На конец 2017 года в регионе функционирует шесть кластеров: байкальский
фармацевтический кластер, машиностроительный кластер, нефтегазохимический
кластер, агропромышленный кластер, туристско-рекреационный кластер и кластер
строительных материалов и технологий Иркутской области, объединившие под собой
ведущие производственные отраслевые предприятия региона.
По трем из шести кластеров (машиностроительному, фармацевтическому и
нефтегазохимическому кластерам) разработаны и утверждены развития кластеров.
По агропромышленному, туристско-рекреационному кластерам, а также кластеру
строительных материалов и технологий ведется работа по формированию
стратегических документов.
При содействии Центра кластерного развития были реализованы следующие
мероприятия:
1. По направлению «Оказание маркетинговых услуг (проведение маркетинговых
исследований, направленных на анализ различных рынков, исходя из потребностей
предприятий кластеров; разработка и продвижение зонтичных брендов региональных
кластерах и т.п.), услуг по брендированию, позиционированию и продвижению новых
продуктов (услуг) предприятий МСП, являющихся участниками кластеров» было оказано
16 услуг резидентам кластеров, 7 находятся в стадии реализации:
• разработан бренд нового биотехнологического продукта на основе цитокинов;
• проведены маркетинговые исследования рынка пресс-форм для литья пластмасс;
• маркетинговые исследования преимуществ и недостатков существующих полимерных
топливных канистр;
• исследование запатентованных технических решений при производстве полимерных
топливных канистр;
• маркетинговые исследования рынка Восточной Сибири и Забайкалья по применению
лазерных технологий при обработке металлов;
• разработка бренда нефтегазохимического кластера Иркутской области; создание
видеоролика о деятельности нефтегазохимического кластера Иркутской области;
• разработка раздела «АГРО» и интеграция с порталом Union-market;
• маркетинговые услуги по содействию в разработке фирменного стиля интернет-страниц
продуктов (глюкометра Gmate Origin, GmateSmart, тест-полоски), исследования
конкурентоспособности продукции нефтехимии Иркутской области на внутреннем и
внешнем рынках;
• изучение возможностей рынков сбыта продуктов нефтехимии за счет расширения
ассортиметной линейки;
• оценка потребности предприятий Иркутской области в использовании газа и продуктов
газохимии;
• анализ перспектив развития рынка газохимии с учетом стратегических направлений
развития Иркутской области;
• маркетинговые исследования востребованности продуктов газохимии с учетом
приоритетов развития российской экономики;
• маркетинговые исследования наличия потребности в продукции газохимиии на внешних
рынках, в том числе Китая и стран АТР;
• маркетинговые исследования по определению перспективных рыночных ниш сбыта и
расширению номенклатуры газохимической продукции Иркутской области;
2. По направлению «Организация и проведение обучающих тренингов, семинаров с
привлечением сторонних преподавателей (тренеров) с целью обучения сотрудников
предприятий МСП, являющихся участниками кластеров» проведено 6 мероприятий:
• организация обучающего курса «Основы работы в среде NX — проектирование узлов и
агрегатов»;
• обучающий семинар «Использование программного комплекса Nastram – расчет
методами конечных элементов»;

обучающий курс «Особенности сертификации по стандарту СМК ISO 9001-2008»;
семинар «Маркетинг фармацевтической продукции (готовых лекарственных средств) и
БАД»;
• семинар «Безопасность лекарств и фармаконадзор», «Фармацевтическая технология для
специалистов фармацевтической отрасли»;
3. По направлению «Проведение информационных кампаний в средствах массовой
информации для предприятий МСП, являющихся участниками кластеров» проведено 2
мероприятия, в том числе информационная компания Нефтегазохимического кластера.
4. В рамках поддержки в подготовке бизнес-планов, технико-экономических обоснований
совместных кластерных проектов предприятий МСП, являющихся участниками
кластеров, подготовлено 4 документа:
• бизнес-план по развитию предприятия – увеличению продуктовой линейки и запуску
новых моделей стиральных машин;
• ТЭО рентабельности производства новых моделей стиральных машин;
• ТЭО Внедрения оборудования для охлаждения термопластавтоматов;
• Бизнес-план по запуску линии для производства полиэтиленовых мешков;
• Бизнес-плана совместного кластерного проекта по производству онкологических
препаратов (с постинсультным и постинфарктным эффектом).
В разработке находится 2 бизнес-плана.
•
•

5. Предприятия территориальных кластеров региона приняли участие в семи российских и
международных выставочных мероприятиях, в том числе:
• Международная торгово-промышленная выставка «ВОРОТА В АЗИЮ»;
• XXV Юбилейная международная выставка «Газ. Нефть. Технологии-2017»;
• XIV Всероссийский специализированный форум «Современные системы безопасности –
Антитеррор»;
• Международная выставка технологий горных разработок «УГОЛЬ РОССИИ и
МАЙНИНГ»;
• Выставка «Агропромышленная неделя 2017» (с участием резидентов 2-х кластеров);
• Выставка «Сибздравоохранение 2017»;
• 20-я специализированная выставка «Энергоэффективность. ЖКХ».
6. По направлению организации работ, направленных на обеспечение соответствия
продукции предприятий МСП, являющихся участниками кластеров, требованиям
потребителей в целях выхода на новые рынки сбыта оказано 18 услуг:
• организация работ по проведению экспертной оценки бизнес-плана, мастер-плана,
оформлению иных документов, необходимых для сертификации Индустриального парка
«МАКСиМАКС»;
• сертификация резидента кластера на соответствие Национальному стандарту ГОСТ Р
56301 – 2014 «Индустриальные парки. Требования»;
• организация работ по разработке норм расхода материалов и запасных частей на
капитальный ремонт тяговых трансформаторов типа ОНДЦЭ, для обеспечения
соответствия услуг участников кластера требованиям потребителей;
• оказание услуг по организации обеспечения соответствия продукции предприятия МСП,
требованиям потребителей в целях выхода на новые рынки сбыта (Оформление и
получение Заказчиком документации по высокопрочной цементной смеси для
изготовления самонесущих стен и перегородок методом 3D печати);
• получение заключения об эффективности действующих веществ препарата на основе
дигидрокверцетина с целью выхода на новые рынки сбыта;
• получение заключения об эффективности действующих веществ препарата на основе
чаги с целью выхода на новые рынки сбыта;
• организация регистрации продукта «Гастровит»;
• организация регистрации продукта «Энергия суставов»;
• организация регистрации продукта — Сиропа от кашля;

организация регистрации продукта — Бальзама Талисман;
организация аудита документов для регистрации фармацевтической субстанции
Анавидол и/или ветеринарного препаратов рамках работ по регистрации продукта;
• сертификация ТР ТС АИ77.В.04832 Изделия санитарно-гигиенические детские из
пластмассы;
• декларация о соответствии требованиям ТР ЕАЭС АВ29.В.48714 упаковка полимерная
для продукции бытового и промышленного назначения;
• декларация о соответствии требованиям ТР ЕАЭС АВ29.В.48723 средство укупорочные
полимерные для укупоривания пищевой продукции;
• декларация о соответствии требованиям ТР ЕАЭС АВ29.В.48722 упаковка полимерная
для продукции промышленного назначения, пленка;
• декларация о соответствии требованиям ТР ЕАЭС АВ29.В.48720 средства укупорочные
полимерные для укупоривания непищевой продукции;
• декларация о соответствии требованиям ТР ЕАЭС АВ29.В.48718 упаковка полимерная
для продукции бытового и промышленного назначения;
• декларация о соответствии требованиям ТР ЕАЭС АВ29.В.48717 упаковка полимерная
для продукции промышленного назначения.
• проведен полный цикл работ по проведению сертификации (декларированию) на
соответствие техническим регламентам Евразийского экономического союза следующей
продукции:
— подъёмники гидравлические ТУ 4145-003-13627930-2005;
•
•

— домкраты-съёмники гидравлические ТУ 4143-005-13627930-2005;
— станции насосные ТУ 4145-002-13627930-2005;
7. При поддержке Центра кластерного развития в 2017 году проведен 1 вебинар и 3 круглых
стола для предприятий МСП, являющихся участниками кластеров:
• круглый стол «Нормативно-законодательные акты в работе фармацевта»;
• круглый стол «Проблемы поддержания надлежащего качества лекарств, реализуемых в
аптечных учреждениях»;
• круглый стол «Сельское хозяйство: Оптово-распределительный центр как важный
элемент аграрной экономики: перспективы кооперации»;
• вебинар «Вопросы подготовки кадров для фармацевтических производств. Перспективы
трудоустройства выпускников специальности фармация»;
8. По направлению «Разработка или актуализация программ развития территориальных
кластеров, технико-экономических обоснований инфраструктурных проектов
кластера» было подготовлено 7 работ:
• ТЭО проекта создания индустриального парка «Байкальский»;
• ТЭО проекта создания технопарка «Байкальский»
• ТЭО проекта создания центра коллективного пользования «Байкальский»;
• Разработана программа развития нефтегазохимического кластера Иркутской области;
• ТЭО проекта создания нефтегазохимического центра прототипирования
• Актуализация программы развития Машиностроительного кластера иркутской области;
• Актуализация программы развития Байкальского фармацевтического кластера.
Получателями услуг центра кластерного развития в 2017 году, в том числе
консультационных, стали 262 субъекта малого и среднего предпринимательства.

