюджета в размере 4,560 млн
рублей. Общая сумма поддержки составляет 4,800 млн руб.
Основным объектом поддержки в 2016 году выступал инновационный
территориальный кластер «Алтайполикомпозит», стратегия развития
которого была разработана КГБУ «АЦКР» и принята распоряжением
Администрации Алтайского края от 30.03.2016 № 86-р.
В рамках позиционирования кластеров подготовлено и опубликовано 3
материала в печатных СМИ (региональный деловой журнал «ЭкспертСибирь», журналы «Полимерные материалы» и «Композитный мир»).
В целях продвижения продукции и позиционирования зонтичных
брендов инновационных территориальных кластеров региона при поддержке
АЦКР были организованы выставочные экспозиции:
Алтайского кластера аграрного машиностроения в рамках
агропромышленного форума «Всероссийский день поля – 2016». На единой
оформленной площадке, объединившей 24 организации, было представлено
более 150 экспонатов техники и оборудования для агропромышленного
комплекса, в том числе почвообрабатывающие орудия и агрегаты, а также
инновационные разработки на основе оптических процессов и
навигационных технологий. Подготовлен презентационный буклет кластера
«АлтаКАМ», в котором представлены совместные кластерные проекты,
основные виды выпускаемой продукции, а также технико-технологические
комплексы для современных ресурсосберегающих технологий возделывания
сельскохозяйственных культур;
Алтайского полимерного композитного кластера в рамках
17-й Международной специализированной выставке сырья, оборудования и
технологий для производства изделий из пластмасс «Индустрия пластмасс
2016» (8 СМП), Международной выставки трубной промышленности и
трубопроводов «Металлургия. Литмаш 2016» – Трубы. России 2016»
(6 СМП), выставки «Строим Дом» (9 СМП) и Международном форуме
«Сибирский экономический форум – 2016» (8 СМП). Компании
представляли научные разработки и демонстрировали изделия из
наполненных
полимеров
строительной
направленности
для

электроэнергетики, угольной, нефтяной и других отраслей промышленности
и народного хозяйства, а также композитные материалы различного
назначения на основе термопластичных и термореактивных полимеров.
Кроме того, в рамках коллективной экспозиции Алтайского края во 2-ой
Международной специализированной выставке «Импортозамещение-2016» 2
субъекта МСП-участника кластера «Алтайполикомпозит» представили
конструкции из «новых материалов»;
Алтайского биофармацевтического кластера «АлтайБио» в рамках
заседания Президиума Государственного совета России «О мерах по
повышению инвестиционной привлекательности санаторно-курортного
комплекса в Российской Федерации», под руководством главы государства
В.В. Путина. Более 10 субъектов МСП кластера представили инновационные
разработки готовые к использованию в санаторно-курортном лечении.
В целях развития биотехнологического направления кластера
«АлтайБио» организован круглый стол с участие представителей Сибирской
биотехнологической инициативы. Мероприятие прошло в рамках рабочей
программы VII Столыпиной конференции «Регионы Сибири: возможности
экономического развития». Основные вопросы совещания касались
актуализации межрегиональных проектов в данной области, и выявление
успешных примеров взаимодействия предприятий, научных организаций в
регионах, а также возможности их тиражирования.
В развитии межкластерного сотрудничества в области производства
фармацевтической и парафармацевтической продукции ЦКР совместно с
кластером «АлтайБио» был организован рабочий визит Калужского
фармацевтического кластера. Программа встречи включала посещение как
крупнейших производителей Алтайского биофармацевтического кластера
(«АлтайБио»): ЗАО «Эвалар», ЗАО «Алтайвитамины», АО «ФНПЦ «Алтай»,
так и представителей малого и среднего бизнеса в лице ООО НПФ
«Алтайский букет», ООО «Технологии-Стандарт» и инжинирингового
центра «ИЦ «Промбиотех» на базе ФГБУП ВПО «Алтайский
государственный университет». Важным результатом бизнес-миссии стало
подписание соглашения о сотрудничестве между кластерами, для его
реализации предусмотрено создание рабочей группы, которая займется
разработкой совместных мероприятий двух объединений. На 2017 год
запланирован ответный визит в Калужскую область.
Также состоялась деловая миссия представителей кластера
«Алтайполикомпозит» на предприятия кластера авиационно-космических
технологий полимерных композиционных материалов и конструкций
Калужской области, расположенные в г. Обнинск. Визит организован при
поддержке АЦКР, Главного управления экономики и инвестиций Алтайского
края и администрации Бийска. Основная цель визита – поиск потенциальных
партнеров в научно-производственной сфере на основе имеющихся
направлений сотрудничества. По итогам проведенных переговоров принято
решение о размещении экспонатов высокотехнологичной продукции
предприятий кластера «Алтайполикомпозит» на выставочных площадях

группы компаний «Полет». Начато обсуждение возможности оснащения
выпускаемых данной компанией экспериментальных тепловозов системами
пожаротушения ЗАО «Спецавтоматика» и поставки алтайской фанеры для
производства плоских и ротационных штанцформобнискими компаниями в
рамках программы импортозамещения. Достигнуто соглашение о научнотехнологическом сотрудничестве в области разработки и производства
композитных баллонов высокого давления и совместной реализации
инвестиционного проекта по созданию и расширению производства электрои гидроизоляционных материалов, включая вторичную переработку отходов
полимерного композитного производства.
В рамках работы по расширению кластерных инициатив и
установлению деловых отношений между производителями продукции и ее
конечными потребителями АЦКР совместно с Главэкономики организованы
рабочие
встречи
компаний
кластера
«Алтайполикомпозит»
с
представителями ООО «Барнаульский водоканал» и строительных компаний.
ООО «Барнаульский водоканал» заинтересован в применении новых
технологий и решений, которые позволили бы эффективно выполнять
ремонтные и строительные работы, способствовали долговременной
эксплуатации оборудования для обеспечения надежного водоснабжения и
водоотведения. По итогам рабочей встречи достигнута договоренность
между кластером «Алтайполикомпозит» и СК «Селф» об апробации на
нескольких объектах региона полимерной и композитной продукции, а также
выезде на строящийся объект с целью изучения потенциальных потребностей
застройщика. Кроме того, были организованы выездные сессии специалистов
проектных организаций региона на промышленные площадки предприятий
отрасли производства композитных материалов и изделий из них с целью
представления технических, технологических возможностей, продукции
компаний и последующего их пользования при составлении проектносметной документации объектов строительства, ЖКХ и др. На конец года
запланирован круглый стол по итогам проведенной работы с приглашением
всех заинтересованных сторон и определением дальнейшего вектора
сотрудничества.
Кроме того АЦКР реализованы традиционные направления
общеэкономической поддержки субъектов МСП: оказано содействие в
разработке 13 маркетинговых исследований, 4 бизнес-планов, проведении
консультационных услугах по правовым вопросам деятельности,
7 сертификационных (лабораторных) испытаний продукции/производства 5
субъектам МСП в области полимеров и композитов с целью удержания
рыночных позиций и выхода на новые рынки сбыта, а также организован 1
образовательный семинар с элементами практического тренинга и выдачей
документов установленного образца и 1 круглый стол.
В рамках текущей деятельности ЦКР оказано содействие 5 компаниям,
в том числе участникам территориальных кластеров, с целью участия в
IV очереди федерального конкурса «Коммерциализация» Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, в том числе

подготовка и оформление конкурсной документации, составление
бизнес-планов и заполнение заявочных форм в АИС. Общая сумма заявки
составила порядка 57 млн рублей.
В интересах кластера в целом велись работы по актуализации
программы развития «Алтайполикомпозит», которую планировалось
представить аудитории на отчетной стратегической сессии ЦКР и РЦИ, в
интересах участников инновационных территориальных кластеров региона.
Дирекция кластера регулярно принимает участие в профильных
коммуникационных мероприятиях, в частности в IV Форуме «Композиты без
границ» в октябре 2016 года. Центральным событием форума стала научнопрактическая конференция по вопросу разработки и реализации
региональных программ внедрения композитов и изделий из них в
приоритетных отраслях экономики. Сергей Ветохин, исполнительный
директор «Союза производителей композитов» в своем докладе о реализации
региональной политики по внедрению композитных материалов отметил
Алтайский край в числе других регионов, где ведется активная работа по
производству композитов и системная работа органов власти, а также
объектов инновационной инфраструктуры по внедрению композитных
материалов в различные сферы народного хозяйства. В мае т.г представители
ЦКР и кластера приняли участие в III Международной научно-практической
конференции «Партнерство для развития кластеров». Представители
объектов инфраструктуры Алтайского края в рамках конференции
обменялись опытом и обсудили вопросы, связанные с политикой
кластеризации территорий, познакомились с международным опытом и
современными моделями применения кластерного подхода в развитии
экономики, а также с развитием экспортного потенциала инновационных
территориальных кластеров.
Кроме того, в целях повышения эффективности работы ЦКР: проведен
редизайн сайта (ведется наполнение контента), специалисты приняли участие
в стажировке в Австрии, сотрудники повысили квалификацию по работе
с 44-ФЗ.
Также в декабре состоялась отчетная стратегическая сессия Алтайского
центра кластерного развития и Регионального центра инжиниринга.
Модераторами
мероприятия
выступили
директор
КГБУ «АЦКР» С.А. Кореннов и заместитель начальника управления
Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической
промышленности и биотехнологиям А.А. Кондыков.Участники сессии
обсудили результаты работы Центра по приоритетным направлениям
деятельности за 2016 год и перспективыего развития как базового
инструмента
выявления
кластерных
инициатив
и
повышения
технологической готовности субъектов МСП к модернизации и внедрению
инноваций. В рамках мероприятия прошел круглый стол: «Актуальные
вопросы сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства
и банков», который позволил всем заинтересованным сторонам озвучить
актуальные проблемы развития, в том числе доступ к финансово-кредитным

ресурсам, а также наметить пути развития совместных приоритетных
направлений поддержки.
Таким образом, с учетом взятых на себя обязательств в рамках
соглашения от 13.07.2016 № 064-МБ-16 года по мероприятию «Обеспечение
деятельности объектов инфраструктуры поддержки кластерных инициатив
Алтайского края, в том числе: создание и обеспечение деятельности
Алтайского центра кластерного развития», показатели результативности
использования субсидии за счет средств краевого бюджета исполнены в
полном объеме: средства освоены на 100% или 0,240 млн рублей, оказаны
3 услуги субъектам МСП, 2 субъекта МСП получили государственную
поддержку и создали 1 новое рабочее место.
Исполнение
расходных
обязательств
за
счет
субсидии,
предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на
реализацию мероприятия, % – 98,5 или 4,492 млн рублей, экономия по
результатам проведения конкурсных процедур в рамках 44-ФЗ составила
0,068 млн рублей.

Директор КГБУ «АЦКР»

С.А. Кореннов

