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1. Общие сведения 

 

Стратегия развития территориального кластера «Алтайполикомпозит» 

(далее – Стратегия) отражает результаты анализа состояния и развития от-

расли в мире и в Российской Федерации, определяет стратегические цели и 

задачи государства и бизнеса на долгосрочную перспективу, возможности и 

риски, инструменты правового регулирования, целевые показатели и ком-

плекс мероприятий по их достижению, механизмы реализации и мониторин-

га ее выполнения. 

В соответствии с основными целями и основными направлениями мо-

дернизации и инновационного развития отечественной экономики, которые 

определены в Указе Президента Российской Федерации от 7.05.2018. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года», Основных направлениях деятельности 

Правительства на период до 2024 года, утвержденных Правительством Рос-

сийской Федерации 29.09.2018 № 8028п-П13, Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 8.12.2011 № 2227-р, Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642, Прогнозом долго-

срочного социально-экономического развития Российской Федерации на пе-

риод до 2030 года, а также в иных документах, одним из важных направле-

ний технологического прогресса России признано развитие производства 

композиционных материалов. 

Целью Стратегии является создание в Алтайском крае устойчиво раз-

вивающейся полимерной промышленности, интегрированной в российскую 

систему разделения труда и основанную на естественных конкурентных пре-

имуществах региона.  

Обеспечение стратегически значимых отраслей технологичной поли-

мерной отечественной продукцией с высокой добавленной стоимостью, со-

хранение и поддержка занятости в отрасли путем создания рабочих мест с 

высокой производительностью труда и частичного перемещения рабочей си-

лы из сегментов с низкой производительностью - основные стратегические 

цели развития территориального кластера. 

Приоритетными направлениями для развития являются: 

− выстраивание технологической цепочки полимерных композици-

онных материалов (далее – ПКМ) (от производства товаров народного по-

требления до производства высокотехнологичной продукции); 

− сохранение и развитие существующих успешных сегментов от-

расли, в том числе, выстраивание технологической цепочки производства 

ПКМ; 

– создание условий для частичной локализации производства полимер-

ной  продукции, а также поддержка развития региональных брендов; 

http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201805070038.pdf
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− минимизация «серого импорта», а также нелегального производ-

ства и оборота товаров полимерной промышленности на потребительском 

рынке. 

Кроме того, с учетом социально-экономических и внешнеэкономиче-

ских реалий для отрасли в краткосрочной перспективе открываются допол-

нительные возможности по импортозамещению во многих сегментах поли-

мерной газовой, нефтегазовой и химической промышленности. 

Необходимо также отметить, что рынок крупнотоннажных полимеров в 

2020 году столкнулся с полномасштабным кризисом, как и множество других 

отраслей. Из-за введенных ограничений по сдерживанию COVID-19 резко 

снизился спрос на полимеры и цены на них. Однако влияние пандемии было 

менее драматичным, чем в других секторах, поскольку полимеры и компози-

ты на их основе являются критично важными для обеспечения потребностей 

в товарах первой необходимости и медицинской продукции. Кроме того, не-

давний запуск новых производств позволил заместить подорожавший импорт 

и частично компенсировать негативный эффект от падения спроса на внут-

реннем рынке. Для того чтобы отрасль смогла восстановиться, необходимо 

создание условий для возрождения спроса на полимерную продукцию на 

внутреннем рынке Российской Федерации (первоочередная задача), под-

держка экспортеров, а также создание условий для сохранения инвестицион-

ной активности в отрасли. 

Основная продукция из полимерных материалов в Алтайском крае – то-

вары народного потребления – составляет более 50 % от всего объема произ-

веденной полимерной продукции в регионе. Отдельный интерес вызывают 

изделия из материала на основе полимеров, предназначенные для строитель-

ной отрасли. Современное развитие строительства невозможно без примене-

ния и внедрения новых конструкционных полимерных материалов, пласти-

ческих масс, синтетических волокон, каучуков, вяжущих и отделочных ве-

ществ. Полимерных изделий для строительства в Алтайском крае выпускает-

ся около 4000 тонн в год, причем большая часть из них - это стеклопластико-

вая и композитная арматура. Теплоизоляционные материалы представлены 

производством пенополистирола и пенополиуретана, объем производства ко-

торых более 160 тонн в год. Общий объем производства изделий из полимер-

ных материалов составляет более 20 тыс. тонн в год. 

В настоящее время кластер «Алтайполикомпозит», созданный в 2015 го-

ду, объединяет 11 промышленных предприятий региона, на которых задей-

ствовано более 900 человек. Ведущими (якорными) компаниями являются 

ООО «Бийский завод стеклопластиков» (далее – ООО «БЗС») – одно из 

крупнейших в России производителей конструкционных стеклопластиков, 

ЗАО «ПО «Спецавтоматика» – единственное в России предприятие, выпус-

кающее полный спектр оборудования для автоматических систем пожароту-

шения и охранной пожарной сигнализации, АО «НПП «Алтик» – один из ве-

дущих в России разработчиков технологических процессов и производитель 

изделий из стеклопластика (преимущественно, стеклопластиковых труб) раз-

личного назначения, а также крупнейшие научно-исследовательские учре-



ждения, ФГБУН «Институт проблем химико-энергетических технологий Си-

бирского отделения Российской академии наук» в г. Бийске (далее – ИПХЭТ 

СО РАН) (приложение 1). 

Кластер выпускает более 550 видов изделий из наполненных полимеров 

строительного назначения для электроэнергетики, угольной, нефтяной и дру-

гих отраслей промышленности и народного хозяйства, а также композитные 

материалы различного назначения на основе термопластичных и термореак-

тивных полимеров. Ежегодный прирост новых, модернизированных видов 

изделий запланирован на уровне 35-50 единиц. К 2026 году суммарный то-

варный портфель кластера должен составить порядка 800 единиц продукции.  

Отличительной особенностью кластера является: 

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

сти, является важнейшим транспортным узлом на юге Западной Сибири, 

обеспечивающим связь основных центров Сибирского региона (Новосибир-

ская 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, осуществ-

ляющих подготовку специалистов для полимерной отрасли; 

- научный потенциал, ориентированный на разработку инновационных 

наполненных полимерных материалов, в том числе с нанонаполнителями; 

- наличие высокотехнологичных предприятий полимерной промыш-

ленности, расположенных на территории Алтайского края. 

Основными направлениями деятельности кластера являются: 

- разработка и промышленный выпуск композиционных материалов 

различного назначения на основе термопластичных и термореактивных по-

лимеров;  

- производство изделий из наполненных полимеров строительного 

назначения, для электроэнергетики, угольной и нефтяной отраслей и других 

отраслей промышленности и народного хозяйства;  

- прикладные исследования и разработки в области создания новых ма-

териалов и технологических процессов; 

- подготовка профильных рабочих кадров, высококвалифицированных 

специалистов и научных кадров высшей квалификации. 

Кооперация организаций – участников кластера сконцентрирована на 

повышении качества изделий и их эксплуатационных характеристик, освое-

нии производства новых изделий, реализации совместных инновационных 

проектов. 

Организационное и информационное взаимодействие участников кла-

стера, координацию их деятельности в вопросах сотрудничества с федераль-

ными и краевыми органами власти выполняет Ассоциация «Некоммерческое 

партнерство «Алтайский полимерный композитный кластер» (далее – «Ассо-

циация «НП «Алтайполикомпозит»). Целью ее деятельности является оказа-

ние содействия в расширении возможностей научного, производственного и 



социального развития членов партнерства, повышении их конкурентоспо-

собности и экономического потенциала. 

Обеспечение методического, организационного, экспертно-

аналитического и информационного сопровождения развития кластера осу-

ществляет – КАУ «Алтайский центр кластерного развития» (далее - АЦКР). 

 

2. Цели и задачи кластера 

 

Цель кластера – консолидация на принципах государственно-частного 

партнерства производственного, научно-образовательного, инновационного, 

организационного потенциала организаций-участников кластера, направлен-

ная на повышение конкурентной способности региональной экономики, а 

также формирование информационной экосистемы кластера, включающей 

предприятия малого и среднего инновационного бизнеса. 

Основные задачи развития кластера: 

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 производственного потенциала и производственной коопе-

рации. 

4. Содействие росту эффективности и технологической конкурентоспо-

собности участников кластера. 

5. Развитие системы подготовки и повышения квалификации специали-

стов предприятий отрасли. 

6. Развитие современной инновационной научно-технической инфра-

структуры. 

7. Продвижение продукции кластера на внутренние и внешние рынки. 

8. Создание партнерской сети и связей с другими промышленными и 

технологическими кластерами и центра рынков. 

9. Стимулирование предпринимательской и инновационной активности 

субъектов малого и среднего предпринимательства – участников кластера. 

10. Разработка и реализация системных мер, направленных на развитие 

инжиниринга в сфере разработки, производства и применения композитов и 

изделий (конструкций) их них. 

Реализация стратегии позволит обеспечить создание благоприятных 

условий для производства и широкого применения современных и эффек-

тивных композитов, конструкций и изделий из них для электроэнергетики, 

угольной и нефтяной отраслей и других отраслей промышленности и народ-

ного хозяйства на территории Алтайского края. Перечень мероприятий стра-

тегии развития территориального кластера представлен в приложении 2, по-

казатели эффективности ее реализации в приложении 3 к настоящей Страте-

гии. 

 

 



3. Маркетинговая стратегия развития кластера 

 

По мнению большинства консалтинговых компаний, наблюдается не-

прерывный рост мирового рынка полимерных композиционных материалов 

(далее - ПКМ). Его объем, по разным оценкам, составил в 2019 г. ~90,6–93,6 

млрд. долл. и ~12,0 млн. т в натуральном выражении. Совокупный среднего-

довой темп роста прогнозируется в диапазоне от 4 до 7,7%, что до 2025 г. 

должно обеспечить объем рынка на уровне 103–131,6 млрд. долл. и ~13–14 

млн. т. 

Самым большим сегментом отечественного композитного рынка явля-

ются композиты на основе полимерных материалов (стеклопластики, уг-

лепластики, базальтопластики), которые в натуральном выражении в 2020 

году достигли объема в 110 тыс. тонн (по предварительным данным). 

Анализ отраслей промышленности показывает, что основным сегмен-

том мирового рынка с точки зрения объемов потребления ПКМ является 

транспортное машиностроение (28–30%), в то время как в России аналогич-

ный сегмент занимает ~20%. Это может быть связано с недостаточно высо-

ким производством соответствующей отрасли в России. В то же время боль-

шой объем потребления композиционных материалов в строительстве 

(~30%), в сравнении с мировым объемом потребления в данном секторе (19–

20%), связан с реализацией программы повышения энергетической эффек-

тивности, а также правительственными планами по увеличению объемов жи-

лищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. м. Еще одно отличие 

российского рынка от мирового заключается в доле ПКМ, используемых при 

изготовлении электроники, элементов ветрогенераторов: 12–14% – в мире; 

<0,5% – в России. 

Для обеспечения массового производства и широкого внедрения ком-

позитов большое внимание уделяется разработке нормативно-технической 

базы. По итогам 2019 года утверждено 475 нормативных документов, регла-

ментирующих разработку, производство и широкое внедрение композитов в 

ключевых секторах экономики. 

Строительная индустрия является одним из ключевых драйверов по-

требления композитов, и Минпромторг России ведет работу по включению 

продукции из композитных материалов в Единый перечень продукции, под-

лежащей обязательной сертификации. Эта мера позволит значительно сокра-

тить объем некачественных изделий и контрафакта на отечественном рынке, 

предоставив широкие возможности для реализации товаров добросовестных 

и ответственных российских производителей композитных материалов и 

продукции на их основе. 

Кроме того, в 2020 году Минпромторг России включил в Каталог това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

широкий номенклатурный перечень изделий из композитов. С учетом дей-

ствующих мер поддержки в настоящее время для отраслевого сообщества 

сформированы благоприятные условия, позволяющие создавать новые про-

изводства и развивать действующие производственные площадки. 



Основным стимулом для развития композитной отрасли является рас-

тущий спрос на новые материалы со стороны промышленности. В плане ме-

роприятий («дорожной карте») «Развитие отрасли производства композит-

ных материалов», утвержденном распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24.07.2013 № 1307-р, объем внутреннего рынка композитных 

материалов за 2013 год составил 16,6 млрд. рублей. В 2019 г. объем россий-

ского рынка ПКМ достиг показателя в 57,9 млрд. руб. в стоимостном выра-

жении и более 70 тыс. т в натуральном выражении, что практически в 2,5 ра-

за больше, чем в 2013 г. Тенденция к увеличению «новых материалов» будет 

сохраняться в течение последующих десятилетий. 

В рамках деятельности по продвижению продукции компании кластера 

являются активными участниками российских и международных выставоч-

но-ярмарочных мероприятий («SibBuild», «БЕЛЭКСПОСТРОЙ», «СибБез-

опасность», «Уголь России и Майнинг», «Технопром», «Армия», «Технофо-

рум»). Необходимо расширять географию представления продукции за счет 

участия в коммуникационных мероприятиях, таких как: участие в региональ-

ных бизнес-миссиях (в онлайн и офлайн формате), специализированных пре-

зентационных площадках «Композит-Экспо», РосПласт», «AQUA-THERM 

Moscow», «Sfitex» и другое. Кроме того компании, могут представлять свою 

продукцию и технологии в рамках коллективных экспозиций на региональ-

ных стендах, которые организую профильные органы исполнительной власти 

и институты развития.  

Необходимо отметить, что с 2017 года за счет краевого бюджета воз-

мещаются части затрат, связанных с участием в межрегиональных и между-

народных выставочно-ярмарочных мероприятиях. Субсидия предоставляется 

исходя из расчета возмещения до 50 % понесенных затрат, но не более 0,6 

млн. рублей на одного заявителя, при этом максимальный размер понесен-

ных затрат, принимаемый к учету, не может превышать 1,2 млн. рублей. За 

прошедший период три компании кластера – ООО «БХЗ», ООО «БЗС» и 

ООО «НПК «Алтик» – воспользовались данной мерой государственной под-

держки на сумму превышающую 1,330 млн. рублей.  

Таким образом, маркетинговая стратегия развития кластера направлена 

на реализацию следующих мероприятий: 

- участие в крупных российских и международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях; 

- сертификация продукции по международным стандартам для увеличе-

ния конкурентоспособности и расширения рынков сбыта; 

- патентование продукции; 

- создание положительного имиджа компаний и развитие бренда; 

- мониторинг международного и российского рынков композитов; 

- выход компаний в международное информационное пространство, 

маркетплейсы; 

- взаимодействие с крупными потребителями композиционных материа-

лов; 



- развитие региональных рынков композитных материалов в строитель-

стве, дорожном и жилищно-коммунальном хозяйстве. 

 

4. Производственная стратегия развития кластера 

 

Среднегодовой темп роста (CAGR) российской композитной отрасли 

(полимерных композитов) в период с 2013 по 2019 гг. в денежном выражении 

составил 9,2%, что выше мировых лидеров — КНР (7,4%), Германия (6,5%), 

США (6,4%), Япония (6,4 %). По итогам 2021 года Минпромторг России 

оценивает, что объем производства российской композитной отрасли достиг-

нет уровня 100 млрд. рублей. 

Среди полимерных матриц с экологической точки зрения термопласты 

являются желательными для использования в ПКМ, однако высокие вязкость 

расплава и стоимость сырья являются основными ограничениями их массо-

вого применения. Термопласты требуют дорогостоящих технологий обра-

ботки, при которой используются высокие температуры (200–400°С) и дав-

ление для реализации процесса инфильтрации и оптимального уплотнения. 

Реактопласты обладают низкой вязкостью, что делает их идеальными для не-

дорогой обработки, удобной пропитки армирующих волокон, поэтому они 

являются наиболее распространенными. Потребление ПКМ по типу поли-

мерной матрицы в мире оценивается следующим образом: 67% – реактопла-

сты; 33% – термопласты. Структура рынка получена путем усреднения зна-

чений, приведенных в источниках, – данные значения могут варьироваться в 

различных источниках в пределах ±3% и меняться со временем. 

Несмотря на цифру в 1%, определяющую сегодня объем российского 

сегмента мирового рынка композиционных материалов, с уверенностью 

можно говорить о нем, как об одном из наиболее динамично развивающихся 

отечественных рынков промышленной продукции с высокой добавленной 

стоимостью. Для обеспечения быстрого развития отрасли и достижения тех-

нологического лидерства Российской Федерации в области новых материа-

лов к 2030 году, нашему государству необходимо обеспечить условия, спо-

собствующие росту существующих и формированию новых материалоёмких 

высокотехнологичных направлений — таких как авиастроение, судострое-

ние, строительная индустрия, транспортное машиностроение, электроника, 

энергетика (ветроэнергетика). 

При этом очень важно осуществлять всестороннюю поддержку на всех 

этапах: от содействия предприятиям в создании перспективных материалов 

до разработки нормативно-технической документации на такие материалы. 

На сегодняшний день государством разработаны и успешно реализуются как 

финансовые, так и нефинансовые меры поддержки отрасли. 

С помощью таких механизмов финансовой поддержки, как субсидиро-

вание части затрат на НИОКР, заключение Специальных инвестиционных 

контрактов, Специальных инвестиционных контрактов 2.0, разработка кор-

поративных программ повышения конкурентоспособности, предоставление 

льготных займов Фонда развития промышленности, Минпромторгом России 



поддержано уже более 45 инновационных проектов на сумму свыше 6,5 млрд 

рублей. 

Большинство предприятий кластера являются динамично развивающи-

мися компаниями, специализирующимися на выпуске полимерной компо-

зитной продукции. Уровень износа основных производственных фондов 

предприятий кластера не превышает 35 % при средней загрузке оборудова-

ния 75 % и до 120 % - в период пиковой загрузки. Учитывая повышающийся 

спрос отраслей промышленности и сфер народного хозяйства на использова-

ние композиционных материалов и конструкций из них, организации-

участники кластера ведут непрерывный процесс обновления и совершен-

ствования парка оборудования не только в технологическом аспекте, но и в 

направлении создания опытно-экспериментальных площадок. 

Одним из «якорных» предприятий кластера является ЗАО «ПО «Спе-

цавтоматика», специализирующееся на комплексном решении вопросов в 

области современной системы автоматизации пожаротушения. Предприятие 

выпускает более 400 видов продукции под товарными знаками «БРИЗ», 

«СОБР», «Пикет», «Кордон», «FastLock». Продукция ЗАО «ПО «Спецавто-

матика» не раз становилась дипломантом тематических выставок. Предприя-

тие имеет порядка 150 охранных документов на интеллектуальную собствен-

ность, включая изобретения, промышленные образцы, полезные модели, то-

варные знаки. Проектно-монтажный комплекс компании работает как в реги-

онах Российской Федерации, так и в странах ближнего зарубежья. Специали-

сты предприятия проводят различные обучающие мероприятия по настройке 

и эксплуатации выпускаемого оборудования. Даже в условиях введенных 

ограничений против COVID19, компании удалось представить на рынок но-

вые разработки в области автоматических систем пожаротушения: новые 

дисковые затворы «АК» с контролем положения запорной арматуры, выпол-

ненные из композиционного материла, который позволил уменьшить массу 

изделия почти в 2,5 раза. 

Основным направлением деятельности ООО «Бийский завод стекло-

пластиков» является производство изделий из стеклопластика для строитель-

ной отрасли и отрасли добычи полезных ископаемых. При поддержке Мин-

промторга России компания ведет строительство механического цеха и цеха 

намотки. В 2015 году запущен цех по производству стеклопластиковых 

насосных штанг, которые востребованы не только в России, но и за рубежом 

(Азербайджан). На реализацию проекта компания получила субсидию в раз-

мере 80,5 млн рублей, что в дальнейшем позволило коммерциализировать 

продукцию на сумму свыше 180 млн руб. Кроме того получено официальное 

разрешение на использование стеклопластиковых гибких связей СПА® 7,5 

мм в строительстве как на территории Германии, так и всего Еврозоюза. 

Продукция предприятия имеет сертификаты соответствия.  

В рамках государственной поддержки малых инновационных компаний 

по программе «Коммерциализация» привлечено более 25 млн. рублей, в том 

числе АО НПП «Алтик», являющимся одним из ведущих производителей 

стеклопластиковых труб и композитных линий электропередач в России и 
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ООО «Полимерпласт», входящим в пятерку крупнейших производителей 

изоленты ПВХ в России и странах СНГ. Средства федерального бюджета 

были направлены на обновление основных производственных фондов. ООО 

«Полимер» провело модернизацию производственных линий и постоянно 

расширяет ассортимент выпускаемой продукции. 

АО «НПП «Алтик» приступило к активной фазе сотрудничества с Ми-

нобороны России, которое планирует закупить 25 км трубопровода военной 

модификации – это быстро разборная конструкция нового поколения, кото-

рая позволит оперативно обеспечить водой и топливом регионы в условиях 

чрезвычайной ситуации. Предприятие успешно завершило государственные 

испытания магистрального трубопровода, разработанного в соответствии с 

современными требованиями ИСО и военными ГОСТами. Минобороны Рос-

сии подписано решение об утверждении конструкторской документации для 

его серийного производства (присвоена литера О 1). На сегодняшний день 

трубопровод ТСР-МК-100 является утвержденным типом военной техники. 

Продолжается работа по продвижению стеклопластиковых опор элек-

тропередач на рынок. В 2019-2020 годах, в рамках муниципального контрак-

та, предприятие произвело освещение парков и улиц города Бийска уникаль-

ными светящимися опорами, аналогов которым на данный момент в России 

нет. Оригинальной продукцией бийской компании  заинтересовались в горо-

дах Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.  

ООО «Барнаульский химический завод» является отечественным про-

изводителем расходных материалов (грибки, пластыри, автохимию, резино-

вые смеси) и инструменты для ремонта шин и камер как для легковых, так и 

грузовых автомобилей (КамАЗ, МАЗ, ЗИЛ, ГАЗ) методом горячей и холод-

ной вулканизации. Компания использует в рецептуре резиновых смесей до 

70% каучуков, что обеспечивает уникальный состав адгезива и самовулкани-

зующегося клея и позволяет производить надежный ремонт проколов и по-

вреждений колеса. В 2020 году ООО «БХЗ» с клеем BHZ Professional для хо-

лодной вулканизации и универсальными радиальными пластырями PR-10 

PR-11, PR-14, PR-15 BHZ Professional стал лауреатом и дипломантам Всерос-

сийского конкурса Программы «100 лучших товаров России, а также победи-

телем 10-й юбилейной национальной премии «Автокомпонент года-2020» в 

номинации «Лучшие материалы для ремонта колес». 

С учетом производственно-технического потенциала кластера перспек-

тивными проектами, имеющими потенциал кратного увеличения объема 

производства, являются: элементная база и комплекс технических средств 

автоматического пожаротушения из композиционных материалов и нано-

композитов для оснащения зданий и сооружений в сфере строительства, де-

газационные сети для угольных шахт, композитные светящиеся опоры, по-

лимерные трубы для холодного и горячего водоснабжения, изделия из ком-

позиционных материалов большого диаметра, электро- и гидроизоляционные 

липкие ленты, инновационная полимерная композитная продукция строи-

тельного назначения, расширение ассортимента продукции товаров народно-

го потребления, а так же плоская пищевая и промышленная упаковка. 



Производственная стратегия развития кластера направлена на решение 

следующих задач: 

- увеличение производственных мощностей; 

- развитие сырьевой базы для производства стекло-, базальтопластиков и 

композитов на основе вторичной переработки; 

- создание опытных образцов новой продукции; 

- создание производств по переработке полиэтилена и полипропилена; 

- расширение ассортимента труб и фитингов, трубных покрытий; 

- повышение кадрового потенциала предприятий кластера. 

 

5. Стратегия развития научно-технического и образовательного  

потенциала кластера 

 

На сегодняшний день предприятия-участники кластера имеют более 

300 объектов интеллектуальной собственности, зарегистрированных в уста-

новленном порядке. Высокая степень кооперации участников кластера и пер-

спективы реализации совместных проектов позволят увеличить количество 

объектов интеллектуальной собственности к 2025 году до 400. 

Среди предприятий-участников кластера необходимо выделить те, ко-

торые занимаются непосредственно НИОКР, причем некоторые из них удо-

стоены премии Алтайского края в области науки и техники в номинации 

«Научные и технические исследования и опытно-конструкторские разработ-

ки, завершившиеся применением в производстве новых технологий, техники, 

приборов, оборудования, материалов и веществ, а также за практическую ре-

ализацию изобретений, решений в области управления и финансов» (ЗАО 

«ПО «Спецавтоматика», 2020 год).  

В 2020 г. Алтайская торгово-промышленная палата подвела итоги ре-

гионального этапа всероссийского конкурса на соискание Национальной 

премии в области предпринимательской  деятельности «Золотой Меркурий». 

На основании поступивших заявок члены Экспертного совета вынесли за-

ключение и определили ООО «Барнаульский химический завод» победите-

лем в номинации «Лучшее малое предприятие в сфере  промышленного про-

изводства». 

Распоряжением Губернатора Алтайского края от 19.11.2018 № 109-рг 

утвержден список победителей конкурса грантов Губернатора Алтайского 

края для поддержки инновационной деятельности предприятий композитной 

отрасли края. В соответствии с указанным распоряжением, гранты по 2 млн. 

рублей были предоставлены: 

– обществу с ограниченной ответственностью «Бийский завод стекло-

пластиков» на реализацию проекта «Разработка и освоение выпуска компо-

зитных изделий для инновационной оросительной техники; 

– закрытому акционерному обществу «Производственное объединение 

«Спецавтоматика» на реализацию проекта «Разработка специализированного 

устройства «Сигнализатор потока жидкости (СПЖ)» для систем автоматиче-

ского водо-пенного пожаротушения»; 



– акционерному обществу «Научно-производственное предприятие 

«Алтик» на реализацию проекта «ОКР «Разработка сборно-разборного ме-

таллокомпозитного трубопровода для перекачки нефтепродуктов, воды диа-

метром 100 мм»; 

– обществу с ограниченной ответственностью «Полимерные Компози-

ционные Материалы – Алтай» на реализацию проекта «производство изде-

лий из композиционных материалов большого диаметра»; 

– обществу с ограниченной ответственностью «Атолл» на реализацию 

проекта «Разработка технологии и организация промышленного производ-

ства экструзионного покрытия стальной проволоки поливинилхлоридным 

пластикатом». 

Отличительной особенностью кластера «Алтайполикомпозит» является 

наличие кадровых и материальных ресурсов для проведения исследований в 

области материаловедения и нанотехнологий. Около 20% персонала компа-

ний кластера заняты исследованиями и разработками. 

ИПХЭТ СО РАН ведет исследования в области синтеза высокоэнерге-

тических соединений и создание новых материалов, в том числе композици-

онных, теплоизоляционных и конструкционных. Более 15 лет в структуре 

ООО «БЗС» функционирует испытательно-исследовательская лаборатория, 

официально аккредитованная в центр «Россертификация». Кроме того, завод 

проводит научно-исследовательские работы материаловедческой направлен-

ности, в том числе в области прогнозирования долговечности работы компо-

зитов. 

Ученые ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» зани-

маются изучением физико-механических характеристик слоистых композит-

ных материалов в условиях статического и высокоскоростного силового 

нагружения с учетом температурного воздействия, влажности и временных 

факторов. 

На базе ССУЗов и ВУЗов, имеющих материально-технический и кадро-

вый потенциал, организована система непрерывной подготовки кадров для 

полимерной композиционной отрасли всех уровней, начиная с рабочих и за-

канчивая высококвалифицированными кадрами в сфере производства, науки 

и управления предприятиями. 

Необходимо отметить, что в КГБПОУ «Бийском государственном кол-

ледже» продолжается работа по оборудованию производственных мастерских 

современной материально-технической базой в соответствии стандартами 

мирового чемпионата профессионального мастерства «WorldSkills». Оснаще-

ние площадок позволяет организовать обучение по различным направлениям 

подготовки специалистов среднего звена на качественно новом уровне. Кроме 

того, переоборудование лабораторий даст возможность проведения выпуск-

ных экзаменов в обстановке и условиях, приближенных к условиям реальных 

предприятий. Переход на новую форму подтверждения полученных компе-

тенций – демонстрационный экзамен одновременно с получением диплома, 

позволит получить документ, подтверждающий уровень профессиональных 



компетенций в соответствии со стандартами международного чемпионата 

WorldSkills – Паспорт компетенций (SkillsPassport). 

В рамках профессиональной переподготовки кадров при поддержке Ре-

гионального центра нормативно-технической поддержки инноваций Новоси-

бирской области Фонда инфраструктурных и образовательных программ 

Группы Роснано, Правительства Новосибирской области, Алтайского края и 

Центра оценки квалификаций в наноиндустрии АНО «Наносертифика» про-

ведено обучение специалистов по следующим направлениям: лабораторно-

техническое сопровождение работ по безопасности инновационной продук-

ции наноиндустрии; проведение полного цикла испытаний продукции нано-

индустрии; производство волокнистых наноструктурированных композици-

онных материалов. 

Задачи развития научно-технологического и инновационного потенциа-

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

в данной области:  

− концентрация финансирования научно-исследовательских работ на 

наиболее значимых технологических направлениях (создание новых компо-

зиционных, теплоизоляционных и конструкционных материалов, специаль-

ных материалов для систем автоматического пожаротушения и систем по-

жарной сигнализации, разработка строительной композитной арматуры с вы-

сокими эксплуатационными характеристиками и др.);  

− стимулирование патентования изобретений (установление выплат из 

краевого бюджета за каждый патент в этой области); 

− укрепление приборно-лабораторной базы участников кластера, рас-

ширение комплекса уникального научного, экспериментального и технологи-

ческого оборудования; 

− организация взаимодействия между профильными вузами и предпри-

ятиями кластера, с целью разработки новых образовательных программ и об-

разовательных модулей, направленных на обеспечение предприятий кластера 

необходимыми специалистами. Взаимодействие в направлениях обмена зна-

ниями и практической подготовки студентов на предприятиях кластеров; 

− проведение комплекса работ по повышению квалификации кадров, 

задействованных в использовании новых технологий, в том числе на базе ву-

зов, входящих в кластер, других вузов, расположенных на территории регио-

на, лучших российских и зарубежных научных центров и университетов. 

Решение этих задач позволит развивать мощную систему, объединяю-

щую организации и предприятия кластера, занимающиеся разработкой, про-

изводством, испытаниями, эксплуатацией  конструкций и изделий из компо-

зиционных материалов. 

 

6. Инфраструктура поддержки развития 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 – муни-

ципальная промышленная зона создается сегодня во многих наукоградах.  

Бийский региональный центр коллективного пользования (БиЦКП) яв-

ляется структурным подразделением ИПХЭТ СО РАН, входит в систему 

центров коллективного пользования Сибирского отделения РАН.  

Оборудование для БиЦКП предоставляют – ИПХЭТ СО РАН, ОАО 

«ФНПЦ «Алтай», ООО «Бийский завод стеклопластиков» и ФГБУ ВО «Ал-

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

Бийский бизнес-инкубатор. В качестве приоритетных направлений для 

организации лабораторий выбраны био- и фармакология, химия и химиче-

ская технология и наносистемы, и полимеры, композиционные материалы и 

лакокрасочные материалы. Лаборатории оснащены современным высокотех-

нологичным оборудованием, с помощью которого можно не только прово-

дить прикладные исследования.  

Основными министерствами и ведомствами инфраструктуры поддерж-

ки являются.  

Министерство экономического развития Алтайского края, осуществ-

ляющее проведение в регионе государственной экономической политики и 

нормативного правового регулирования в сфере анализа и прогнозирования 

социально-экономического развития, инвестиционной, инновационной дея-

тельности, а также регулирование контрактной системы в сфере закупок то-

варов, работ, услуг. 

Министерство промышленности и энергетики Алтайского края, кото-

рое осуществляет реализацию государственной политики в области промыш-

ленности и энергетики на территории Алтайского края. 

Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и ры-

ночной инфраструктуры, обеспечивающее реализацию на территории края 

единой государственной политики по поддержке и развитию малого и сред-

него предпринимательства и потребительского рынка. 

Автономная некоммерческая организация «Алтайский фонд развития 

малого и среднего предпринимательства», который создан на базе некоммер-

ческой организации «Алтайский гарантийный фонд» с целью реализации 

сервисной модели поддержки малого и среднего бизнеса на территории реги-

она. Алтайский фонд МСП обеспечивает равный экстерриториальный доступ 

субъектов бизнеса к услугам, необходимым для успешного старта и стабиль-

ного роста, режим непрерывности и многоканальности предоставления пред-

принимателям услуг и мер поддержки, а также клиентоориентированный 

подход, гарантирующий более высокое качество обслуживания предприни-

мателей.  

Инфраструктура поддержки, которую Алтайский фонд МСП координирует: 

− центр кластерного развития; 

− центр инжиниринга; 

− фонд микрозаймов; 

− МФЦ для бизнеса; 



− центры оказания услуг на базе кредитных организаций; 

− 68 информационно-консультационных пунктов в районах края. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к стратегии развития  

территориального кластера «Алтайполикомпозит» на 2021-2026 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

участников территориального кластера «Алтайполикомпозит» 

 

№ п/п Наименование участник 

Якорные предприятия кластера 

1 ЗАО «Производственное объединение «Спецавтоматика» 

2 ООО «Бийский завод стеклопластиков» 

3 АО Научно-производственное предприятие «Алтик» 

Предприятия кластера 

4 ООО «Полимерпласт» 

5 ООО «ПКМ-Алтай» 

6 ООО «Трубопласт-А» 

7 ООО «Полимер» 

8 ООО «Комбопласт» 

9 ООО «Атолл» 

10 ООО «АНИКОМ» 

11 ООО «Барнаульский химический завод» 

Научно-исследовательские институты 

12 ФГБУН «Институт проблем химико-энергетических технологий 

Сибирского отделения Российской академии наук» 

Образовательные организации 

13 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технически университет  

им. И.И. Ползунова» 

14 Бийский технологически институт (филиал) ФГБОУ ВО  

«Алтайский государственный технически университет  

им. И.И. Ползунова» 

Прочие 

15 МБУ «Бийский бизнес-инкубатор» 

16 ЗАО «НПК «Алтай» 
 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к стратегии развития  

территориального кластера «Алтайполикомпозит» на 2021-2026 годы 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий стратегии развития территориального кластера 

«Алтайполикомпозит» на 2021-2026 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование меро-

приятия 

Срок ис-

полнения 

Исполнители Ожидаемый резуль-

тат 

Маркетинговая стратегия развития кластера 

1 Организация и прове-

дение публичных ме-

роприятий, тематиче-

ски экспозиций в рам-

ках региональных, 

всероссийских и меж-

дународных выста-

вочно-ярмарочных 

мероприятий 

2021-2026 

годы 

Министерство эконо-

мического развития 

Алтайского края, Ми-

нистерство промыш-

ленности и энергетики 

Алтайского края, 

АЦКР, Алтайполиком-

позит 

Повышение инве-

стиционной привле-

кательности, фор-

мирование узнавае-

мого имиджа орга-

низаций-участников 

кластера 

2 Проведение информа-

ционных кампаний в 

средствах массово ин-

формаций для органи-

заций-участников кла-

стера 

2021-2026 

годы 

Министерство эконо-

мического развития 

Алтайского края, Ми-

нистерство промыш-

ленности и энергетики 

Алтайского края, 

АЦКР, Алтайполиком-

позит 

Распространение 

лучших практик ис-

пользования компо-

зитных материалов 

гражданского назна-

чения, формирова-

ние спроса на ком-

позитные материал 

различного назначе-

ния, создание узна-

ваемого имиджа 

компаний-

участников кластера 

3 Оказание маркетинго-

вых услуг, услуг по 

брендированию, пози-

ционированию, про-

движению новых про-

дуктов (услуг) пред-

приятий кластера 

2021-2026 

годы 

АЦКР, РЦИ, Алтайпо-

ликомпозит 

Увеличение объема 

производств компо-

зитных материалов 

и изделий из них, 

расширение рынков 

сбыта 

4 Разработка, изготов-

ление и тиражирова-

ние печатных и элек-

тронных материалов и 

другой продукции по 

вопросам развития от-

расли производства 

композитных матери-

алов 

2021-2026 

годы 

АЦКР, Алтайполиком-

позит 

Распространение 

лучших практик ис-

пользования компо-

зиционных материа-

лов, изделий и кон-

струкций из них 

Производственная стратеги развития кластера 



5 Осуществление меж-

ведомственного взаи-

модействия, продви-

жения законодатель-

ных инициатив, 

направленных на раз-

витие композитной 

отрасли 

2021-2026 

годы 

АЦКР, Алтайполиком-

позит 

Расширение сфер 

применения компо-

зитных материалов в 

различных отраслях 

экономики и сферах 

народного хозяйства 

6 Разработка комплекса 

мер, направленных на 

стимулирование заку-

пок продукции и от-

расли производства 

композитных матери-

алов в системе госу-

дарственного и муни-

ципального заказа 

2022-2026 

годы 

Министерство эконо-

мического развития 

Алтайского края, Ми-

нистерство промыш-

ленности и энергетики 

Алтайского края 

АЦКР, Алтайполиком-

позит 

Увеличение доли 

композитных мате-

риалов и изделий из 

них, используемой 

государственными и 

муниципальными 

заказчиками на тер-

ритории региона 

7 Содействие повыше-

нию технологической 

готовности организа-

ций-участников кла-

стера к внедрению ин-

новаций и модерниза-

ции производства, 

включая их рекон-

струкцию и техниче-

ское перевооружение 

2023-2026 

годы 

Министерство эконо-

мического развития 

Алтайского края, Ми-

нистерство промыш-

ленности и энергетики 

Алтайского края, 

АЦКР, Алтайполиком-

позит 

Развитие высокоэф-

фективных произ-

водств в регионе 

Стратегия развития научно-технического и образовательного потенциала кластера 

8 Содействие патенто-

ванию результатов ис-

следования и разрабо-

ток по направлению 

деятельности кластера 

2021-2026 

годы 

РЦИ, Алтайполиком-

позит 

Увеличение доли 

инновационной про-

дукции, производи-

мой организациями-

участниками класте-

ра 

9 Содействие в реализа-

ции образовательных 

программ подготовки 

и переподготовки спе-

циалистов в области 

производств компо-

зитных материалов, 

организация и прове-

дение обучающих тре-

нингов, семинаров с 

привлечение сторонни 

преподавателей  

2021-2026 

годы 

АлтГТУ, БТИ, ИПХЭТ 

СО РАН, АЦКР и др. 

Повышение квали-

фикации и соответ-

ствие требованиям 

профессиональных 

стандартов 



10 Организация деловых 

миссий 

2021-2026 

годы 

Министерство эконо-

мического развития 

Алтайского края, Ми-

нистерство промыш-

ленности и энергетики 

Алтайского края, 

АЦКР, Алтайполиком-

позит 

Обмен опытом, за-

ключение соглаше-

ний о сотрудниче-

стве, изучение луч-

ших практик в обла-

сти производства 

композитных мате-

риалов и изделий из 

них 

11 Содействие участия 

организации-

участников кластера в 

международных науч-

но-технических про-

граммах многосторон-

него сотрудничеств в 

области производства 

композитных матери-

алов и изделий из них 

2021-2026 

годы 

Министерство эконо-

мического развития 

Алтайского края, Ми-

нистерство промыш-

ленности и энергетики 

Алтайского края, 

АЦКР, Алтайполиком-

позит 

Привлечение ресур-

сов федерального 

бюджета для реали-

зации приоритетных 

научно-

исследовательских 

проектов  

12 Оказание содействия в 

разработке и внедре-

нии в учебный про-

цесс образовательных 

организаций дисци-

плин, касающихся 

разработки, производ-

ства и применения 

композитных матери-

алов 

2021-2026 

годы 

АлтГТУ, БТИ, ИПХЭТ 

СО РАН, АЦКР 

Подготовка квали-

фицированных спе-

циалистов в области 

производства ком-

позитных материа-

лов и изделий из них 

13 Содействие участию 

организаций-

участников кластера в 

международных науч-

но-технических про-

граммах многосторон-

него сотрудничества в 

области производства 

композитных матери-

алов и изделий из них 

2021-2026 

годы 

АлтГТУ, АЦКР, Ал-

тайполикомпозит 

Развитие междуна-

родной научно-

технической коопе-

рации 



14 Содействие включе-

нию научно-

исследовательских 

проектов организаций-

участников кластера в 

профильные государ-

ственные и федераль-

ные целевые програм-

мы в области произ-

водства композитных 

материалов и изделий 

из них, а также внед-

рению их в различные 

сферы народного хо-

зяйства 

2021-2026 

годы 

Министерство эконо-

мического развития 

Алтайского края, Ми-

нистерство промыш-

ленности и энергетики 

Алтайского края, 

АЦКР, Алтайполиком-

позит 

Привлечение ресур-

сов федерального 

бюджета для реали-

зации приоритетных 

научно-

исследовательских 

проектов 

 

 

  



ПОКАЗАТЕЛИ 

эффективности реализации стратегии развития территориального кластера  

«Алтайполикомпозит» на 2021-2026годы 
 

№п/п Показатель Единица 

измерения  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Количество организаций-

участников территориального 

кластера 

ед. 16 17 17 18 19 20 

2 Количество созданных рабо-

чих мест предприятиями, яв-

ляющимися участниками 

территориального кластера 

ед. 5 5 8 8 10 10 

3 Объем реализованных това-

ров (работ, услуг) участника-

ми территориального класте-

ра 

млн. 

рублей 

1500 1500 1700 1750 1750 1800 

4 Количеств совместных про-

ектов субъектов МСП, явля-

ющихся участниками терри-

ториального кластера 

ед. - 1 1 - 1 1 

5 Затраты организаций-

участников кластера на про-

ведение НИОКР 

млн. 

рублей 

10 10 15 20 20 25 

 

 

 


