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Реализация регионального проекта 
Алтайского края «Адресная поддержка повы-
шения производительности труда на предприя-
тиях» в рамках национального проекта «Произ-
водительность труда и поддержка занятости»

1
Реализация мероприятий по внедрению 
элементов бережливого производства 
на предприятиях-участниках 
(планирование и формирование изменений
в выбранном потоке, создание проектного
офиса, декомпозиция целей и т.д.)

2 Оптимизация производственных
и офисных процессов

3
Организация обмена опытом 
в области повышения производительности
труда между предприятиями

4 Обучение сотрудников необходимым
знаниям и навыкам

5 Управление изменениями
и мотивация сотрудников

6 Содействие в получении льготного
кредита от ФРП под 1% до 300 млн рублей

www.производительность.рф
Регистрация на сайте

Для предприятий-участников все мероприятия 
проводятся на безвозмездной основе.
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Государственная поддержка произ-
водственных предприятий Алтайского края 
в вопросах развития, модернизации и 
внедрения инноваций, посредством софи-
нансирования следующих услуг:

КЛАСТЕРНОЕ 
РАЗВИТИЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ИНЖИНИРИНГА 

разработка совместных кластерных проектов; 
продвижение компаний и кластеров 
на конгрессно-выставочных мероприятиях; 
содействие в сертификации продукции;
проведение маркетинговых исследований;
организация тренингов и семинаров;
проведение информационных 
кампаний в СМИ.

технологический, экологический, 
энергетический, управленческий 
и финансовый аудиты;
разработка программ модернизации / 
развития, бизнес-планов, ТЭО; 
маркетинговые услуги (исследования, 
брендирование, стратегии продвижения);
разработка проектно-конструкторской 
документации;
проведение НИОКР; 
промышленные испытания продукции;
сертификация, декларирование, 
аттестация продукции; 
консультационные услуги в области 
защиты интеллектуальной 
собственности (исследования / защита / 
регистрация изобретений, полезных 
моделей, товарных знаков); 
оценка технологической готовности 
предприятий к внедрению инноваций;
квалификационная оценка предприятий 
и формирование индивидуальной 
карты развития.

Задачи:

Краевое автономное учреждение 
«Алтайский центр кластерного раз-
вития» – объект инфраструктуры поддержки 
производственных компаний, в т.ч. субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
основанный в 2010 году, осуществляет свою 
деятельность по трем ключевым направле-
ниям – кластерное развитие, региональный 
центр инжиниринга и повышение производи-
тельности труда.

Услуги организациям – 
участникам кластеров 
по принципу «одного окна»:

Реализация региональной кластерной 
политики и содействие формированию 
экономических условий, способствующих 
инновационно-технологическому и эконо-
мическому развитию предприятий.

Сопровождение 
5 территориально-производственных 

кластеров 

КАУ «АЦКР»

1
Содействие компаниям при получении 
государственной поддержки 
регионального и федерального уровня.

2
Выявление кластерных инициатив
и обеспечение кооперации участников 
территориально-производственных 
кластеров.

3
Содействие развитию территориальных 
и промышленных кластеров, а также 
производственных предприятий малого 
и среднего предпринимательства (МСП) 
Алтайского края.

4 «Выращивание» предприятий МСП 
до поставщиков крупнейших заказчиков.

5 Поддержка предприятий в сфере 
повышения производительности труда.
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