Отчет о деятельности
Центра кластерного развития
Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
в Иркутской области» за 2018 год
Центр кластерного развития (далее –ЦКР) начал свою работу 19 сентября 2014
года. ЦКР организован для оказания поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства Иркутской области. Меры поддержки направлены на
содействие проектам малого и среднего предпринимательства по развитию и
модернизации, созданию нового производства, импортозамещению, повышению
уровня качества и снижению себестоимости выпускаемой продукции.
Функционал ЦКР направлен на координацию деятельности территориальных
кластеров в соответствии с приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 1 июля 2014 года № 411 «Об организации проведения
конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2014
году предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами Российской
Федерации».
Основной целью деятельности ЦКР является создание условий для
эффективного взаимодействия предприятий-участников территориальных
кластеров, учреждений образования и науки, некоммерческих и общественных
организаций, органов государственной власти и местного самоуправления,
инвесторов в интересах развития территориального кластера, обеспечение
реализации совместных кластерных проектов.
Основными задачами ЦКР являются:
 Разработка
проектов
развития
территориальных
кластеров
и
инвестиционных программ;
 Мониторинг состояния инновационного, научного и производственного
потенциала территориальных кластеров;
 Разработка и реализация совместных кластерных проектов с привлечением
участников территориальных кластеров, учреждений образования и науки и
других заинтересованных лиц;
 Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров, предоставления консультационных услуг в интересах участников
кластеров;
 Оказание содействия участникам территориальных кластеров при
получении государственной поддержки;
 Вывод на рынок новых продуктов (услуг) участников территориальных
кластеров;

 Организация конференций, семинаров, обучающих программ в сфере
интересов участников кластеров.
В рамках реализации соглашения о предоставлении субсидии из областного
бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий, направленных
на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в целях реализации
мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего
предпринимательства, заключенного между министерством экономического развития
Иркутской области (далее – Министерство) и Фондом «Центр поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в Иркутской области», Министерством в
2018 году были направлены средства областного бюджета на поддержку и развитие
малого и среднего предпринимательства, на содействие деятельности организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства на обеспечение деятельности фонда «Центр поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области», по
направлению Центра кластерного развития в размере 4 668,11 тыс. рублей за счет
средств областного бюджета, 5 000,00 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета.
Исполнение бюджета за счет средств федерального бюджета по состоянию на
01.01.2019 составило 5 000,00 тыс.руб. (100% от плана).
Исполнение бюджета за счет средств областного бюджета составило – 4 668,11
тыс.руб. (100%).

1. Основные результаты реализации мероприятий Центра кластерного
развития
На конец 2018 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 всем шести кластерам разработаны и утверждены стратегии развития, в
которых определены основные направления и целевые показатели развития
территориальных кластеров на среднесрочную перспективу.
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 12 услуг резидентам
кластеров:

• проведены маркетинговые исследования рынка алюминиевого профиля и
изделий из него;
• маркетинговые исследования рынка лекарственного растениеводства;
• маркетинговое исследование рынков реализации продукции участников
нефтегазохимического кластера;
• маркетинговое исследование рынков сырья для производства продукции
участниками нефтегазохимического кластера;
• изготовлен аудиоролик и оказаны услуги по продвижению продукции
участников
машиностроительного
кластера,
занимающихся
выпуском
грузоподъемного оборудования, на радиостанциях Иркутской области;
• оказаны услуги по интернет продвижению продукции участников
Байкальского фармацевтического кластера, в том числе: поисковая оптимизация
сайтов, продвижение в социальных сетях, настройка и ведение рекламных
кампаний в системах контекстной рекламы;
• разработаны новые виды упаковок для продукции производителей
биологически активных добавок, участников кластера;
• изготовлен видеоролик в целях продвижения и позиционирования продукции
компаний, занимающихся выпуском дезинфицирующих средств и антисептиков;
• изготовлены видеоролики для продвижения продукции производителей
спортивного и функционального питания;
• разработан фирменный стиль для участников нефтегазохимического
кластера, занимающихся выпуском полимерных емкостей;
• оказаны услуги по интернет продвижению продукции участников
нефтегазохимического кластера;
2. По направлению «Организация и проведение обучающих тренингов,
семинаров с привлечением сторонних преподавателей (тренеров) с целью
обучения сотрудников предприятий МСП, являющихся участниками
кластеров» проведено 3 мероприятия:
• организация обучающего курса «Требования ISO 9001. Внутренний аудит
системы менеджмента качества» для участников машиностроительного кластера,
занимающихся выпуском гидравлического оборудования;
• проведены тренинги по повышению продаж продукции участников
машиностроительного кластера, основным видом деятельности которых является
производство светодиодного оборудования;
• организован и проведен тренинг по повышению продаж для компаний
фармацевтического кластера.
3. В рамках поддержки в подготовке бизнес-планов, технико-экономических
обоснований совместных кластерных проектов предприятий МСП,
являющихся участниками кластеров, подготовлено 3 документа:

• бизнес-план по организации производства дигидрокверцетина - сырья для
выпуска конечной продукции;
• бизнес-план по созданию на территории Иркутской области производства
алюминиевого профиля;
• бизнес-план по созданию и запуску линии для производства бутилированной
питьевой воды.
4. Проведена работа по организации участия предприятий территориальных
кластеров региона в шести российских выставочных мероприятиях, в том числе:
• 25-я юбилейная международная выставка «SibWoodExpo 2018» (г. Иркутск);
• международная специализированная выставка «Дорога 2018» (г. Казань);
• специализированная выставка «Сибздравоохранение. Стоматология 2018»
(г.Иркутск);
• 28-я международная выставка "Здравоохранение, медицинская техника и
лекарственные препараты" (г. Москва);
• 25-я юбилейная международная специализированная выставка «Аптека2018» (г. Москва);
• проведена работа по организации участия участников кластеров в 22-ой
международной специализированной выставке «Байкалтур 2019» (г.Иркутск);
5. По направлению организации работ, направленных на обеспечение
соответствия продукции предприятий МСП, являющихся участниками
кластеров, требованиям потребителей в целях выхода на новые рынки сбыта
оказано 5 услуг:
• организация работ по проведению сертификации прицепа тракторного 2ПТМК-003/18, в целях подтверждения соответствия требованиям технического
регламента Таможенного союза «О безопасности сельскохозяйственных и
лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним» (ТР ТС 031/2012);
• оказание содействия в регистрации оздоровительной продукции участников
фармацевтического кластера БАД «Гликочага»;
• оказание содействия в регистрации оздоровительной продукции участников
фармацевтического кластера: эфирные натуральные масла «Live Extracts», соки
фруктовые и ягодные и косметические грязи;
• проведение испытаний и регистрация глюкометров линейки Gmate;
• услуги по проведению полного цикла работ по проведению сертификации
систем менеджмента на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO
9001:2015), ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015).
В 2018 году, в рамках деятельности территориальных кластеров Иркутской
области получили развитие ряд проектов из различных отраслей, в том числе:
Проект по организации производства глюкометров и тест-полосок для
определения уровня сахара, реализуемый ООО "Медтехсервис". В настоящее

время завершены строительные работы и монтаж основного оборудования. 21
ноября 2018 года состоялось официальное открытие производства. Итогом
реализации проекта в 2018 году стало создание на территории Иркутской области
нового высокотехнологичного производства, в рамках которого было создано 21
новое рабочее место.
В рамках реализации проекта предприятию были оказаны услуги ЦКР по
доработке и продвижению сайта компании, сертификации продукции, а также
организовано участие в профильных выставочных мероприятиях на территории
РФ.
Производство фармацевтической субстанции «Анавидол» и выведение на
рынок лекарственных и ветеринарных препаратов на ее основе. Проект реализуется
при участии Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, ООО
«ООО СПК ИрИОХ» и ООО «СмартСинтез», ООО «ТД «Анавидин».
Промежуточным результатом реализации проекта стало вхождение ООО
«СмартСинтез» в ТОСЭР «Усолье-Сибирское», в качестве его резидента. С начала
реализации проекта предприятиями – СМСП, было создано 27 новых рабочих мест.
Участники проекта получили поддержку Центра кластерного развития в виде
таких услуг как: регистрация продукции, доработка сайта и продвижение в сети
интернет, разработка новой фирменной упаковки, обучение сотрудников компаний
– участников проекта, являющихся СМСП, организация участия в выставочных
мероприятиях, а также разработка бизнес-плана для вхождения в ТОСЭР «УсольеСибирское».
Проект по организации производства спортивного и функционального питания,
инициатором которого является ООО «Экофабрика». Ассортимент производимой
продукции включает в себя производство продуктов, обогащенных витаминами и
жирными кислотами, пробиотиками и пребиотиками. В ходе реализации проекта
разрабатываются новые виды продукции, с учетом производимого другими
участниками кластеров сырья (ягоды, грибы, пищевые добавки и тд.). В настоящий
момент инициаторы проекта планируют расширение производства и выход на
внешние рынки.
В 2018 году, предприятие выступило заявителем на услуги ЦКР, в результате
компании была оказана поддержка по следующим направлениям: организация
участия в выставочных мероприятиях, доработка сайта, проведение
маркетингового исследования, обучение персонала.
Очередной толчок в развитии получил проект производства светодиодного
оборудования, реализуемый ООО «Оптосервис» и ООО «НЭСК». Производимая
продукция разрабатывается на отечественной элементной базе, с соблюдением
всех современных требований и передовых технологий. Компания ведет
разработки в содружестве заводов РОСНАНО и является одним из лидеров в сфере
освоения высоких технологий Отечественного производства. В 2018 году
инициаторами проекта было принято решение отказаться от комплектации

светодиодных светильников блоками питания зарубежного производства и
полностью перейти на отечественные компоненты. С начала реализации проекта
было создано более 15 рабочих мест
В течение года компании была оказана поддержка ЦКР по таким направлениям,
как проведение обучения сотрудников компании, внедрение системы менеджмента
качества, организация участия в выставочных мероприятиях, проведение
маркетинговых исследований и разработка бизнес-планов.
Получателями услуг центра кластерного развития в 2018 году, в том числе
консультационных, стали 296 субъектов малого и среднего предпринимательства
Иркутской области.

