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Введение
Современное состояние российской деревообрабатывающей отрасли и отрасли деревянного домостроения не является удовлетворительным. Обладая ведущими позициями
по запасам древесины в мировом масштабе, в России производится незначительное количество деревянных домов и продукции глубокой переработки древесины.
Предлагаемая Стратегия и Программа, прежде всего, специфицирована для развития
кластера деревянного домостроения и деревообработки Вологодской области с участием
малого и среднего предпринимательства.
Акцент на малые и средние предприятия обусловил некоторые особенности данной
Стратегии и Программы:
Во-первых, достаточно большое внимание уделяется исследовательской части. Это связанно с тем, что малые и средние предприятия слабо представлены в статистических наблюдениях и хуже обозримы на уровне государственного управления в регионе. Если
специализация, местонахождение крупных предприятий (особенно градообразующих), их
связи с поставщиками и вузами очевидны для региональных органов власти, то в отношении малого и среднего бизнеса эта информация доступна лишь фрагментарно.
Во-вторых, в настоящей Стратегии и Программе описана ключевая роль Центра кластерного развития, как внешнего интегратора, оказывающего этим предприятиям консультационно-организационную поддержку и содействующего их самоорганизации. В противном
случае, транзакционные издержки по инициации кластерного взаимодействия могут быть
очень велики относительно масштабов деятельности каждой из фирм в отдельности. В
этой ситуации, государство должно брать на себя функции организатора и модератора
кластера.
В-третьих, важной особенностью настоящей Стратегии и Программы является то, что количество малых и средних предприятий региона, включаемых в цепочки добавленной
стоимости, может быть большим (в том числе в рамках выделенных приоритетных проектов). Для формирования внутрикластерной кооперации в настоящей Стратегии и Программе предлагается конкретный механизм внутрикластерного взаимодействия, информационной и государственной поддержки малых и средних предприятий кластера.
конструкций в строительстве, как наименее энергоемких.

В значительной степени это связано с
исторической тенденцией со времен Советского Союза, когда сложилась практика товарообмена продукции сырьевых
отраслей (производимых и добываемых в
СССР) на продукцию развитых отраслей
промышленности (производимых в развитых странах). Однако в настоящее
время, когда в мировой экономике все
углубляется разрыв между «странамифабриками» и «странами-рудниками»,
такая ситуация для российской экономики является недопустимой и требует
принятия срочных мер.

Дополнительным фактором, усугубляющим остроту проблемы, следует признать состоявшееся вступление России в
ВТО, сделавшее невозможным меры
прямой защиты внутреннего рынка (квоты и заградительные таможенные пошлины).
В настоящее время Россия очень сильно
проигрывает в деревянном домостроении странам, находящимся в сходных
природно-климатических условиях (в частности, скандинавским) – по объему использования древесины в строительстве
страна отстает более чем на порядок.
При этом преобладающим типом домов
остаются дома из массивной древесины,
характеризующиеся относительно высокой стоимостью и долей ручного труда.

Применительно к лесному комплексу ситуация корректируется мировой тенденцией к энергосбережению, в результате
чего, в частности, в Евросоюзе был принят ряд программ по стимулированию
использования дерева и деревянных
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При этом в европейских странах и странах Юго-Восточной Азии до 80% деревянных домов строятся с применением
технологий индустриального домостроения. В данных условиях экспортный потенциал страны в значительной степени
сохраняется на уровне поставщика сырья
с низкой степенью переработки, что автоматически влечет за собой низкую долю в добавленной стоимости.

Потенциал развития ЛПК Вологодской
области и экономики региона кроется в
повышении эффективности деятельности малых и средних предприятий региона, в увеличении количества малых и
средних предприятий, включаемых в цепочку добавленной стоимости. Основой
повышения эффективности деятельности малых и средних предприятий является увеличении степени переработки
древесины, что скажется на увеличении
добавленной стоимости продукции, рентабельности компаний и налоговых поступлениях в бюджет региона. Создание
международного кластера
деревянного домостроения и деревообработки позволит привлечь в отрасль прямые инвестиции (доля которых сейчас составляет
всего 0,3%) и создать реально действующий экспортный потенциал в области
производства домокомплектов, строительных конструкций, мебельных заготовок и иной продукции высокой степени
переработки, отвечающей всем современным требованиям.

Около 4/5 площади Вологодской области
покрыто лесами, что увеличивает ее потенциал в секторе производства деревянных конструкций. Более 80 крупных
предприятий региона и около 200 малых
и средних предприятий работает в области лесозаготовки и деревообработки.
По производству древесины и пиломатериалов область занимает второе место в
стране. При этом в Вологодской области
в полной мере проявляются отмеченные
выше негативные тенденции – существующий потенциал задействован, в основном, для производства сырья и заготовок. При этом экономическое положение региона (четверть доходной части
формируется в виде дотаций из федерального бюджета, дефицит составляет
около 12%) подталкивает к необходимости изменений.
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Паспорт Кластера
Название
кластера

«Международный кластер деревянного домостроения и
деревообработки Вологодской области»

Тип
кластера

Территориально-отраслевой

Специализация

Отрасль деревянного домостроения и деревообработки

Географическая
принадлежность

Вологодская область

Исторические предпосылки

Отрасль деревянного домостроения была сформирована в Вологодской области еще в 18 веке, когда плотницкие бригады вологодских мастеровых активно участвовали в строительстве домов
(преимущественно деревянных) в Москве и Санкт-Петербурге.
Предпосылки создания в Вологодской области Международного
кластера обусловлены традиционными экономическими связями
предприятий лесоперерабатывающей отрасли с финскими и немецкими коллегами. Не случайно одно из важнейших направлений
отрасли деревянного домостроения – производство панельнокаркасных домов – пришло на Вологодчину именно из Финляндии.
А сегодняшний флагман кластера ОАО «Сокольский ДОК» в свое
время создавался как «Деревообрабатывающий завод №21» Министерства обороны СССР, укомплектованный немецким деревообрабатывающим оборудованием в соответствии с договором о
выводе советских войск из Германии.

Традиционность для
рассматриваемого
субъекта

Отрасль деревянного домостроения Вологодской области является традиционной для обеспечения объектами деревянного строительства центральных и южных регионов РФ (Москва и Московская
область, Липецкая, Воронежская, Ростовская, Калужская, Белгородская, Тамбовская, Орловская, Тульская области, Краснодарский и Ставропольский края, регионы Северного Кавказа). В период СССР лесоматериалы из Вологодской области активно поставлялись на экспорт в страны Европы, Азии, Северной Африки. Продукция для деревянного домостроения (доски, вагонку, крупноформатную фанеру, ДСП и ДВП) закупалась компаниями из США.
Только в последнее время (в период экономического кризиса 20082009 годов в связи со значительным сокращением объемов жилищного строительства в Соединенных Штатах Америки этот рынок был переориентирован на поставки продукции из Канады.

Перечень
участников
кластера

Якорные компании кластера:
1. ЗАО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» (Производит сырье для деревянного домостроения: фанера, ДСП. Реализует инвестиционный проект по производству теплоизоляционных
плит и фибролитовых панелей.
2. ОАО «Сокольский ДОК» (Производит домокомплекты из клееного бруса и панельно-каркасные дома. Организован выпуск комплектующих для деревянного домостроения, продукции деревообработки
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Перечень участников
кластера
(продолжение)

Научно-образовательные учреждения кластера:
3. ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный университет»
(Подготовка специалистов для работы на предприятиях кластера и
в смежных компаниях. На базе ЧГУ создается Центр научных программ и технологий, а также совместно с Фондом строительства и
ЖКХ Финляндии Международный образовательный центр.
4. БОУ СПО ВО «Сокольский лесопромышленный техникум» (Подготовка и переподготовка кадров)
5. БОУ СПО ВО «Череповецкий технологический техникум» (Подготовка и переподготовка кадров)
Промышленные предприятия (субъекты МСП):
6. ООО «НТД» (Производит деревянные дома из клееного бруса и
оцилиндрованного бревна)
7. ООО «ТАТ-Дом» (Производит и осуществляет монтаж панельнокаркасных деревянных домов)
8. ИП Аксеновский А.Г. (Осуществляет строительство домов из
оцилиндрованного бревна)
9. ООО «Сервис-партнер 3000» (Проектирование и строительство
деревянных домов)
10. ООО «СК «ВЭП» (Проектирование и строительство деревянных домов)
11. ИП Ишов И.Г. (Производство деревянных домов из оцилиндрованного бревна)
12. ООО «ОДК» (Промышленное производство панельнокаркасных домов с максимальной заводской готовностью)
13. ЗАО «Строительная компания «Союзстрой» (Проектирование и
строительство деревянных домов)
14. ООО «ЛПК им Желябова» (Лесозаготовка, деревообработка,
производство комплектующих для домостроения)
15. ООО «Скандии Дом» (Производство деревянных домов по
финской технологии)
16. ООО «ЧереповецХимСтрой (Проектирование и строительство
деревянных домов и социальных объектов)
17. ООО «Дедал» (Производство деревянных домов)
18. ООО «СНК-Инвест» (Проектирование и строительство деревянных домов)
19. ООО «Свой ДОМ» (Производство деревянных домов)
20. ООО «Проект 2002» (Управляющая компания, создание выставки деревянного домостроения в Вологде).
Общественная организация:
21. НО «Ассоциация деревянного домостроения Вологодской области»
Соглашение о взаимном сотрудничестве вышеуказанных
предприятий по созданию Международного кластера деревянного домостроения приведено в Приложении 4.
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1 Цели и предпосылки создания
кластера
Актуальность создания отраслевых региональных кластеров обусловлена необходимостью поиска и выбора дальнейших путей развития российской экономики и перехода на
инновационный тип развития. Кроме того, в свете последних эпохальных экономических
событий, то есть вступления Российской Федерации в ВТО, проблема повышения конкурентоспособности российских предприятий и производимой отечественной продукции выходит на первый план. Для иностранных предприятий кластер представляет собой площадку для создания партнерских сетей и внедрения своей продукции и услуг на территории региона и страны.
В рамках настоящей Стратегии планируется создать регионально-отраслевой кластер
деревянного домостроения и деревообработки, в качестве точки роста которого выбрана
Вологодская область, как наиболее перспективный регион.

1.1

Цели создания кластера

Основными целями создания кластера
деревянного домостроения и деревообработки являются:


Формирование единого промышленного комплекса лесозаготовки,
лесопереработки, деревообработки и деревянного домостроения;



Развитие современной индустрии
лесозаготовки, лесопереработки,
глубокой переработки древесины
и
деревянного
домостроения.
Внедрение новых технологий;



Поддержка малого и среднего
бизнеса. Создание дополнительных рабочих мест;





Развитие международного
трудничества;



Обеспечение щадящего использования лесных ресурсов, снижение материалоемкости и количества отходов, их переработка, а
также восстановление лесов;



Обеспечение соблюдения правового режима использования лесных ресурсов Вологодской области.

со-

Ключевыми тезисами создаваемого кластера станут:

Вывод продукции лесозаготовки,
лесопереработки,
деревянного
домостроения и деревообработки
на новые рынки. Повышение экспортной составляющей;



Рациональное использование ресурсов — глубокая переработка
древесины;



Высокая эффективность и скорость возведения жилья — оперативное решение социальных задач;



Возможность строительства как
многоквартирных домов, так и социальных объектов по современным технологиям;



Привлечение инвестиций в экономику региона;



Обеспечение населения качественным и
доступным жильем.
Снижение стоимости строительства и содержания жилья;



Развитие системы профессионального и дополнительного профессионального образования;



Доступность, массовое строительство;



Создание условий для сотрудничества бизнеса и учебных заведений;



Вовлечение в кластер местных
строительных ресурсов, смежных
производств, жителей сельских
поселений.
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В рамках создания Международного кластера деревянного домостроения и деревообработки особая роль отведена формированию международного взаимодействия, которое планируется в следующих
направлениях:


Производственное направление:
создание совместных предприятий, и предприятий с иностранной формой собственности;



Финансовое направление: привлечение зарубежных инвестиций
в регион, представление интересов членов Кластера на выставках
и переговорах, привлечение новых членов из-за рубежа;



Кадровое направление: обучение
сотрудников кластера и жителей
Вологодской области наиболее
перспективным технологиям в
сфере деревообработки и деревянного домостроения, с привлечением иностранных материалов,
технологий обучения и специалистов-преподавателей



Инновационное
и
научнотехнологическое
направление:
создание благоприятной среды
для обмена опытом и технологиями в рамках Кластера, привлечение иностранных специалистов к
модернизации существующих и
созданию новых производств;



1.2

Предпосылки создания
кластера

В рамках разработки Стратегии было
проведено масштабное маркетинговое
исследование перспективных рынков поставок
продукции
предприятийучастников Кластера в рамках Российской Федерации и за ее пределы. Ниже
приведены наиболее важные факты из
указанного исследования.

1.2.1 Мировые тенденции рынка
лесоматериалов
По данным исследования, проведенного
ФАО
ООН
(Food
and
Agriculture
Organization of the United Nations), общая
площадь лесов в мире составляет около
4 млрд. га, что соответствует в среднем
0,62 га лесов на душу населения. На
территории десяти самых богатых лесами стран сосредоточено две трети общего объема лесной площади. На долю
Российской Федерации приходится 25%
площади мировых лесов, на долю Бразилии – 12%, Канады и США – по 8%, Китая – 5%, Австралии – 4%. Суммарная
площадь сертифицированных лесов в
2007 году составила около 300 млн. га,
при этом большая их часть расположена
на территории Скандинавии, России и
Северной Америки (без Мексики).
Ежегодно в мире производится порядка
425 млн. куб. м пиломатериалов. После
снижения до минимума (1998 и 2001 гг.),
начиная с 2002 года, наблюдается устойчивый рост мирового производства и потребления пиломатериалов в среднем на
3,5-4% в год. Основными рынками поставок как необработанного леса так и пиломатериалов, включая продукцию деревянного домостроения, по-прежнему остаются США, страны Европы (в первую
очередь: Германия, Австрия, Италия,
Франция), страны Юго-Восточной Азии (в
первую очередь: Китай, Япония, Республика Корея).

Экспортное направление: Реализация
проекта
«Торговологистический центр продукции
предприятий
деревообработки»
позволит наладить устойчивый
сбыт продукции за пределы Российской Федерации и обеспечить
доставку и таможенное оформление для предприятий кластера.
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ботанных лесоматериалов, расширению
масштабов сертификации лесов и ужесточению мер по борьбе с нелегальной
вырубкой и торговлей, торговля круглым
лесом продолжает оставаться одной из
доходных статей целого ряда лесозаготовительных предприятий не только Восточной Сибири и Дальнего Востока, но и
Северо-Западного региона России.

Несмотря на наличие огромного запаса
лесных ресурсов, Россия не входит в состав основных поставщиков продукции
глубокой переработки леса.
Развитие российского лесного сектора в
среднесрочной и долгосрочной перспективе в значительной степени зависит от
активности российских компаний на зарубежных площадках. Учитывая перспективы европейского лесного рынка, предложение российских товаров лесной
промышленности в Европе будет расти
(в том числе обработанных лесоматериалов), что обеспечит повышение цен
на всю экспортную продукцию российских
производителей до европейского уровня.
В то же время, принимая во внимание
растущий дефицит лесного сырья в Китае, значение этой страны, как одного из
основных рынков сбыта круглого леса
вряд ли существенно снизится. Несмотря
на то, что государством были приняты
меры по ограничению экспорта необра-

Если проанализировать данные, приведенные в таблице ниже, то очевидно, что
введение заградительных таможенных
пошлин на экспорт круглого (необработанного) леса (Постановление Правительства РФ от 5 февраля 2007 года)
привело в 2009-2011 годах к резкому
снижению поставок данной продукции. В
результате, экспортная пошлина за кубометр круглого леса в 2011 года составила 50 евро. Одновременно были отменены экспортные пошлины на большинство видов продукции лесопереработки.

Таблица 1. Экспорт продукции деревообработки из России всего, 2000-2011 годы 1

Наименование
Лесоматериалы
необработанные, тыс. м3
Лесоматериалы
обработанные,
тыс. т
Фанера клееная,
тыс. м3
Целлюлоза древесная, тыс. т
Бумага газетная,
тыс. т

Количество
2009
2010

2000

2005

3091
7

4796
0

2165
7

4536

9027

977

Стоимость, млн. долл. США
2005 2009 2010 2011

2011

2000

2126
1

2118
8

134
2

285
8

183
3

185
1

199
9

9065

9918

1150
8

739

190
2

260
8

302
4

348
6

1527

1334

1528

2961

222

529

517

700

899

1678

1952

1583

1734

1867

596

763

653

105
2

123
1

1168

1358

1447

1415

1358

465

624

695

682

801

Таблица 2. Экспортные пошлины на поставки круглого леса в 2007-2009 гг.

Товар
Круглый лес
Круглый лес
Круглый лес
1

Дата введения
экспортной пошлины
1 июля 2007 года
1 апреля 2008 года
1 апреля 2009 года

Ставка
Повышена с 4 до 10 евро
15 евро (25% от стоимости)
50 евро (80% от стоимости)

Приказом Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии №117-СТ от

22.06.2006г. изменения под №1, утверждена норма, согласно которой «при подготовке текстовых документов с использованием программных средств надпись «Продолжение таблицы» допускается не указывать». Здесь и далее надпись «продолжение таблицы» при переносе страницы на следующий лист не используется
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Однако за счет стимулирования спроса
на поставки круглого леса, в первую очередь со стороны Китая, на протяжении
последних 3 лет не наблюдается резкого
снижения поставок данной продукции на
экспорт. В целом структура производства
лесоматериалов продолжает характеризоваться высоким удельным весом делового круглого леса. Сохранение высокого
спроса на пиловочник на мировом рынке
позволяет российским экспортерам, несмотря на повышение экспортных пошлин, осуществлять сбыт продукции с
достаточной нормой прибыли.

самым, обеспечит улучшение экономической ситуации в лесном секторе Финляндии. Согласно прогнозу по итогам 2013
года ожидается рост производства пиломатериалов на 5% по сравнению с прошлым годом, а в 2014 году еще на 1%.
Авторы прогноза ожидают значительный
рост импорта необработанной древесины
(в первую очередь из России) на 16% по
итогам 2013 года и на 10% в 2014 году.
Дефицит круглого леса, пиломатериалов,
листовых древесных материалов появится практически у всех стран СНГ. Объемы прогнозируемого спроса в странах
СНГ на российские лесоматериалы оцениваются в 2020 году по круглому лесу в
4 млн. куб. м., пиломатериалам в 5 млн.
куб. м, по листовым древесным материалам в 3,2 млн. куб. м. Также в этих регионах ожидается значительное увеличение
производства и импорта продукции деревянного домостроения. Согласно прогнозам Research Techart в перспективе до
2015 года среднегодовой темп роста
рынка деревянного домостроения России
и стран СНГ может составить около 10
процентов, а в долгосрочной перспективе
до 2020 года можно ожидать увеличение
темпов роста до 20-25 процентов.

Вместе с тем, уже в среднесрочной перспективе можно ожидать активизации
усилий китайских компаний по созданию
деревоперерабатывающих предприятий
в приграничных с Китаем регионах РФ, а
также повышения доли обработанных
лесоматериалов в импорте из России в
Китай.
Согласно прогнозу, совокупные потребности Китая, Японии и Республики Корея
в импорте делового круглого леса к 2020
году возрастут в 1,9 раза (до 125 млн.
куб. м). Объем импорта пиломатериалов
в эти страны увеличится на 45% (до 29
млн. куб. м), закупки листовых лесоматериалов возрастут на 50% (до 24 млн. куб.
м).

В последние годы наблюдается тенденция смещения некоторых направлений
экспортных поставок обработанных лесоматериалов, включая и комплектующие для деревянного домостроения. Так,
например, отмечается существенное
снижение экспорта данной продукции на
традиционный для России рынок Египта,
и одновременное увеличение поставок в
страны СНГ (в первую очередь: Узбекистан, Казахстан, Киргизию, Азербайджан).

Аналогичные тенденции ожидаются и на
европейском рынке обработанных лесоматериалов. По данным Института леса
Финляндии, опубликованным в обзоре
«Finnish Forest Sector Economic Outlook
2013-2014»3, наметившееся улучшение
экономической ситуации в «зоне евро»
приведет к увеличению спроса на продукцию лесного сектора, кроме целлюлозно-бумажной промышленности, и, тем

Беларусь

Казахстан

Киргизия

Республика
Молдова

Таджикистан

Туркмения

Узбекистан

Украина

Лесоматериалы
необработанные,
тыс.м3
Лесоматериалы
обработанные,
тыс. т

Всего

Армения

Наименование

Азербайджан

Таблица 3. Экспорт пиломатериалов в страны СНГ в 2011 году

652

18,9

-

10,5

253

4,0

-

22,3

12,4

306

24,7

2852

501

3,2

6,5

373

156

3,2

497

127

1184

1,1
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Рассматривая структуру экспорта лесоматериалов из регионов России, следует
учитывать имеющийся в производственной структуре отрасли дисбаланс размещения основных производственных
мощностей по переработке. Основные
лесные ресурсы, доступные для освоения, находятся в азиатской части страны,
а большинство лесоперерабатывающих
мощностей – в европейской. Исключением можно назвать лесозаготовительные
и перерабатывающие предприятия Вологодской, Архангельской, Костромской и
Кировской областей, где при наличии
сырья сосредоточены и достаточные
мощности для его переработки.

ли высококачественным полуфабрикатом
(пиломатериалами).
Однако следует понимать, что данная
ситуация временная. И отсутствие у производителя программы развития производства продукции с высокой добавленной стоимостью может стать тупиковой
ситуацией для очень многих предприятий
отрасли. Повышение цен на топливо и
энергоресурсы приводит к падению рентабельности заготовки и первичной деревообработки, в то же время это в
меньшей степени отражается на предприятиях глубокой переработки и деревянного домостроения.

Анализируя тенденции развития экспорта
лесоматериалов, следует отметить неуклонный рост как объемов (за исключением необработанных лесоматериалов),
так и стоимости данной продукции.

Среднегодовые темпы роста производства продукции деревообработки в России
в ближайшие 12 лет будут в целом отражать динамику роста ВВП. Так в 20142020 годах прирост внутреннего потребления пиломатериалов ожидается на
уровне 4-5% в год, листовых древесных
материалов – 6-7%. В этот же период
ежегодный прирост производства пиломатериалов составит 3-4%, листовых
древесных материалов – 5-6%.

Складывающиеся высокие цены на данную продукцию мотивируют многих представителей лесоперерабатывающих производств на отказ от производства деревянных домокомплектов в пользу торгов-

Структура экспорта

Лесоматериалы необработанные, тыс. куб.м
Лесоматериалы обработанные, тыс. т

Рисунок 1. Структура экспорта лесоматериалов из регионов России в 2011 году.

Таблица 4. Анализ цен по отдельным видам продукции, поставляемой на экспорт

Наименование
Лесоматериалы необработанные, м3
Лесоматериалы обработанные, т
Фанера клееная, м3

2000
43,41

2005
59,59

162,92
227,23

210,70
346,43

12

Цена, дол. США
2009
2010
84,64
87,06
287,70
387,56

304,90
458,12

2011
94,35
302,92
303,61
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Стоит также подчеркнуть необходимость
модернизации
деревоперерабатывающих предприятий, так как в настоящее
время обработка древесины на многих
российских предприятиях ведётся с образованием огромного количества отходов. При этом продукт получается невысокого качества, с низкой потребительской ценностью. Даже на когда-то передовых лесозаводах, поставляющих пиломатериалы на экспорт, выработка продукции на одного работающего не превышает 1,2 – 1,4 млн. рублей в год.

1.2.2 Лесопромышленная отрасль
Вологодской области
Леса занимают площадь 11,7 млн. га области, что составляет 80% территории
Вологодской области, в том числе покрыто лесной растительностью 10,05 млн. га.
Лесистость составляет 69,5%. Кроме того, в области имеются земли особо охраняемых природных территорий 121 тыс.
га и земли обороны и безопасности 62,9
тыс. га. Общий запас насаждений по области составляет 1644 млн. м3, в том
числе запас спелых и перестойных –
937,9 млн. м3.

Для сравнения: на современных лесопильных предприятиях за рубежом выработка на сотрудника составляет 12 – 15
млн. рублей в год. Таким образом, в отечественной лесной промышленности нерационально расходуется не только
сырьевой, но и трудовой ресурс.

По преобладающим породам покрытые
лесом земли распределяются в следующем соотношении:

Следствием изменения соотношения
производительности труда на предприятиях деревопереработки и деревянного
домостроения станет корректировка целей государственной политики в сфере
строительства и производства индивидуального жилья. Принцип максимального
удешевления строительства, невзирая на
качество конечного продукта, должен уступить место производству качественного жилья эконом класса, соответствующего современным мировым стандартам
деревянного домостроения.



с
преобладанием
сосны
2258,7 тыс. га, (388,6 млн. м3);

–



с
преобладанием
ели
2769,6 тыс. га, (444,8 млн. м3);

–



с преобладанием
березы
3725,1 тыс. га, (601,9 млн. м3);

–



с
преобладанием
осины
958,8 тыс. га, (185,4 млн. м3).

–

Рисунок 2. Породный состав лесного фонда
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Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, на рубеже 2020 года доля использования расчетной лесосеки повысится до 50%, прогнозируется рост производства и потребления продукции глубокой переработки
древесины до уровня стран-лидеров
(США, Канада и др.).

На территории Вологодской области работает:


25 крупных лесозаготовительных
предприятий;



30 предприятий по производству
пиломатериалов;



4 комбината по производству фанеры, 3 по производству ДСП;



6 предприятий деревянного домостроения;



16 предприятий по производству
биотоплива;



2 целлюлозно-бумажных комбината.

Концепция нацелена на превращение
лесного комплекса РФ в передовую отрасль национальной экономики. Она
ориентирована, прежде всего, на решение проблемы глубокой переработки
древесины, на развитие лесного сектора
как единого организма, в котором учитываются вопросы территориального размещения мощностей, технического перевооружения, а также проблемы сохранения и восстановления лесов.

В 2013 году Вологодская область в рейтинге регионов Российской Федерации
занимает 2-е место по производству:


древесины необработанной;



фанеры клееной;



пиломатериалов.

По мнению Минпромэнерго РФ, результатами ее реализации должно также
стать полное импортозамещение на
внутреннем рынке продукции с высокой
степенью переработки, а также выход
России на мировой рынок.. Причем, помимо развития промышленной группы,
напрямую связанной с глубокой переработкой древесины, внимание будет уделяться и формированию профильных логистических центров, обеспечивающих
эффективную внешнюю и внутреннюю
торговлю продукцией лесопереработки.

Численность работающих в лесном комплексе области составляет порядка
40 тыс. человек.

В первую очередь это затронет основные
лесоперерабатывающие регионы страны,
включая Вологодскую область.

Индекс производства по виду деятельности «Лесозаготовки» в 2013 году по сравнению с 2012 годом составил 105,6% , в
декабре 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года - 96,5%, по сравнению
с ноябрем 2013 года – в 2,7 раза.

Рисунок 3. Структура производства продукции предприятиями лесозаготовки, деревообработки, ЦБК
лесопромышленного комплекса в 2013 году
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В таблице ниже сведены показатели деятельности предприятий отрасли.
Таблица 5. Показатели деятельности лесозаготовки, деревообработки, ЦБК лесопромышленного комплекса Вологодской области

Единицы измерения

2012 год

2013 год

%к
2012 году

Заготовка древесины *

тыс. м3

12916

13943

107,9

Древесина необработанная, в т.ч.

тыс. м3

11477

11764

102,5

брёвна хвойных пород

тыс. м3

5564

5798

104,2

брёвна лиственных пород

тыс. м3

3500

3948

112,8

Пиломатериалы

тыс. м3

1358

1454

107,1

Фанера клееная

тыс. м3

277,6

301,7

108,7

тыс. м2 общей площади

41,3

43,4

105,1

Плиты древесноволокнистые твердые

млн. м2

24,8

26,9

108,2

Плиты древесностружечные

тыс. м3

742,7

718,2

96,7

Целлюлоза (по варке)

тыс. тонн

15

15,4

102,8

Бумага

тыс. тонн

79,6

78,2

98,2

Картон

тыс. тонн

33,7

52,2

154,8

Показатель

Дома деревянные заводского изготовления

Рисунок 4. Доходы лесного комплекса области, перечисляемые в бюджеты всех уровней, млн. рублей
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На экспорт за 2013 год отгружено лесопродукции на сумму 323,3 млн. долларов
США (135 % к 2012 году).
Объемы экспорта возросли по всей номенклатуре товаров ЛПК:


лесоматериалам круглым – на 91
%;



пиломатериалам – на 14 %;



древесноволокнистым плитам – в
4,8 раза;



древесностружечным плитам – в
1,7 раза;



фанере клееной – на 18 %;



бумаге и картону – на 23 %.

Перечень ключевых предприятий отрасли Вологодской области по районам с
указанием периода и объема лесозаготовки, периода вывоза сырья, транспорта, среднего расстояния вывоза, а также
Предприятий
кластера-потребителей
данного сырья с указанием объема грузопотока на предприятия кластера в
квартал, куб. м км. приведен в Приложении 5.

1.2.3 Лесовосстановительная отрасль Вологодской области
В прошедшем году агротехнический уход
за лесными культурами осуществлен на
площади 11,2 тыс. га, дополнение лесных культур - на площади 1,5 тыс. га (120
% от плана), обработка почвы под лесные культуры – на площади 5,2 тыс. га
(123 % от плана).

Подводя итоги лесовосстановительной
компании в прошедшем, 2013 году, заместитель губернатора Вологодской области Николай Гуслинский отметил, что
«...лесовосстановление – один из самых
трудоемких этапов лесохозяйственных
работ, который дает отложенный во времени результат. Именно от качества посадочного материала и соблюдения всех
агротехнических правил зависит такой
важный показатель как приживаемость.
Используя саженцы с закрытой корневой
системой, мы обеспечиваем восстановление вологодских лесов ценными породами деревьев с улучшенными генетическими свойствами, чтобы обеспечить будущее развитие лесопромышленного
комплекса и неистощительное использование лесных ресурсов».

В целом по области достигнута плановая
приживаемость созданных лесных культур.
Правительством Вологодской области в
2011 году введен в действие первый тепличный комплекс по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой
системой с производительностью 1 млн.
сеянцев за одну ротацию. В 2012 году с
использованием сеянцев было создано
302,3 га лесных культур».

В целом в 2013 году Вологодская область достойно справилась с выполнением установленных заданий по лесовосстановлению: леса восстановлены на
площади 43,6 тыс. га, что на 4 % больше
планового показателя. В том числе:


искусственное лесовосстановление – на площади 4 тыс. га
(109 %),



комбинированное лесовосстановление – на площади 2,1 тыс. га
(111 %),



В 2013 году выращено 13,3 млн. шт.
стандартного посадочного материала.
На 2014 год посевным и посадочным материалом Вологодская область обеспечена.
С 2011 года в России проходит широкомасштабная экологическая акция «Всероссийский день посадки леса». Буквально за несколько лет она стала самой
ожидаемой и праздничной.
В 2014 году на территории региона в
рамках празднования национального дня
посадки леса будет высажено около
400 тысяч саженцев на площади боле
15 тысяч гектар.

естественное лесовосстановление
– на площади 37,4 тыс. га (103 %).
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далеко по своим характеристикам от тех
требований, которые предъявляются к
деревянному домостроению в странах
Европы.

1.2.4 Мировые тенденции рынка
деревянного домостроения

Очень скромно выглядит ситуация в России в сфере производства деревянных
домов заводского изготовления. По данным Министерства регионального развития Российской Федерации в 2010 году в
нашей стране было произведено всего
564 тысячи квадратных метров «деревянных домов заводского изготовления и
комплектов деталей для стандартных
домов со стенами из местных строительных материалов».

Наибольшее использование древесины в
качестве основы при строительстве домов отмечается в США (95%), Финляндии
(90%), Канаде (83%) и Швеции (78%). Канада, Финляндия и Швеция, кроме того,
являются лидерами по объему экспортных поставок деревянных домов заводского изготовления. В большинстве
стран Европы на сегодняшний день действуют программы по экологическому
строительству. Национальные программы государств Европейского Союза, получившие условное название «Деревянная Европа», нацелены на обеспечение
доли деревянных домов на уровне 75-80
процентов от количества жилого фонда
уже к 2015 году.

Следует отметить, что по настоящее
время наиболее популярными для производителей в России остаются дома из
массивной древесины. Несмотря на возрастающие цены на круглый лес и значительную долю ручной сборки, их доля
составляет 70 процентов от всего деревянного домостроения в нашей стране. А
суммарная доля каркасных и панельных
домов, которые позиционируются на
рынке как приоритетные технологии деревянного строительства, оцениваются в
30 процентов.

Серьезной поддержкой деревянного домостроения являются и принятые странами Евросоюза программы по энергосбережению, также мотивирующие применение дерева и деревянных конструкций в жилищном строительстве. Так как
именно этот материал обладает наименьшей энергоемкостью в производстве, опережая аналогичные сооружения из
железобетона, силикатного и керамического кирпича в 2-3 раза.

В Европе и странах Юго-Восточной Азии,
которые рассматриваются как приоритетные рынки экспортных поставок продукции деревянного домостроения, эти
показатели прямо противоположны: около 80 процентов там составляет индустриальное домостроение и 20 процентов индивидуальное строительство с нетехнологической обработкой древесины.
Более того, несмотря на успешный опыт
европейских коллег, многие российские
предприятия деревянного домостроения
не считают свою продукцию экспортноориентированной. В этом случае в сложившемся мировом разделении труда
России будет отведена роль поставщика
древесного сырья или необработанных
пиломатериалов. Однако такое положение дел при географическом положении
России является крайне невыгодным:
чем ниже степень обработки, чем меньше добавленная стоимость, тем большую долю прибыли «съедают» транспортные и дистрибьюторские расходы.

Рынок деревянного домостроения в России находится на стадии формирования.
Несмотря на схожесть климатических условий, Россия использует в строительстве жилья в 20 раз меньше дерева, чем
Финляндия или Швеция. Объем строительства и производства домов с использованием древесины в качестве конструкционного материала в 2005 году составлял всего 8,2% в общем объеме
введенного жилья и 20,5% в общем объеме малоэтажного строительства. К 2011
году эта цифра выросла соответственно
до 10,5% в общем объеме строительства
и 38,6% в объеме малоэтажного домостроения (По информации НП «Ассоциация деревянного домостроения»)1. Информационное агентство лесной промышленности «WhatWood» указывает,
что в 2011 году в России из дерева было
построено 75 762 дома. Причем надо понимать, что большинство из них являют
собой традиционные для нашей сельской
местности рубленные индивидуальные
дома, а также изготовленные из оцилиндрованного бревна или бруса, что весьма
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Во многих регионах страны рентабельный экспортоориентированный лесоперерабатывающий бизнес организовать
очень сложно, и сырьевой потенциал остаётся невостребованным. И изменить
сложившуюся ситуацию весьма непросто: даже пиломатериалы российского
производства на европейском рынке приходится реализовывать со значительным
дисконтом по сравнению с аналогичной
продукцией скандинавских предприятий.
Продукцией же с более высокой добавленной стоимостью, включая домокомплекты из дерева, европейских потребителей часто не удаётся заинтересовать,
даже применяя демпинговые цены.
Предлагаемый российскими производителями товар не востребован на европейском рынке ввиду несоответствия
требованиям по качеству.

парков и другими инициативами,
которые являются инструментами
диверсификации российской экономики.


Кластерная политика отражена в
Концепции стратегии долгосрочсоциально-экономического
ного
развития Российской Федерации
до 2020 г.



Закон об образовании РФ:
Проведение кластерной политики
базируется на организации взаимодействия между органами государственной власти и местного
самоуправления, бизнесом и научно-образовательными учреждениями для координации усилий по
повышению
инновационности
производства и сферы услуг, что
способствует взаимному совершенствованию и повышению эффективности в работе2. Новый закон об образовании обеспечивает
возможность освоения обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также, при необходимости,
с использованием ресурсов иных
организаций. Система взаимодействия между организациями внутри кластера и новые возможности
закона создают хорошие предпосылки для выстраивания эффективной системы подготовки квалифицированных кадров для отрасли

Сегодня в России реализуется целенаправленная государственная политика,
направленная на повышение конкурентоспособности российского промышленного
сектора. В качестве одного из наиболее
эффективных направлений стимулирования данного развития определена кластерная политика, которая включает в
себя систему государственных и общественных мер и механизмов поддержки кластеров и кластерных
инициатив,
обеспечивающих повышение конкурентоспособности регионов,
предприятий,
входящих в кластер.
Ниже определены основные предпосылки создания и развития кластера деревянного домостроения и деревообработки:


Государственная политика стимулирования кластеров:


Кластерная политика стала одним
из главных направлений государственной политики по повышению
национальной и региональной
конкурентоспособности в развитых и развивающихся странах в
последние десять лет. В Правительстве России кластерная политика также рассматривается как
одна из 11 «ключевых инвестиционных инициатив» наряду с созданием Инвестиционного фонда
РФ, Банка развития и внешнеэкономической деятельности, Российской венчурной компании, особых экономических зон, новой
программы по созданию техно-

2
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Поставленные
Правительством
РФ перед строительной отраслью
задачи в части увеличения объемов ввода жилья в 2,5 раза до
2020 года предполагают строительство быстровозводимого доступного жилья и развитие производственной базы. Это дает дополнительные преимущества для
развития деревянного домостроения.

Источник: http://www.rane-brf.ru/conference/2012/popova.pdf
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тов создания новых высокотехнологических обрабатывающих производств;

Формирование международного кластера деревянного домостроения и деревообработки проводится в соответствии с
Инвестиционной стратегией
развития
Вологодской области до 2020 года и Государственной программой «Развитие
лесного комплекса Вологодской области
на 2014 – 2020 годы»:


Деревянное домостроение определено как приоритетное направление развития лесного комплекса региона;



Меры государственной поддержки
предприятий ЛПК области предусматривают выделение компенсаций (в размере 1/3 ставки рефинансирования)
из
областного
бюджета по кредитам, полученным организациями ЛПК на техническое перевооружение, на реализацию инвестиционных проек-



Меры поддержки приоритетных
инвестиционных проектов предусматривают снижение ставки или
освобождение от налога на имущество и транспортного налога
сроком до 5 лет, а также снижение
сроком до 5 лет на 4,5% налога
на прибыль (с 18 до 13,5%).



Инвестиционный сценарий развития ЛПК Вологодской области
предусматривает строительство
(реконструкцию) в 2014-2016 годах
современных производств по глубокой переработке древесины.

В таблице ниже приведены основные
производители
деревянных
домов:

Таблица 6. Ведущие изготовители домов (домокомплектов) с высокой степенью заводской готовности
в ЦФО и СЗФО России

№
п/п

Компания

Регионы строительства

1

Сокольский ДОК

Вологодская область

2

Монзенский ДОК

3

ЗАО «Содружество»

Вологодская область
Санкт-Петербург,
Москва

4

ООО «Регион-строй»

Санкт-Петербург

5

ОАО «Рощинский дом»

Санкт-Петербург

6

ООО «Темберпродукт»

Санкт-Петербург,
Москва

7

ООО «Русь»

Санкт-Петербург

8

«Нархозстрой»

Москва

9

Группа компаний «Хонка-строй»

10

Приозерский ДОЗ

Костромская область
Санкт-Петербург
Карелия
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Основная технология
Клееный брус
Каркасное
Индустриальное
Клееный брус
Панельное
Индустриальное
Панельное
Индустриальное
Оцилиндрованное бревно
Клееный брус
Индустриальное
Оцилиндрованное бревно
Клееный брус
Индустриальное
Оцилиндрованное бревно
Клееный брус
Оцилиндрованное бревно
Клееный брус
Каркасное
Индустриальное
Дома из клееного бруса
Каркасно-щитовое
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Впрочем, именно при возведении крупных объектов наилучшим образом проявляется преимущество в скорости
строительства из элементов заводского
изготовления:
срок
замораживания»
средств сокращается; к тому же, бюджет
большой стройки становится контролируемым, что не всегда достижимо при
использовании традиционных технологий
строительства. Это даёт определённую
экономию, которая может с лихвой перекрыть расходы на дополнительные меры
по обеспечению пожаробезопасности.

1.2.5 Сегментация рынка деревянного домостроения
Сегментацию рынка деревянного домостроения можно провести по географическому признаку, типу зданий, типу застройщика, психографическому и поведенческому признакам (искомым выгодам, предпочтениям в выборе материала).
По географическим признакам: Вологодская область, Московская область и
другие регионы Российской Федерации.
Местный рынок, безусловно, ближе, поэтому на себестоимость строительства
не так влияют транспортные расходы.

Важным признаком сегментации является тип застройщика: частный застройщик, коммерческие организации или государственные организации (Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства, Правительство области, Министерство обороны).

Наиболее привлекательными регионами
поставок продукции предприятий кластера являются: Московская область, Ленинградская,
Белгородская
области,
Краснодарский край, Ставропольский
край, Ростовская область, Республики
Башкортостан и Татарстан, Нижегородская, Калужская, Орловская, Ярославская
области. В этих регионах развитый
строительный рынок, в числе высоки
объемы строительства малоэтажного
жилья.

Частный застройщик обычно требует индивидуального подхода, индивидуального проекта и максимального учёта его потребностей. Приветствуется способность
подрядчика выполнить весь комплекс
проектных и строительных работ (что в
случае с традиционными технологиями
строительства труднореализуемо). Эффективная работа с этим сегментом
предполагает наличие специально обученного персонала, способного предложить решение, оптимально удовлетворяющее потребности клиента. Желательно также иметь демонстрационное
здание-офис для того, чтобы продемонстрировать предлагаемые конструктивные решения и отделочные материалы.

Целесообразно также выделять сегменты городского и сельского малоэтажного
строительства, поскольку для каждого из
этих сегментов характерна своя плотность застройки, архитектура, доступность участка для подъезда транспорта и
строительнойтехники.

Умение работать с этим сегментом оказывается полезно и при взаимодействии
с
коммерческими
организациямизастройщиками (девелоперами) – ведь
обычно коттеджные посёлки застраиваются домами по индивидуальным заказам (пусть и выполняются они по унифицированным проектам), с максимально
возможным учётом пожеланий конечного
покупателя. Впрочем, в рамках крупных
проектов застройки (создания городовспутников) основная часть жилья должна
возводиться по типовым проектам и
предлагаться уже готовой. В этом случае
на первый план выходит производственная мощность поставщика и подрядчика.

По типу зданий: дома для сезонного
проживания (дачи), индивидуальные,
многоквартирные дома.
При строительстве многоквартирных домов (высотой 2 – 3 этажа) из деревянных
элементов органы пожарного надзора
предъявляют дополнительные требования к конструкции: устройство брандмауэров, пожарных лестниц и т.п. Все эти
требования могут быть легко выполнены,
но это несколько повышает себестоимость строительства.
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Сегмент «госзаказа» представлен жильём, приобретаемым за счёт реализации
жилищных сертификатов, а также жильём, приобретаемым по программе расселения ветхого и аварийного жилья (ФЗ185) Фондом реформирования ЖКХ.

Следует заметить, что более важным является всё-таки соотношение стоимости
обычной городской квартиры и малоэтажного жилья. Стоимость 1 кв.м жилья
вряд ли может быть признана надёжным
критерием отнесения к эконом-классу.
Наоборот, этот показатель оказывается
ниже в случае с большими домами, чем с
маленькими, но именно небольшие дома
в итоге получаются доступными. Планка
для отнесения к эконом-классу должна
определяться по общей сумме стоимости, и она должна быть меньше или равняться стоимости 2-3-комнатной квартиры в ближайшем крупном городе.

В ближайшие годы Фонд намерен довести долю жилья на рынке малоэтажного
строительства до 30%. Таким образом,
доля Фонда на рынке может составить до
8-9%.
Для начала работы с сегментом «госзаказа» не нужна дорогостоящая рекламная компания. Основное требование:
уложиться в предельную стоимость
строительства 28 000 - 32 000 руб/кв.м
«под ключ» (в зависимости от региона и с
учетом стоимости коммуникаций и инженерной инфраструктуры) при стабильном
качестве и соблюдении требований
строительных норм (что не всегда требуется при работе с частными застройщиками); исключить превышение сметы.

Таким образом, для Московской области
жильём эконом-класса должно считаться
жильё стоимостью 3 – 8 млн. руб, для
других регионов – 2 – 5 млн. руб.
Более точной представляется классификация по поведенческим признакам.
Так, прежде всего, можно охарактеризовать потребителей по искомым выгодам
от покупки (строительства) малоэтажного
дома:

Возможна и другая классификация - по
восприимчивости к новому: новаторы,
ранние последователи (трендсеттеры),
поздние последователи. Обычно доля
новаторов и ранних последователей характеризуется законом Парето: 30/70 –
лишь 30% из всего количества покупателей способны оценить новую технологию
или воспринять новую технологию, которую кто-то опробовал. Остальные присоединяются, когда тенденция к выбору
этой технологии уже успевает оформиться.



обеспечение автономности от
внешнего мира (потребители, для
которых это является приоритетом, в числе прочего могут оценить энергоэффективность – ведь
энергоэффективный дом будет
сохранять тепло в случае перебоев с теплоснабжением);



более высокий комфорт по сравнению с проживанием в городской
квартире;



По чувствительности к цене: экономкласс (по общепринятой классификации:
стоимость жилья «под ключ» - не более
25 000 – 27 000 рублей за кв.м, общая
стоимость - на уровне городской квартиры) и премиум-класс (ценится качество).

экологическая безопасность жилища (потребители, для которых
приоритетным является это преимущество жизни в загородном
доме, безусловно, оценят достоинства натурального строительного материала – древесины, благотворно влияющего на здоровье
жильцов);



Можно выделить также сегмент luxury –
покупатели, инвестирующие в самые дорогие материалы и архитектурные решения, демонстрирующие их высокий социальный статус (см. ниже).

более низкая стоимость загородного малоэтажного жилья по
сравнению с городской квартирой
или возможность получить значительно больше площади за чуть
большие деньги;



инвестиция в долговечные ценности;

Для ускорения этого процесса рекомендуется возводить демонстрационные
объекты, что предусмотрено в программе
развития кластера ( уже построена выставка деревянного домостроения в Вологде - «Вологодская слобода», строится
аналогичная выставка в городе Череповце).
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демонстрация социального статуса;



возможность творческой реализации.



Такая классификация может быть дополнена сегментированием по демографическому признаку (по жизненному циклу
семьи). Так, для сегмента эконом-класса
могут быть выделены следующие сегменты:




- молодые семьи – выбирают малоэтажное строительство, в первую очередь, потому, оно позволяет решить жилищную проблему
с имеющимися денежными средствами, которых с ипотечным кредитом хватило бы лишь на старую
1-2-комнатную квартиру в городе;
их должно привлекать жильё, отвечающее современным стандартам комфортабельности и эстетики; требовательны к наличию социальной инфраструктуры поблизости: поликлиник, детских садов,
школ, способных дать качественное
образование,
торговоразвлекательных центров, спортивных сооружений; удобному
транспортному сообщению с городом; им подойдёт квартира в
малоэтажном доме или секция в
таунхаусе;

- пенсионеры – готовы продать
квартиру в городе, чтобы переехать в комфортабельный небольшой дом за городом; малоэтажное жильё привлекает своей
экологичностью», здоровой атмосферой, возможностью экономить
на расходах, вести собственное
приусадебное хозяйство (уменьшить зависимость от пенсии); из
социальной инфраструктуры нуждаются в медицинских учреждениях с качественным и недорогим
обслуживанием.

Данная сегментация очевидным образом
свидетельствует, что для переориентации малоэтажного строительства на массовый сегмент (эконом-класс), необходимы не просто технологии, обеспечивающие низкую себестоимость строительства, а комплексный подход к созданию
комфортабельного жилого пространства.
Покупатели из массового сегмента способны обеспечить колоссальный платёжеспособный спрос на малоэтажное жильё (достаточно посчитать, сколько семей в России имеют квартиры в крупных
городах, которые можно продать), но
именно они и будут тщательно сравнивать по капитальности малоэтажное жильё с городскими квартирами, а жилую
среду – с развитой инфраструктурой города.
Покупатели, для которых строительство
дома – это, прежде всего, демонстрация
общественного положения и дохода, а
также
долговременная
инвестиция,
обычно предпочитают дома из кирпича. В
то же время покупатели, для которых
приоритетом является экологическая
чистота и благотворный климат, в большинстве своём выбирают дерево в качестве строительного материала, и обычно
не поддаются переубеждению.

- семьи среднего возраста (родителям по 35 – 45 лет) – улучшают
жилищные условия; загородное
малоэтажное жильё привлекает
своей «экологичностью», комфортабельностью; как правило, уже
имеют в собственности квартиру,
которую теперь могут продать,
чтобы купить жильё большей
площади, возможно с доплатой
(готовы брать ипотеку); многие
имеют возможность работать на
дому или владеют собственным
бизнесом; требовательны к наличию социальной инфраструктуры
поблизости: поликлиник, детских
садов, школ, способных дать качественное образование, торговоразвлекательных центров, офисных центров, спортивных сооружелательно
удобное
жений;
транспортное сообщение с городом; им подойдёт большая квартира, секция в таунхаусе или собственный дом;
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Следует заметить, что технология массивных панелей CLT была изобретена
для того, чтобы отвечать по возможности
всем этим ожиданиям, и тем отличается
от других технологий деревянного домостроения: здания из этих панелей являются прочными и долговечными сооружениями, могут быть отделаны снаружи
штукатуркой, что позволит жильцам не
бояться поджога; внутренняя отделка
может быть любой (дом будет выглядеть
не как деревенская изба, а как настоящий
особняк); архитектурные возможности
довольно разнообразны и самое главное
– согласованное с клиентом архитектурное решение будет в точности, с высоким
уровнем качества и точным соблюдением сметы выполнено, при этом строительство не будет превращено в долгострой.

На технологии же строительства из газобетонных и пенобетонных блоков и кирпича приходится лишь 21% рынка.
В то же время в Республике Татарстан,
по данным опросов, ситуация прямо противоположная: подавляющее число респондентов, более 70%, всё же выбирают
кирпич в качестве основного строительного материала. 9% предпочитают деревянные конструкции, а на долю сборных
быстровозводимых (каркасных) домов
приходится менее одного процента опрошенных.
Впрочем, указанное соотношение вовсе
не обязательно означает, что в Татарстане основная часть потребителей плохо относятся к дереву. Возможно, на
рынке просто отсутствует предложение
качественных деревянных конструкций
или покупатели плохо осведомлены о
современных технологиях деревянного
строительства. В целом, Поволжский
федеральный округ является лидером по
потреблению деревянных домов в России – ок. 20 000 шт. в 2012 году. Следом
за ним идёт Центральный федеральный
округ –около 15 000 шт, а затем СевероЗападный федеральный округ – около
12 000 шт. в год.

Пока же предпочтения потребителей в
отношении материала для строительства
дома в России следующие. По данным
Ассоциации деревянного строительства
в 2012 году более 38% построенных индивидуальных домов были деревянные.
При этом доля деревянных домов на
рынке сильно варьируется по регионам.
Так, согласно оценкам компании «Логис»,
занимающейся строительством и продажей загородной недвижимости, в Московской области примерно 25% коттеджей возводятся из клеёных стеновых
брусьев, 33% - из оцилиндрованных брёвен, 13% - по заводской каркаснопанельной технологии. Таким образом,
на деревянный сектор в общей сложности приходится не менее 71% рынка!
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Сегодня, в век цифровых технологий не
надо далеко ходить, чтоб заглянуть и узнать, как обстоят дела у «соседа». Мало
того, заглянув на пару тройку новостных,
информационных ресурсов в интернете,
сразу замечаешь обилие информации о
целевых программах расселения ветхоаварийного жилья, и такая проблема повсеместно (особенно) в странах СНГ. И
сегодня почему-то многие не расценивают отрасль деревянного домостроения
как «палочку-выручалочку» выхода из
данной ситуации, хотя опыт скандинавских стран, да и уже пусть и небольшой
но опыт российских городов, говорит о
том, что возможно решать эту проблему
строя деревянное жилье для расселения
ветхо-аварийного жилья. Хоть до настоящего времени Вологодские предприятия и не имеют опыта экспорта таких
домокомплектов, но хотелось бы верить,
что такой опыт будет в ближайшее время.

1.2.6 Анализ практик экспортных
поставок продукции деревянного домостроения Вологодской области
На сегодняшний день предприятия производители домокомплектов Вологодской
области имеют крайне ограниченный
опыт работы по экспортным поставкам.
Однако в период с 2006 по 2013 год производились поставки как в страны СНГ
(Казахстан, Азербайджан), так и Европу
(Германия, Литва, Австрия, Голландия),
но в основном данные поставки имели
разовый характер. Основной объем поставленных домокомплектов на экспорт
приходился на период 2006-2012 года, в
данный период домокомплекты, произведенные в Российской Федерации, не
расценивались странами ЕС как продукты высокого качества и отсюда, не являлись продуктом повышенного спроса.

Так как основным критерием уверенного
входа на международный рынок деревянного домостроения является формирование единой торговой марки, руководством Ассоциации деревянного домостроения Вологодской области и производителями деревянных домокомплектов
принимаются усилия к формированию,
торговой марки под названием: «Вологодский дом». Что позволит в последствии, повысить узнаваемость продукции,
завоевать доверие потребителей и тем
самым завоевать рынки сбыта и наладить стабильные, а не разовые каналы
экспорта деревянных домокомплектов по
всем направлениям экспорта.

Так в период с 2006 по 2007 ООО «Лайт»
(реорганизовано в ООО «Объединенная
домостроительная компания») поставляли домокомплекты в страны Европейского союза (Германия, Италия, Польша).
Было поставлено около 10 домокомплектов (3 – клееный брус, 3 – каркаснопанельные, 4 – из оцилиндрованного
бревна).
ООО «ТАТ ДОМ» занимались поставкой
домокомплектов по каркасно-панельной
технологии в Казахстан, поставлено
5 домов общей площадью 550 кв.м.

Домокомплекты, выпущенные под торговой маркой «Вологодский дом», должны
отвечать наивысшим Международным
требованиям деревянного домостроения,
тогда и только тогда продукция Вологодских производителей будет свободно
конкурировать с продукцией известных
торговых марок.

ООО «НТД» поставляли домокомплекты
из клееного бруса и оцилиндрованного
бревна в страны Европейского союза.
Начиная с 2006 года в Германию, Голландию, Австрию и Францию поставлено
более 100 домокомплектов.
ООО «Сокольский ДОК» имел ограниченный опыт поставки домокомплектов
из клеёного бруса в Японию.
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1.2.7 Качественные требования к



ГОСТ 16588-91 Межгосударственный стандарт. Пилопродукция и
деревянные детали. Методы определения влажности.



ГОСТ 15613.4 Древесина клееная.
Метод
определения
предела
прочности зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе.



ГОСТ 30244 Материалы строительные. Методы испытания на
горючесть.



ГОСТ 6782.1-75 Пилопродукция из
древесины хвойных пород. Величина усушки.



ГОСТ 26002-83 Пиломатериалы
хвойных пород северной сортировки, поставляемые для экспорта. Технические условия.



ГОСТ 9302-83 Пиломатериалы
хвойных пород черноморской сортировки, поставляемые для экспорта. Технические условия.

продукции, поставляемой
предприятиями вологодской
области на экспорт
На сегодняшний день, требования
предъявляемые к продукции, поставляемой предприятиями диктуются действующим законодательством, а именно
ГОСТами:


ГОСТ 11047-90 Детали и изделия
деревянные для малоэтажных
жилых и общественных зданий.
Технические условия.



ГОСТ 17005 Конструкции деревянные клееные. Метод определения водостойкости клеевых соединений.



ГОСТ 20850 Конструкции деревянные клееные. Общие технические условия.



ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы
хвойных пород. Технические условия.
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1.3

Деловая среда кластера

1.3.1 SWOT-анализ
Для выявления базисных факторов и явлений, оказывающих непосредственное
влияние на стратегию развития международного кластера деревянного домостроения и деревообработки, был проведен SWOT-анализ. Данный анализ внешней и внутренней окружающей среды
проведен с целью выявления сильных и
слабых сторон организаций кластера, а
также возможностей и угроз внешней
среды. В таблице ниже представлена
сводная матрица SWOT анализа, в которой также установлена взаимосвязь между факторами внешней и внутренней
среды кластера. Поиск взаимосвязи между факторами необходим для ответа на
следующие вопросы:
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Какие сильные стороны необходимо использовать, чтобы получить отдачу от возможностей во
внешней среде (поле СИВ);



За счет каких возможностей
внешней среды кластер сможет
преодолеть имеющиеся слабости
(поле СЛВ);



Какие силы необходимо использовать кластеру для устранения угроз (поле СИУ);



От каких слабостей необходимо
избавиться, чтобы попытаться
предотвратить нависшую угрозу
(поле СЛУ).
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Таблица 7. SWOT - анализ

Возможности

SWOT-анализ

Сильные стороны

1.
2.
3.

4.

Сырьевая база;
Административная
поддержка;
Наличие свободных
производственных
мощностей;
Сформированные отраслевые связи;

Слабые стороны

1. Увеличение инвестиционной привлекательности;
2. Создание региональноотраслевого кластера;
3. Сертификация продукции деревообработки;
4. Государственная поддержка всех
уровней;
5. Развитие конкурентной среды;
6. Расширение рынка сбыта;

Угрозы

1.
2.
3.
4.
5.

СИВ

СИУ

1. Создание современной индустрии
деревянного домостроения и глубокой переработки леса путем модернизации производства и внедрения современных технологий;
2. Открытие новых производств на
свободных мощностях, наличие
программ государственной поддержки приведет к созданию новых рабочих мест;
3. Сформированная система международных связей при наличии административной поддержки приведет к повышению инвестиционной
привлекательности региона;
4. Использование современных технологий приведет к росту качества
продукции и расширению рынков
сбыта;

1.

2.

3.

4.

СЛВ

2.
3.

4.

5.

6.

Износ основных фондов;
Низкий уровень квалификации кадров;
Неэффективное
управление ресурсами предприятия;
Низкая глубина и
эффективность переработки сырья;
Ограниченные возможности финансирования;
Низкое качество выпускаемой продукции.

Повышение качества взаимодействия
бизнеса и власти снижает административные барьеры;
Внедрение международного опыта в
использовании энергосберегающих и
энергоэффективных технологий снижает влияние роста цен на энергоносители на себестоимость продукции;
Повышение эффективности использования собственных производственных
мощностей приводит к улучшению
экономической ситуации в регионе;
Эффективное использование сырьевой базы и развитие внутреннего производства снижает импортозависимость предприятий и риски курсовых
колебаний рубля;
СЛУ

1.
1.

Административные барьеры;
Рост цен на энергоносители;
Экономическая ситуация;
Колебания курса рубля;
Низкая покупательная способность;

1. Обновление основных фондов путем модернизации производства и
повышения квалификации кадров;
2. Повышение качества продукции и
увеличение глубины переработки
сырья путем использования современных технологий;
3. Наличие программ государственной поддержки всех уровней создает дополнительные возможности для развития предприятий отрасли;
4. Развитие конкурентной среды приводит к повышению эффективности управления ресурсами предприятий;
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2.

3.

4.

Оптимизация, формализация административных процедур, увеличение
объема электронного документооборота приводит к повышению эффективности использования средств
предприятий;
Снижение влияния роста цен на энергоносители путем повышения эффективности управления ресурсами за
счет утилизации отходов деревообработки путем генерации электрической
и тепловой энергии;
Развитие конкурентной среды в регионе приводит к повышению эффективности работы предприятий и улучшает
экономическую ситуацию в регионе;
Создание новых рабочих мест за счет
повышения глубины переработки сырья, увеличивает покупательную способность населения;

Стратегия и программа развития международного кластера деревянного домостроения и деревообработки Вологодской области 2014-2020 гг.

1.3.2 Внешняя среда
Для выявления ключевых аспектов
внешней среды, оказывающих непосредственное влияние на стратегию развития
международного кластера деревянного
домостроения и деревообработки, был
проведен PEST -анализ. Данный анализ
позволяет оценить внешнюю политическую, экономическую, социальную и технологическую ситуацию, влияющую на
деятельность кластера. В таблице ниже
представлены основные политические,
экономические, социальные и технологические факторы внешней среды кластера
деревянного домостроения и деревообработки.

Для получения необходимой информации о характере влияния внешней среды
на деятельность компаний кластера выявленные факторы среды проанализированы с точки зрения их состояния, тенденции развития, характера влияния на
деятельность и возможной реакции со
стороны кластера. Ниже представлены
основные выводы анализа. В приложении №1 представлен полный анализ
факторов PEST-анализа.

Таблица 8. PEST-анализ

Политические факторы






Экономические факторы










Программы и стратегии развития
экономики РФ и региона;
Государственное регулирование отрасли;
Всемирная торговая организация;
Инвестиционная политика;
Кредитная политика.

Социальные факторы





Общая экономическая ситуация;
Инвестиционный климат;
Конкурентная среда;
Цены на энергоносители;
Уровень инфляции;
Курсовые колебания;
Покупательная способность;
Налоговая нагрузка;
Уровень безработицы.
Технологические факторы







Кадровый потенциал;
Уровень образования;
Уровень дохода населения;
Демографическая ситуация;
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Сырьевая база;
Существующая технологическая база;
Инфраструктура;
Новые технологии;
Новые продукты.
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Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) может иметь как
положительное, так и отрицательное
влияние на предприятия лесной промышленности России и Вологодской области. С одной стороны, снижение экспортных пошлин на необработанный лес
увеличит объем экспорта в страны Евросоюза, что положительно отразится на
деятельности предприятий лесозаготовительной промышленности. С другой
стороны, возможное снижение импортных пошлин увеличит импорт мебели,
пиломатериалов по более низким, чем
у российских производителей, ценам.
Предприятиям деревообрабатывающей
промышленности Вологодской области
сложно выдержать такую конкуренцию.
Выдержать конкуренцию возможно только путем развития конкурентоспособности компаний деревообрабатывающей
промышленности. Реализация проектов,
направленных на модернизацию основного фонда компаний, повышение производительности труда, повышение качества профессионального образования
являются обязательными требованиями
для предприятий кластера деревянного
домостроения и деревообработки. Данные требования должны найти отражение в программе развития кластера.

Политические факторы

Как уже отмечалось выше, кластерная
политика определена государством как
одно из главных направлений повышения
национальной и региональной конкурентоспособности. Государственной и региональной властью также предпринимаются иные меры поддержки промышленного сектора, которые отражены в
разделе 1.2. Внутрикластерные инициативы, проекты и программы развития
должны постоянно анализироваться с
точки зрения их соответствия целям существующих государственных программ.
Также важно постоянно отслеживать и
анализировать инициативы
органов государственной власти, которые могут затрагивать интересы кластера, а
также принимать активное участие в работе рабочих группа по разработке государственных инициатив.
Активная государственная политика в
области развития доступного малоэтажного жилья создает для предприятий
кластера хорошие возможности для расширения рынка сбыта.
Сегодня государственное политика в области использования, воспроизводства и
защиты лесов направлена на повышение
требований к качеству, ужесточение экологических требований и сокращение
возможностей нелегальной лесозаготовки. Результатом такой политики должно
стать снижение доли "теневой экономики" в отрасли, укрупнение предприятий
ЛПК, а также повышение качества продукции.

Для модернизации основных фондов
компаний деревообрабатывающей промышленности нужны серьезные инвестиции. Основным фактором, ограничивающим проведение модернизации производств малых и средних предприятий это отсутствие доступа к финансовым
ресурсам. Высокие ставки по кредитам и
неэффективная работа Фонда развития
малого и среднего бизнеса приводят к
тому, что малые и средние предприятия
работают на грани рентабельности, концентрируясь на выпуск некачественного
недорогого товара. Кластер деревянного домостроения и деревообработки
должен учитывать существующие условия и разрабатывать внутрикластерные
меры содействия развитию малого и
среднего бизнеса путем налаживания
контактов с фондами поддержки малого
и среднего бизнеса, участия в государственных программах, привлечения грантов и минимизации затрат компаний кластера, в том числе путем предоставления
части услуг централизовано через кластер.

Одними из факторов, ограничивающих
развитие отрасли деревянного домостроения, являются нормативные ограничения, связанные со строительством
среднеэтажных деревянных домов и деревянных социальных объектов. Кластер
должен участвовать в продвижении технологий деревянного домостроения на
рынке строительства среднеэтажных и
социальных объектов путем участия в
работе рабочих групп по гармонизации
нормативной базы строительной отрасли, тесно сотрудничая с профильными
надзорными органами.
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Наибольшая величина ИПУ в анализируемом периоде отмечена в организациях, обрабатывающих древесину и производящих изделия из дерева, а наименьший уровень — на предприятиях текстильного и швейного производства, а
также выпускающих транспортные средства и оборудование.

Экономические факторы

Сейчас в России сложился классический,
сырьевой (неоколониальный) тип экономики. Относительная экономическая стабильность последних лет объясняется
исключительно благоприятной экономической конъюнктурой на экспортные товары и сырьё (преимущественно углеводороды и металл). Многие экономисты
считают, что России необходимо принять
меры по модернизации и диверсификации экономики, частичного отказа от
сырьевой направленности экономики
России для уменьшения зависимости
экономики от конъюнктуры цен на нефть
и развития несырьевого сектора экономики.

Несмотря на планомерную работу правительства Российской федерации по
улучшению инвестиционной привлекательности экономики, инвестиционный
климат в стране остается неудовлетворительным.
По мнению многих иностранных инвесторов, основные проблемы связаны с несовершенством российского корпоративного законодательства и
законодательства в сфере недвижимости, а также неоднозначной судебной
практикой. Вышеперечисленные риски
делают инвестиции в Россию высоко
рискованными, которые не всегда возможно покрыть уровнем потенциальной
доходности. Также серьезным тормозом
для инвестирования в промышленность
России служит неразвитая инфраструктура.

Российская промышленность стагнирует
сейчас на среднеевропейском уровне. В
первом квартале 2014 года в отрасли
продолжилось вялотекущее сокращение
численности работников и ухудшение
финансового положения на крупных и
средних предприятиях.
Согласно докладу Центра конъюнктурных
исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", серьезные опасения относительно ближайших перспектив (тричетыре месяца) развития промышленного сектора вызывает ослабление рубля
на валютном рынке вкупе с заметным
торможением роста реальных денежных
доходов населения и сокращением потребительского кредитования.

Несмотря на то, что многие опасения инвесторов оправданы, важно понимать,
что существует разница в восприятии
России глазами тех, кто уже здесь и тех,
кто только думает прийти сюда. Имидж
России в зарубежных СМИ не всегда соответствует действительности, и региональным властям, также как и бизнесу,
необходимо самим создавать себе
имидж. Международному кластеру деревянного домостроения совместно с региональными
властями
необходимо
формировать сеть из российских и иностранных партнеров, агентов влияния,
которая бы создавала пропаганду региону и отрасли для тех инвесторов, которые хотят в регион прийти.

Основными факторами, лимитирующими
рост производства, остаются две проблемы, традиционно превалирующие над
другими
барьерами:
недостаточный
спрос на продукцию предприятия внутри
страны и высокий уровень налогообложения.
В результате достаточно слабых прогнозных ожиданий относительно изменений деловой активности в ближайшие
время — индекс предпринимательской
уверенности3 (ИПУ) по промышленности
в целом сократился в феврале 2014 г. на
1 п.п., составив –3%.

3

Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в
промышленности позволяет по ответам руководителей о прогнозе выпуска продукции, остатках и спросе
на нее охарактеризовать экономическую деятельность
организаций. Показатель рассчитывается как среднее

арифметическое значение балансов по фактически
сложившимся уровням спроса, запасам готовой продукции и ожидаемым объемам выпуска продукции.
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Социальные факторы

Технологические факторы

Сегодня экономисты, строители и видные
политические деятели России часто говорят про острый дефицит кадров в
строительной сфере. При этом отмечаются проблемы как численного, так и качественного состава кадров, крайне жестко ограничивающие возможность развития промышленной отрасли в России,
включая отрасль деревянного домостроения и деревообработки.

Вологодская область отличается достаточно выгодным географическим положением в системе транспортных коридоров государства. Развитая транспортная
инфраструктура, мощный потенциал
промышленных предприятий позволяют
укреплять деловые контакты между регионами в целях наиболее полного удовлетворения потребностей области в материально-технических ресурсах и товарах народного потребления, а также в
целях реализации производимой продукции.

Структура профессионального и дополнительного профессионального образования не соответствует реалиям современной российской экономики. Ситуация
обусловлена не только дефицитом педагогических кадров и устаревшей материально-технической базой учебных заведений, но и равнодушием и инертностью
представителей органов государственной власти, коммерческих и общественных структур.

Развитие современной транспортной
инфраструктуры, а также устойчивое и
эффективное функционирование транспортного комплекса области, являются
необходимыми условиями стабилизации,
развития и повышения конкурентоспособности экономики региона, способствующими росту товарооборота, объемов
передачи информации, производственных мощностей, изменению структуры
экономики, устранению ограничений инфраструктурного и технологического характера, улучшению условий и уровня
жизни населения. Транспортная инфраструктура области включает железнодорожные пути общего пользования протяженностью 769 км, автомобильные дороги – порядка 19 тыс. км, в том числе с
твердым покрытием – 13,4 тыс. км, внутренние водные судоходные пути –
2,1 тыс. км, действующие авиалинии
гражданской авиации – более 2 тыс. км4

Главным ресурсом любого предприятия
являются люди, особенно в столь трудоемкой отрасли, как строительство. Сегодня в России в строительстве работает
около 4,5 млн. человек, при этом производительность труда в 4-5 раз ниже
уровня развитых стран ЕС и США. Поэтому без решения вопросов, связанных
с квалификацией и производительностью
труда, реализовать стратегии развития
экономики и промышленности России
будет крайне сложно, а скорее всего —
невозможно.

Вологодская область занимает одно из
ведущих мест среди субъектов России по
наличию лесосырьевых ресурсов и обладает наиболее продуктивным составом
лесного фонда. Леса занимают 80% территории области – это 11,5 млн. га. Общий запас древесины составляет 2%
общероссийского – 1,7 млрд. куб. м. Вологодская область занимает третье место в Северо-Западном федеральном
округе по лесопокрытой площади и запасу древесины. За последние десять лет
выпуск продукции в обработке древесины и производстве изделий из дерева
увеличился в 1,3 раза. По производству
деловой древесины, древесностружечных плит и фанеры область находится на

Особое внимание при разработке программы развития кластера деревянного
домостроения и деревообработки необходимо уделить вопросам подготовки и
переподготовки кадров отрасли. Повышение квалификации кадров отрасли
приведет к повышению производительности труда и окажет положительное
влияние на уровень дохода населения,
что, в свою очередь, будет стимулировать внутренний спрос. Важно отметить,
что среднедушевые доходы населения в
2013 году в Вологодской области были
примерно на 15% ниже, чем в среднем по
России, но на 21% выше, чем в 2012 году.

4
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третьем месте в России, по производству
пиломатериалов – на пятом.

Повышение качества и ассортимента
производимой продукции предполагает
глубокое техническое перевооружение
предприятий отрасли.

Основными проблемами для большинства предприятий лесопромышленного
комплекса и деревообрабатывающей отрасли в настоящее время является высокий уровень износа основных производственных фондов, высокая энергоемкость производства и низкий уровень
производительности труда. Недостаточность источников инвестиций в основной
капитал ограничивает возможность технического перевооружения и модернизации производств.

Конкурентная среда

В таблице ниже представлены основные
конкуренты в сфере деревообработки и
деревянного домостроения Российской
Федерации.

Таблица 9. Перечень основных потенциальных конкурентов предприятий кластера по поставкам продукции деревянного домостроения с высокой степенью заводской готовности.

№
п/п

Компания

Регион

1

Группа компаний «Содружество»

Санкт-Петербург,
Москва

2

ЗАО «СТС «Техновуд»

Приморский край

3

ЗАО «КрасноярскЛесоМатериалы»

Красноярский край

4

ООО «Регион-строй»

Санкт-Петербург

5

ЗАО «Тимбер»

Республика Марий
Эл г. Волжск

6

ОАО «Рощинский дом»

Санкт-Петербург

7

ООО «Сафоноводрев»

Смоленская область

8

ООО «Русь»

Санкт-Петербург

9

ГК «Хоум Констракшен»

Костромская область

10

ЗАО «78 ДОК»

11

Приозерский ДОЗ

12

ООО «ДОЦ Волга-Лес»

Нижегородская
область
Санкт-Петербург
Карелия
Самарская область

Основная технология

Плановый объем производства,
куб м в год

Доля на рынке продукции
в РФ*

35 000

5,2%

Панельное
Индустриальное
Панельное
Индустриальное
Клееный брус, дома
из клееного бруса

30 000

4,4%

25 000

3,7%

Панельное
Индустриальное

20 000

2,9%

20 000

2,9%

18 000

2,6%

15 000

2,2%

15 000

2,2%

13 000

1,9%

12 000

1,8%

12 000

1,8%

10 000

1,5%

Клееный брус, дома
из клееного бруса
Клееный брус
Индустриальное
Клееный брус
Индустриальное
Клееный брус,
Дома из клееного
бруса
Клееный брус
Каркасное
Индустриальное
Дома из клееного
бруса
Каркасно-щитовое
Индустриальное домостроение, клееный
брус

*Для расчета доли рынка по производству домокомплектов с высокой степенью заводской готовности взято соотношение на 100 м2
площади дома (домокомплекта) 45 м3 стеновых материалов (панели, клееный брус). А за исходный показатель плановый суммарный
объем производства домов в РФ с использованием деревянных конструкций на 2014 год равный 1 500 000 м2 общей площади докомлпектов.
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Научно-техническая деятельность в Вологодской области

На основании Закона Вологодской области от 5 июля 2012 г. N 2810-ОЗ "О научной (научно-исследовательской) и научно-технической деятельности и государственной поддержке инновационной
деятельности в Вологодской области"

В регионе реализуется целый спектр инновационных проектов по созданию новых современных производств. Это касается различных сфер экономики, начиная
от проектов в базовых секторах до новых
проектов в углубленной деревообработке, домостроении, машиностроении, производстве продуктов питания. Значительные инвестиции также направлялись
в трубопроводный транспорт, что связано со строительством системы магистральных газопроводов, газопроводовотводов.

в Вологодской области осуществляется
поддержка
научной
(научноисследовательской)
и
научнотехнической деятельности, а также государственная поддержка инновационной
деятельности:








Финансирование научной, научнотехнической и инновационной
деятельности осуществляется за
счет средств областного бюджета
в пределах ассигнований.

В Законе определены полномочия
органов государственной власти
области в сфере управления научной (научно-исследовательской)
и (или) научно-технической деятельностью в области формирования и реализации государственной научно-технической политики, государственной поддержки
инновационной деятельности.

Для запуска стратегически важных инновационных проектов область выстраивает необходимые инфраструктуры, создавая высокоорганизованные площадки,
насыщенные транспортными, энергетическими, инженерными и иными инфраструктурными объектами. Результатом
такого подхода стало создание и развитие индустриальных парков (например,
ориентированного на деревопереработку
«Сокол»).

Государственная поддержка инновационной деятельности в Вологодской области осуществляется в следующих формах: информационная поддержка; финансовая поддержка; создание и развитие инновационной инфраструктуры области.

Для популяризации и пропаганды индивидуального деревянного домостроения
совместно с НО «Ассоциация деревянного домостроения Вологодской области»
создана постоянно действующая выставка деревянного домостроения «Вологодская слобода», где жители Вологды и
гости города имеют возможность получить полную информацию о строительстве качественного, экономичного и доступного жилья.

Финансовая поддержка инновационной деятельности в Вологодской области осуществляется путем предоставления государственных научных грантов, субсидий
(инновационных грантов) на поддержку научно-практических разработок.

С июня 2011 года работает Электронная
торговая площадка «Свой дом». На территории выставки проходят мастерклассы по изготовлению и сборке домов,
внедрению энергосберегающих технологий, строительству и эксплуатации малоэтажного жилья, интерьеру и ландшафтному дизайну.

Установлено, что в целях комплексной поддержки инновационной деятельности органами исполнительной
государственной
власти области принимаются и
реализуются долгосрочные и ведомственные целевые программы.
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На территории Вологодской области идет
реализация 16 инновационных проектов,
включенных Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в перечень приоритетных в области освоения лесов. Общий объем инвестиций превышает 12,5 млрд. рублей.

В Вологодской области реализуются:


целевая программа «Развитие
предприятий
промышленности
строительных материалов, изделий и конструкций в Вологодской
области до 2020 года»;



подпрограмма «Внедрение композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них
в сфере строительства на территории Вологодской области», в
рамках
Государственной
программы «Экономическое развитие
Вологодской области на 20142020 годы».

Полностью реализованы три инвестиционных проекта: ЗАО «Череповецкий
ФМК», ООО «ЛДК № 2», ОАО «Сокольский ДОК» на общую сумму инвестиций
более 2,8 млрд. рублей.

Рисунок 5. Инновационные проекты в области освоения лесов на территории Вологодской области
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Продукция лесного комплекса занимает
третье место в экспорте региона. Продукция лесного комплекса области экспортируется более чем в 50 стран мира:
Финляндию, Эстонию, Египет, Германию,
Швецию и др.

Таблица 10. Профильные образовательные организации Вологодской области, занимающиеся исследовательской деятельностью

Специальность

Образовательная организация

Количество изобретений и полезных
моделей за 3 года
(2010-2013)

Машины и оборудование лесного комплекса

Вологодский государственный технический университет
http://www.vstu.edu.ru/

15

Технология и оборудование лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств;
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств

Череповецкий государственный университет
http://www.chsu.ru/science/research

21

Технология лесозаготовок
Технология комплексной переработки древесины

Череповецкий лесомеханический техникум им.
В.П. Чкалова
http://www.lesmeh.ru/index.php?option=com_conten
t&task=view&id=526&Itemid=98

6

Технология и оборудование лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств

Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний
http://vipe.fsin.su/activity/research_activities.php

5

Лесное хозяйство

Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина
http://molochnoe.ru/ru/nauka/science-andinnovations/

3
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Одной из задач кластера в области внедрения
результатов
научноисследовательской деятельности в производственный процесс предприятий
кластера является интеграция предпринаучноятий
кластера
с
исследовательскими
организациями,
привлечение их в состав участников кластера.

Существенную роль в развитии исследовательской деятельности имеют профильные исследовательские организации: К числу научных институтов деревообрабатывающей и лесной промышленности в РФ относятся следующие:

Таблица 11. Профильные организации, занимающиеся исследовательской деятельностью

Наименование организации
ГНЦ ЛПК
Государственный научный центр лесопромышленного комплекса
ОАО НИПИЭИлеспром
ОАО “Научно-исследовательский и проектный институт экономики, организации управления производством и информации по лесной, целлюлознобумажной и деревообрабатывающей промышленности”
ОАО ЦНИИМЭ
ОАО“Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский
институт механизации и энергетики лесной промышленности”

Почтовый адрес
107120, Москва, Нижняя
Сыромятническая ул., 5,
стр. 3а
125414, Москва, Клинская, 8

141400, г. Химки Московской обл., ул. Московская,
21

АО ЦНИИлесосплава
АООТ “Центральный научно-исследовательский институт лесосплава”
ОАО СибНИИЛП
ОАО Сибирский научно-исследовательский институт лесной промышленности”
АО ИркутскНИИЛП
АО “Иркутский научно-исследовательский институт лесной промышленности”
АО СевНИИП
АО “Северный научно-исследовательский институт лесной промышленности”
ГУП КирНИИЛП
Кировский научно - исследовательский институт лесной промышленности

197042, С.-Петербург, Петровский пр., 17
660040, Красноярск,
ул. Урицкого, 117

ГУП КарНИИЛП
Карельский научно-исследовательский институт лесной промышленности

185005, Республика Карелия, Петрозаводск, пр.
Урицкого, 8
167610, Республика Коми,
Сыктывкар, ул. Первомайская, 143
420015, Татарстан, Казань,
ул. Толстого, 41

АО КОМИНИИПРОЕКТ
АООТ “Коми научно-исследовательский и проектный институт лесной промышленности”
ВКНИИВОЛТ
Волжско-Камский научно-исследовательский и конструкторскотехнологический институт водного лесотранспорта
АО УралНИИЛП
АООТ “Уральский научно-исследовательский институт лесной промышленности”
ГУП НИПИ “Научстандартдом-Гипролеспром”
Государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский и
проектный институт “Научстандартдом-Гипролеспром”
36

664023, Иркутск, 5-я Советская: 122
163061, Архагельск,
пр. Новгородский, 74
610602, Киров, ул. Энгельса, 9-а

620049, Екатеринбург,
ул. Первомайская, 109
123056, Москва,
ул.Б.Грузинская, 70
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Наименование организации
ЗАО ВНИИДРЕВ
ЗАО “Всероссийский научно-исследовательский институт деревообрабатывающей промышленности”
ГУП НИПКИдревплит
Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт древесных
плит
УралНИИПдрев
Уральский научно - исследовательский институт переработки древесины
ЗАО ЦНИИФ
ЗАО “Центральный научно-исследовательский институт фанеры“
ОАО ВПКТИМ
ОАО “Всероссийский проектно-конструкторский и технологический институт
мебели”
ОАО Научдревпром - ЦНИИМОД
ОАО “Центральный научно-исследовательский институт механической обработки древесины”
ГУП "Сенеж"
Государственное научно-производственное предприятие “Сенежская лаборатория защиты древесины”
ОАО ВНИИБ
ОАО “Всероссийский научно-исследовательский институт целлюлознобумажной промышленности”
ОАО ЦНИИБ
ОАО “Центральный научно-исследовательский институт бумаги“
ОАО ВНИИ ЦБП
ОАО “Волжский научно-исследовательский институт целлюлозно-бумажной
промышленности”
ГУП ЦНИЛХИ
(Центральный научно-исследовательский и проектный институт лесохимической промышленности)
АО ПермНИИБ
АООТ “Пермский научно-исследовательский институт бумаги”
АО СибНИИ ЦБП
АООТ “Сибирский научно-исследовательский институт лесной и целлюлозно-бумажной промышленности”
ОАО АстрНИИБ
ОАО “Астраханский научно- исследовательский институт бумаги”
МГУЛ
Московский государственный университет леса
СПбЛТА имени С.М.Кирова
Санкт-Петербургская лесотехническая академия им. С.М.Кирова
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Почтовый адрес
249000, Балабаново Калужской обл., пл. 50 лет Октября, 1
141411, пгт Новоподрезково
Московской обл.
620066, Екатеринбург,
ул. Волховская, 20
191199, С.-Петербург, ул.
Днепропетровская, 8
129073, Москва, ул. Шереметьевская, 85
163061, Архагельск, наб.
Сев. Двины, 112
141500, Солнечногорск Московской обл., пл. Сенеж
194021, С.-Петербург, 2-й
Муринский пр., 49
141290, пгт Правдинский
Московской обл., ул. Ленина, 15/1
425000, Республика Марий
Эл, Волжск, ул. Щорса, 4
630630, Н.Новгород, ГСП703, Московское шоссе, 85
614037, Пермь, ул. Сестрорецкая, 21
665718, Братск-18 Иркутской обл., п/я 464
414042, Астрахань-42, ул.
Бумажников, 1А
141005, Мытищи-5, Московской обл., 1-я Институтская,1, МГУЛ.
194021, С.-Петербург, Институтский пер., 5
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В следующей таблице представлены показатели научно технического уровня
предприятий Вологодской области, изъявивших желание вступить в кластер деревянного домостроения в сравнении с
основными конкурентами в Российской
Федерации
Таблица 12. Научно-технический уровень создаваемых кластерных продуктов по отношению к имеющимся на рынке аналогам

№
п/п

Предприятие-конкурент

Регион

Показатель научно-технического
уровня продукции
конкурента (основных характеристик
продукции)

Основная
технология

(1-10)
СанктПетербург,
1



Группа компаний
«Содружество»



ЗАО «СТС «Техновуд»



ООО «Регион-строй»



2

ЗАО «КрасноярскЛесоМатериалы»



ЗАО «Тимбер»



ООО «Русь»



ООО «ДОЦ ВолгаЛес»



ЗАО «78 ДОК»


3

4

ОАО «Рощинский
дом»



ООО «Сафоноводрев»



ГК «Хоум Констракшен»



Приозерский ДОЗ

Москва

Панельное

Приморский
край

Индустриальное

9

6

7

5

Красноярский край

7

СанктПетербург

5

5
Клееный брус,
дома из клееного бруса

5
6
6

Нижегородская область

7

5

7

6

4

5

Смоленская
область

Индустриальное деревянное домостроение

Костромская
область
СанктПетербург
Карелия

кластера



. ЗАО «Череповецкий фанерномебельный комбинат»



ООО «ТАТ-Дом»



ООО «ОДК»



ОАО «Сокольский
ДОК»



ООО «НТД»



ИП Ишов И.Г.



ООО «Скандии
Дом»



ООО «Дедал»



ООО «Свой
ДОМ»



ООО «ОДК»

9

Самарская
область

СанктПетербург

Предприятие

(1-10)

8

СанктПетербург

Республика
Марий Эл
г. Волжск

Показатель научно-технического
уровня продукции
предприятий
кластера (основных характеристик продукции)

Каркаснощитовое домостроение
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8

6

7

7
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Как уже отмечалось, основными проблемами для большинства предприятий лесопромышленного комплекса и деревообрабатывающей отрасли в настоящее
время является высокий уровень износа
основных производственных фондов, высокая энергоемкость производства и низкий уровень производительности труда.
При этом существует недозагрузка некоторых производственных мощностей, которые могут быть использованы для производства новой продукции.

1.3.3 Внутренняя среда
Проведенный анализ микросреды кластера деревянного домостроения и деревообработки позволил выявить следующие основные факторы внутренней среды, оказывающее непосредственное
воздействие на функционирование предприятий кластера:
Сырьевая база

Вологодская область занимает второе
место в РФ по объемам лесозаготовки,
уступая лишь Иркутской области. Общий
объем лесозаготовки в 2013 году превысил 13 млн. куб. м. В том числе было заготовлено около 6 млн. куб м. хвойного
пиловочника – основного сырья для выпуска продукции предприятиями Международного кластера деревянного домостроения и деревопереработки. На сегодняшний день объем выпуска внутрикластерной продукции (условных домокомлектов) составляет около 47 000куб. м
или 104 000 кв.м. Для его производства
необходимо около 90 000 куб м сырья,
что составляет примерно 1,5% от заготавливаемого в Вологодской области.
Даже при увеличении объема производства в 3 раза (инновационный сценарий)
лесозаготовительные предприятия области полностью обеспечат потребность
предприятий кластера в сырье.

Хорошие предпосылки для развития деревообрабатывающей отрасли в Вологодской области создает хорошая сырьевая база. Около 4/5 площади Вологодской области покрыто лесами, что увеличивает ее потенциал в секторе производства деревянных конструкций и продукцию деревообработки. Несмотря на наличие сырья, многие предприниматели
отмечают возникающие сегодня сложности с доступом к сырью.
Производственные мощности предприятий

В Вологодской области зарегистрировано
127 предприятий, Производящих продукцию деревянного домостроения, в том
числе 32 предприятия индустриального
деревянного домостроения, с общим потенциалом производства 320 тыс. м2.
140

потребность рынка

120

существующие мощности

100
80
60
40
20
0
оцилиндрованное бревно

панельно‐каркасные дома

дома из клееного бруса

Рисунок 6. Сопоставление потребностей рынка и существующих мощностей
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Таблица 13. Производственно-техническое обеспечение предприятий кластера.

Предприятия
кластера

Объем выпуска основной внутрикластерной
продукции

Обеспечение производственными мощностями
Текущее,

Из расчета планового развития

Состояние производственных мощностей
Срок эксплуатации

Износ

План
капитальных
вложений,
тыс. руб.

Расчет
потребности в основном
оборудовании,
единиц

Предлагаемые
поставщики оборудования

Возможность аренды,
лизинга

Cambio (Швеция),
Eltomation (Нидерланды)

Лизинг
Метод равномерного начисления.
Расходы на износ распределяются равномерно
на весь период службы основного средства

7

MiCROTEC

Лизинг
Метод равномерного начисления.
Расходы на износ распределяются равномерно
на весь период службы основного средства

6

Стратегический
партнер кластера
ООО «Фаэтон»
(Санкт-Петербург)

Лизинг,
Метод равномерного начисления.
Расходы на износ распределяются равномерно
на весь период службы основного средства
аренда до 2 лет.
Лизинг
Метод равномерного начисления.
Расходы на износ распределяются равномерно
на весь период службы основного средства
-

ЗАО
«ЧФМК»

Фанера, ДСП
10 000

ОАО «Сокольский
ДОК»

Стеновой
клееный
брус, клееная
балка
15 000

ООО «НТД»

Стеновой
клееный
брус, домокомплекты
5 000

ООО «ТАТДом»

Стеновые
панели, домокомплекты
2 500

120%

75%

4-6

45%

35 000

8

Стратегический
партнер кластера
ООО «Фаэтон»
(Санкт-Петербург

ИП Ишов
И.Г.

Домокомплекты
4 000

135%

105%

6-7

55%

15 000

4

Идет подбор поставщика

140%

160%

115%

120%

125%

90%

3-5

2-3

4-6

35%

15%

45%

450 000

150 000

25 000

40

11

Стратегия и программа развития международного кластера деревянного домостроения и деревообработки Вологодской
области 2014-2020 гг.

Предприятия
кластера

Объем выпуска основной внутрикластерной
продукции

ООО «ОДК»

Домокомплекты
3 500

ООО «ЛПК
им Желябова»

Пиломатериалы, домокомплекты
4 500

ООО «Скандии Дом»

Домокомлпекты
1 500

ООО «Свой
ДОМ»

Домокомплекты
700

ООО «Дедал»

ООО «СНКИнвест»

Домокомплекты
2 500
Оконные
блоки
5500 м2

ИТОГО по кластеру

Обеспечение производственными мощностями
Текущее,

130%

145%

115%

115%

120%

140%

Из расчета планового развития

85%

115%

85%

90%

95%

115%

Состояние производственных мощностей
Срок эксплуатации

3-4

10-12

3-4

3-5

2-4

2-4

Износ

25%

75%

30%

35%

25%

25%

План
капитальных
вложений,
тыс. руб.

35 000

55 000

-

-

10 000

12 000

787 000
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Расчет
потребности в основном
оборудовании,
единиц

Предлагаемые
поставщики оборудования

Возможность аренды,
лизинга

7

Стратегический
партнер кластера
ООО «Фаэтон»
(Санкт-Петербург

Лизинг
Метод равномерного начисления.
Расходы на износ распределяются равномерно
на весь период службы основного средства

14

Лесопильный цех
Gruppo Paterno
Италия

Аренда
с выкупом
5 лет

-

Стратегический
партнер кластера
ООО «Фаэтон»
(Санкт-Петербург

Лизинг
Метод равномерного начисления.
Расходы на износ распределяются равномерно
на весь период службы основного средства

-

Tonelli
(Италия)

Лизинг
Метод равномерного начисления.
Расходы на износ распределяются равномерно
на весь период службы основного средства

3

Стратегический
партнер кластера
ООО «Фаэтон»
(Санкт-Петербург

Лизинг
Метод равномерного начисления.
Расходы на износ распределяются равномерно
на весь период службы основного средства

4

Yilmaz FR (Германия)

Лизинг
Метод равномерного начисления.
Расходы на износ распределяются равномерно
на весь период службы основного средства
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Обеспеченность производственноскладскими площадями

.

По данным Предприятий кластера была
сформирована таблица их обеспеченности производственными и складским
площадями
Таблица 14. Расчет производственных и складских площадей предприятий кластера*.

Складские площади
Объем выпускаемой внутрикластерной продукции
куб м.

Производственные площади,
м2

Состояние

ЗАО
«ЧФМК»

Фанера, ДСП
10 000

30 000

ОАО «Сокольский
ДОК»

Стеновой клееный брус, клееная
балка
15 000

Для
хранения сырья,
м2

Избыток/
Дефицит,
+/- %
квартал

Для хранения
готовой
продукции,
м2

Избыток/
Дефицит
+/- %
квартал

хор.

30 000

+ 10%

10 000

- 20%

15 000

хор.

30 000

+15%

5 000

- 35%

ООО «НТД»

Стеновой клееный брус, домокомплекты
5 000

3 000

хор.

10 000

- 20%

2 500

- 30%

ООО «ТАТДом»

Стеновые панели,
домокомплекты
2 500

2 500

хор.

3 000

- 30%

2 500

- 40%

ИП Ишов
И.Г.

Домокомплекты
4 000

3 000

удовл.

15 000

+10%

5 000

+15%

ООО «ОДК»

Домокомплекты
3 500

3 500

удовл.

10 000

- 20%

3 000

- 15%

ООО «ЛПК
им Желябова»

Пиломатериалы,
домокомплекты
4 500

7 000

хор.

30 000

+30%

5 000

+15%

ООО «Скандии Дом»

Домокомлпекты
1 500

3000

удовл.

3 000

- 35%

2 500

-30%

ООО «Свой
ДОМ»

Домокомплекты
700

2500

хор.

3 000

-15%

2 500

- 15%

ООО «Дедал»

Домокомплекты
2 500

2 500

удовл.

3 000

- 30%

2 500

- 40%

ООО «СНКИнвест»

Оконные блоки
5500 м2

3500

хор.

2 500

+10%

3 000

+15%

Предприятия кластера

*В данной таблице приведены данные по предприятиям кластера, занятых в непосредственном производстве докомплектов и стеновых материалов для производства домокомплектов.
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ной на внешнем и внутреннем рынках.
Одна из стратегических целей кластера –
увеличение глубины переработки. Решение этой задачи предполагается осуществить за счет создания ряда промышленных предприятий в рамках реализации проектов первого приоритета.

Квалификация кадров

На сегодняшний день уровень образовательного процесса не соответствует тем
принципам работы, которые формируются в лесной отрасли сегодня. Технологии
развиваются быстрыми темпами, а принципы и подходы к образованию никак не
меняются. Образовательные программы
в основном недостаточно ориентированы
на реальные потребности рынка, и их необходимо адаптировать к современным
требованиям работодателей. Эта проблема настолько остра, что совершенствование целевых программ и всей системы подготовки кадров необходимо начать в ближайшее время.

Инвестиционные возможности

Кластер деревянного домостроения и
деревообработки планирует комплексно
решать вопрос подготовки кадров, используя современные методы, технологии
обучения,
новые
учебнометодические материалы.

Одними из главных факторов сдерживающих модернизацию основных фондов
предприятий
деревообрабатывающей
отрасли, являются ограниченные возможности для привлечения финансовых
ресурсов. Обновление производственной
базы производственных компаний отрасли – одна из основных целей НП «Международный кластер деревянного домостроения и деревообработки». Для реализации этой цели, стратегия развития
кластера предусматривает ряд мероприятий, повышающих инвестиционную
привлекательность отрасли и Вологодской области.

Качество продукции

Сформированные отраслевые связи

На сегодняшний день качество продукции деревоперерабатывающего комплекса не является конкурентным преимуществом подавляющего числа предприятий отрасли.

Лесной сектор экономики РФ - многоотраслевая производственная система,
кроме лесного хозяйства, в нее входят:
лесозаготовительная промышленность,
лесопиление, шпалопиление, таропиление, столярное производство, деревянное домостроение, плитное производство, фанерная промышленность, спичечное производство, мебельная промышленность, гидролизная промышленность,
лесохимическое производство, целлюлозно-бумажная промышленность, разнообразные виды деревообрабатывающей промышленности.

Однако, качество продукции - именно тот
факт, который будет определяющим
фактором внешнего и внутреннего рынка
деревообработки и деревянного домостроения.
Наиболее эффективно ответить этому
вызову можно только проведя глубокую
модернизацию основных фондов предприятий. На реализацию этой задачи направлено несколько проектов первого
приоритета, заявленных кластером. Более подробная информация о проектах
описана в последующем разделе 1.2.3.

Исходя из системно выстроенных проблем, НП «Международный кластер деревянного домостроения и деревообработки» расширяет систему коммуникаций, взаимоувязанные программы, реализация которых и создает целостный
механизм, опирающийся на организационно-экономические методы и приемы
управления.

Глубина переработки сырья

Основной потенциал развития ЛПК РФ
кроется в увеличении глубины переработки сырья. Инновационный сценарий
развития отрасли предусматривает внедрение в производство инновационных
технологий глубокой переработки древесины. Этот путь позволит добиться существенного увеличения выпуска продукции
глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью, конкурентоспособ-

На сегодняшний день между хозяйствующими субъектами в отрасли сформированы устойчивые деловые и производственные связи, что позволит компаниям
более эффективно встроиться в процесс
модернизации отрасли и реализовать
перспективные проекты первого приоритета.
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1.4

Экспертиза рисков реализации проектов программы развития кластера
ствлением реальных инвестиционных
проектов предприятия. В системе показателей оценки таких проектов уровень
риска занимает третье по значимости
место, дополняя такие его показатели,
как объём инвестиционных затрат и уровень чистой инвестиционной прибыли
(чистого денежного потока).

Сущность и основные особенности проектных рисков. Реальное инвестирование
во всех его формах сопряжено с многочисленными рисками, степень влияния
которых на его результаты существенно
возрастает в связи с высокой изменчивостью экономической ситуации в стране,
колебаниями конъюнктуры инвестиционного рынка, появлением новых для нашей практики видов реальных инвестиционных проектов и форм их инвестирования. Основу интегрированного риска
реального инвестирования предприятия
составляют так называемые проектные
риски, то есть риски, связанные с осуще-

При подготовке к созданию Международного кластера деревянного домостроения
были рассмотрены риски и степень их
влияния. Подробные сведения приведены в Приложении 6.
:
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1.5

В инерционном сценарии учитывается
возможность дальнейшего повышения
тарифов естественных монополий на газ,
электроэнергию и железнодорожные перевозки лесных грузов. Не предусматривается рост цен на древесину, лесоматериалы, и строительство.

Перспективные сценарии
развития отрасли

При построении сценариев развития отрасли деревообработки и деревянного
домостроения в Вологодской области
учитывались прогнозы развития экономики, лесной промышленности и строительного рынка Российской Федерации,
представленные в следующих документах:


Инерционный сценарий предусматривает
развитие отраслей деревообработки и
деревянного домостроения за счет реализации небольшого количества приоритетных инвестиционных проектов по
строительству лесопильных, фанерных и
плитных заводов.

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2030 года;



Прогнозы развития деревянного
домостроения
в
России
до
2020 года;



Государственная программа развития лесного хозяйства до
2020 года;



Инвестиционная стратегия развития Вологодской области до
2020 года;



Государственная
программа
«Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2014 –
2020 годы»;



«Стратегия развития промышленности строительных материалов
на период до 2020 года»;



«Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до
2030 года».

В международной торговле преобладающее место будет занимать экспорт
круглого леса и пиломатериалов. Инерционный сценарий основан на низких
темпах роста основных макроэкономических показателей Российской Федерации
на 2014–2020 годы.
Умеренный сценарий предполагает умеренное экономическое развитие и, по
своей природе, является переходным от
инерционного к инновационному развитию. Умеренный сценарий предполагает,
что экономика Российской Федерации
полностью выйдет из кризиса в 2015–
2016 годах. В дальнейшем темпы роста
ВВП будут составлять 4–4,5% в год.
Умеренный сценарий предусматривает
модернизацию основных деревообрабатывающих предприятий Вологодской области. Предусматривается рост количества приоритетных инвестиционных проектов в отрасли. Будут построены и введены новые производственные мощности. Умеренный сценарий предполагает
введение новых федеральных законов о
промышленной политике и нового лесного законодательства. Сценарий требует
применения мер государственной поддержки в виде налоговых и инвестиционных льгот.

Прогноз развития отраслей деревообработки и деревянного домостроения Вологодской области велся по трем сценариям: инерционному, умеренному и инновационному. Инерционный сценарий базируется на сохранении сложившихся за
последние 10 лет тенденций развития
лесного сектора в Российской Федерации
и Вологодской области. В нем не предусматриваются дополнительные целевые
меры государственной поддержки развития лесного сектора путем увеличения
инвестиций на модернизацию и реконструкцию производств. Инерционный сценарий базируется на предположении мирового финансового кризиса.

Инновационный сценарий представляет
собой наиболее благоприятную альтернативу. Он предусматривает относительно высокий и стабильный экономический
рост, меры государственной поддержки,
стимулирование потребления лесопродукции, совершенствование структуры
внешней торговли, увеличение доли глубокой переработки древесины. Отставание предшествующих десятилетий предлагается преодолеть путем инноваций и
прорывных технологий.
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Инновационный сценарий базируется на
следующих предпосылках:






Факторами, влияющими на развитие
рынка деревянных домов в Российской
Федерации и Вологодской области до
2020 года, будут:

промышленное производство, инвестиции и заработная плата растут темпами не менее 4% в год;
осуществляется масштабная технологическая модернизация действующих
лесопромышленных
предприятий на основе прорывных технологий, включая инновационные конструкционные деревянные материалы;
получает развитие деревянное
жилищное строительство в соответствии с Национальным проектом «Доступное и комфортное жилье гражданам Российской Федерации», с вводом жилья в стране в
объеме 140 млн. м2 в год, т. е. 1 м2
на одного жителя Российской Федерации.

Сегодня спрос на многие виды лесной
продукции отложен ввиду низкой покупательной способности населения. Прежде
всего, речь идет о деревянном домостроении и о тех производствах, которые
его обеспечивают основными материалами (пиломатериалы, фанера, плиты,
пластики и т.п.). При наличии государственной поддержки, оказываемой в различных формах, развитие деревянного
домостроения способно придать высокие
темпы производству всех видов листовых материалов.



государственная поддержка индивидуального строительства и реализация национального проекта
«Доступное и комфортное жилье
гражданам Российской Федерации» и подпрограммы «Свой
дом»;



упрощение порядка предоставления государственных земельных
участков в аренду для малоэтажного деревянного домостроения;



разработка и внедрение новых
технологий для строительства деревянных домов;



реализация приоритетных инвестиционных проектов по строительству заводов деревянных домов к 2020 году.

Развитие лесопромышленности в перспективный период до 2020 года будут
обеспечивать следующие факторы:

Для решения проблемы жилищного
строительства Правительством Российской Федерации был принят ряд мер.
Домостроение стало развиваться по
двум относительно независимым направлениям: строительство государственного социального жилья в соответствии с национальным проектом «Доступное и комфортное жилье гражданам Российской Федерации» и организованная
загородная застройка. Кроме того, проект
«Стратегия развития промышленности
строительных материалов на период до
2020 года» предусматривает довести выпуск деревянных домов заводского изготовления до 2,9 млн. м2.



переход от морально и физически
устаревших технологий рамного
лесопиления к ленто- и круглопильным технологиям;



увеличение доли пилопродукции с
нормированной влажностью;



переход на выпуск сертифицированной пилопродукции;



углубление переработки пиломатериалов с увеличением выпуска
высококачественной продукции и
современных
конструкционных
материалов;



повышение использования отходов лесопиления в производстве
древесных композитных материалов и в биоэнергетике.

Важную задачу в этом направлении
должны сыграть меры по совершенствованию государственного учета продукции
и лесной сертификации.
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Развитие производства фанеры клееной
в прогнозируемый период до 2020 будут
обеспечивать следующие факторы:


реализация приоритетных инвестиционных проектов и ввод новых производственных мощностей;



расширение ассортимента выпускаемой продукции с улучшенными
потребительскими
свойствами,
повышенной огнестойкостью, биостойкостью и др.;



увеличение доли производства
большеформатной фанеры;



освоение новых технологий производства хвойной фанеры, в том
числе из лиственницы;



освоение производства фанеры
на основе использования экологически чистых связующих материалов;



увеличение заводской переработки фанеры в конечную продукцию.



повышение качества продукции с
применением нового поколения
смол;



увеличение в структуре производства плит с ориентированной
стружкой (ОСП) и других новых
продуктов.

Производство древесноволокнистых плит
в прогнозируемый период будет развиваться за счет технического перевооружения действующих мощностей и применения технологии «мокрого» способа
производства, который относится к экологически чистым производствам. Одновременно будет развиваться каландровая технология. Полученные по этой технологии ДВП имеют две гладкие поверхности и обладают более высокой прочностью по сравнению с плитами «мокрого» способа производства. На основе
этой технологии начнут вырабатываться
тонкие плиты толщиной 2,5–7 мм. В
структуре производимой продукции будет
увеличиваться доля древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ).
Сценарии развития отрасли

Основными показателями сценариев
развития отрасли деревообработки и деревянного домостроения до 2020 являются:

Производство древесно-стружечных плит
в прогнозный период является одним из
наиболее динамично развивающихся
производств. Развитие производства
древесно-стружечных плит должно обеспечивать:




приоритетные
инвестиционные
проекты в области освоения лесов
на основе прорывных технологий
производства;
замену действующего парка оборудования и переход на непрерывные технологии производства
плит;



Реализация деревянных домов
региональными
предприятиями
отрасли;



Импортозамещение;



Увеличение объема экспорта;



Иностранные инвестиции в отрасль.

Таблица 15. Сценарии развития до 2020 г.

Показатели

Сценарии до 2020 гг.
Инерционный

Умеренный

Инновационный

Реализация деревянных домов региональными
предприятиями отрасли

+ 25%

+ 40%

+ 50%

Импортозамещение

+ 5%

+ 10%

+ 15%

Увеличение объема экспорта

+ 5%

+ 15%

+ 35%

Иностранные инвестиции в отрасль

- 10%

0%

+ 20%
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2 Стратегия кластера на 2014 2020 гг.
2.1

Стратегические направления деятельности кластера

2.1.1 Цели и задачи по направлениям
В качестве основных стратегических направлений развития кластера предполагаются
следующие:

В



Инфраструктурное направление;



Промышленное направление;



Социальное направление;



Научно-технологическое.

следующих

2.1.1.1

разделах

данные

направления

более

подробно.

рамках ИЖС, получения согласований, его регистрации и других вопросах, что тормозит развитие деревянного домостроения, поскольку предпочтительным вариантом улучшения
жилищных условий остается покупка
уже построенного и зарегистрированного дома, либо квартиры. Специалисты по строительству деревянных домов, со своей стороны, зачастую не регистрируются в виде компании или индивидуальных предпринимателей, не имея компетенции в
сфере бухгалтерского учета, налогообложения и юриспруденции, что
уменьшает поступления в бюджет,
создает теневой сектор экономики и
не позволяет говорить об ответственности таких производителей.

Инфраструктурное направление

В рамках инфраструктурного направления развития кластера поставлены следующие цели:


рассмотрены

Информационно–правовое обеспечение населения и предпринимателей в области деревянного
домостроения:
На текущий момент складывается
ситуация, в которой население, с одной стороны, недостаточно осведомлено о современных технологиях деревянного домостроения, не ориентируется в различиях между характеристиками строений из различных
материалов и в своем большинстве
выбирает классический сруб при
реализации проекта строительства
деревянного дома. Предприятия деревообработки и деревянного домостроения, со своей стороны, не имеют достаточной компетенции и финансовой возможности в привлечении квалифицированных сотрудников в сфере маркетинга для проведения масштабных информационных
и рекламных кампаний. В правовом
поле, многие граждане не имеют
достаточного
представления
о
строительстве собственного жилья в

Сложившаяся ситуация требует исправления, что в рамках стратегического планирования деятельности
кластера выражается в поставленных задачах, а именно:
o

Формирование информационного центра:
Информационный центр будет
играть роль многофункционального консультационного органа
по предоставлению информационно-правовых услуг населению
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и представителям бизнеса по
широкому кругу вопросов в сфере строительства, деревообработки, регистрации собственности и бизнеса, получения согласований и разрешений, подготовки проектной документации и
других. Кроме того, в рамках
данной задачи будут решаться
вопросы проведения комплексной маркетинговой политики кластера в части информационного
обеспечения деятельности кластера.
o

мимо очевидных отрицательных эффектов, таких как увеличение стоимости конечной продукции за счет
наценки агента и снижения узнаваемости бренда-производителя (покупателю не всегда известен фактический производитель домокомплекта),
данная ситуация также создает множество других, например, снижение
конкуренции, поскольку агент по продаже представляет лишь несколько
предприятий отрасли. Значительная
индивидуализация отрасли и отсутствие крупных игроков снижают товарооборот региона, поскольку по
мере удаления за пределы региона
снижается доверие к небольшим
предприятиям.

Создание партнерской сети:
Партнерская сеть подразумевает
открытый круг предприятий различных отраслей, являющихся
поставщиками товаров, работ
или услуг предприятиям кластера, а также предприятий, реализующих продукцию предприятий
кластера на дилерской основе. В
рамках данной задачи будут
подбираться надежные предприятия с прозрачной политикой ценообразования, которые будут
рекомендованы
предприятиям
кластера для заключения типовых договоров, согласованных
на уровне кластера. Данная мера
позволит снизить риски недобросовестности партнеров предприятий кластера, централизовано
решать возникающие юридические и прочие вопросы в сфере
внекластерного взаимодействия.

o

Создание
центра:

Сложившаяся ситуация требует исправления, что в рамках стратегического планирования деятельности
кластера выражается в поставленных задачах, а именно:
o

Создание единого центра реализации и отгрузки продукции позволит сконцентрировать в одном месте склады готовой продукции различных компанийпроизводителей, создать возможность свободной конкуренции за покупателя между производителями, упростить процедуры отгрузки и доставки товаров.
Крупная торгово-логистическая
структура позволит упростить
доставку и увеличить доверие со
стороны удаленных регионов к
деятельности предприятий кластера.

информационного

В рамках информационного центра будет создана единая система информационного внутрикластерного взаимодействия в части
сетевых ресурсов, электронной
почты, доступа в интернет, поддержки сайтов и их размещения
и других вопросов в сфере IT.


Создание
Торговологистического центра:

o

Создание системы коммуникаций:
В рамках создания информационного центра будет налажена
эффективная система обмена
информацией между предприятиями Кластера, сформирована
единая база поставщиков, производителей и товаров, находящихся на хранении и реализации
в рамках торгово- логистического
центра, что позволит оперативно
отслеживать запасы, осуществлять централизованные закупки
и поддерживать необходимый
объем производства.

Увеличение товарооборота региона путем оптимизации торговологистических связей в регионе и
за его пределами:
Существующая сбытовая модель
большинства представителей отрасли деревянного домостроения Вологодской области сводится к индивидуальным продажам через посредников или частные объявления. По49
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o

имеющих опыт и компетенцию в
соответствующих работах.

Расширение партнерской сети
За счет расширения партнерской
сети (в т.ч. международной) планируется выход на удаленные
рынки продукции деревообработки и деревянного домостроения, а также привлечение удаленных производителей, необходимых для предприятий кластера товаров, работ или услуг,
которые на текущий момент не
заинтересованы в работе с разрозненными предприятиями ввиду малого объема. Централизация закупок позволит привлечь
более крупных и надежных поставщиков для предприятий кластера.



o

Участие в международных выставках позволит привлечь иностранных инвесторов и партнеров в реализацию проектов кластера, представить продукцию
предприятий кластера потенциальным покупателям, сформировать информационную среду
функционирования кластера.
o

Создание
международной
партнерской сети:
Международная
партнерская
сеть создается для всесторонней
поддержки проекта кластера в
части привлечения специалистов
и технологий, финансирования и
управления бизнес-процессами.
Международные партнеры оказывают предприятиям кластера
различные услуги и продвигают
продукцию кластера на международных рынках.

Развитие
качественно
новых
форм сотрудничества с международными организациями и государственными органами:
Предприятия деревообработки и деревянного домостроения в настоящее время имеют незначительные
связи с международными организациями и зачастую слабо взаимодействуют с государственными органами. Существующие связи выражаются в большинстве случаев в контрольно-надзорных функциях государственных органов.

o

Привлечение
иностранных
участников при реализации
региональных проектов:
Создание успешно и стабильно
функционирующего кластера позволит радикально изменить инвестиционный климат в регионе,
что позволит привлечь иностранных участников для реализации проектов кластера. За счет
привлечения иностранных специалистов будет возможна передача технологий, нормативов,
методов управления и производства и повышение общего уровня
предприятий отрасли за счет
конкуренции.

Сложившаяся ситуация требует исправления, что в рамках стратегического планирования деятельности
кластера выражается в поставленных задачах, а именно:
o

Участие в международных выставках:

Применение механизмов Государственно-частного партнерства (ГЧП) при реализации
проектов:
Привлечение государства в лице
уполномоченных органов в реализацию проектов на праве соинвестирования широко распространено в зарубежных странах.
Согласование подобной инициативы требует значительной проработки в части подготовки документации,
техникоэкономических обоснований, согласования проекта в надзорных
органах. Указанный объем работ
может быть проведен с привлечением специалистов кластера,



Оптимизация
бизнес-процессов
предприятий кластера путем централизации предоставления услуг:
Предприятия отрасли в своем большинстве значительно устарели, как в
части материально-технической базы, так и в применяемых методах
управления и контроля качества. Необходимость привлечения сторонних
специалистов для оптимизации бизнес-процессов и значительный объем финансирования, затормаживает
развитие отрасли.
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Сложившаяся ситуация требует исправления, что в рамках стратегического планирования деятельности
кластера выражается в поставленных задачах, а именно:
o

Информирование
ятий:

2.1.1.2

В рамках промышленного направления
развития кластера поставлены следующие цели:

предпри-



За счет создания единой коммуникационной среды, проведения
соответствующих тренингов и
семинаров предприятия отрасли
будут информированы о наиболее перспективных технологиях
производства и управления, а
также о возможности оказания
услуг по оптимизации бизнеспроцессов специалистами кластера. Также предполагается
создание условий для оптимизации затрат предприятий на продвижение выпускаемой продукции путем централизации части
маркетинговых функций.
o

Развитие современной индустрии
глубокой переработки древесины
и
деревянного
домостроения.
Внедрение новых технологий:
Как указывалось выше, текущее состояние отрасли в части технологического развития характеризуется
значительной отсталостью, ввиду чего значительная часть экспорта приходится на необработанную древесину, причем в дальнейшем товары,
произведенные из указанной древесины, импортируются и реализуются
в нашей стране. Создание предприятий глубокой переработки древесины и деревянного домостроения на
базе новейших технологий позволит
выйти из сложившейся ситуации. В
рамках настоящей цели поставлены
следующие задачи:

Обследование предприятий:
Специалистами кластера по заявкам предприятий будет проводиться комплексное обследование деятельности, выявление
«узких мест» и слабых сторон
деятельности, проверка качества
выпускаемой продукции.

o

o

Поиск конкурентной продукции
и технологий глубокой переработки сырья:
Проведение комплексных мероприятий по поиску существующих и потенциальных производителей конкурентной продукции, анализ мирового опыта в
части наиболее востребованной
продукции и наиболее экономичных, энерго- и ресурсоемких технологий деревообработки и деревянного домостроения и их
внедрение на предприятиях кластера.

Разработка мероприятий:
На основании проведенных обследований предприятий будет
формироваться перечень шагов
и мероприятий по оптимизации
бизнес-процессов,
улучшению
качества выпускаемой продукции, снижения издержек и себестоимости конечной продукции.

o

Промышленное направление

Создание сервисного центра:

o

В рамках сервисного центра
планируется
предоставление
комплексных консультационных
услуг предприятиям деревообработки и деревянного домостроения в части оптимизации
бизнес-процессов, налогообложения, применения новейших
технологий в сфере производства и управления, юридических
консультаций и прочих необходимых консультаций.

Разработка мероприятий по
увеличению глубины переработки сырья:
Проведение комплексных мероприятий с целью углубления переработки сырья, проведение
маркетинговых исследований в
части анализа рынков для формирования сбытовой политики
продукции глубокой переработки,
внедрение технологий и методов
управления на производствах.
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Модернизация и обновление основных фондов предприятий кластера:
Основные фонды предприятий сферы деревообработки и деревянного
домостроения в среднем изношены
более чем на 50%, в некоторых случаях физический износ доходит до
90% (значение более 90% чаще всего означает непригодность к дальнейшей эксплуатации).

Текущее положение предприятий
сферы деревоперерабатывающего
комплекса сопряжено со значительной величиной издержек и высокой
себестоимости, что вкупе с низкими
ценами на продукцию делают отрасль низкорентабельной.
Сложившаяся ситуация требует исправления, что в рамках стратегического планирования деятельности
кластера выражается в поставленных задачах, а именно:

Сложившаяся ситуация требует исправления, что в рамках стратегического планирования деятельности
кластера выражается в поставленных задачах, а именно:
o

o

Выявление текущего состояния основных фондов предприятий кластера:

o

Разработка мероприятий по
модернизации производства и
внедрению современных технологий:

по

Разработка мероприятий по
оптимизации производственных процессов:
Специалистами кластера формируются предложения по внедрению современных технологий
и методов управления производством на предприятиях кластера.

В рамках реализации данной задачи формируется перечень
оборудования, подлежащего замене, планируются модели производства готовой продукции,
осуществляется перепланировка
существующих цехов и производственных мощностей, закупается необходимое оборудование
и вводится в эксплуатацию.
o

Разработка мероприятий
снижению себестоимости:

В рамках выполнения задачи
привлекаются
высококвалифицированные специалисты по
оценке
бизнеса,
бизнеспланированию, а также технические специалисты по модернизации производств.

Данная процедура проводится
штатными или приглашенными
специалистами-оценщиками машин и оборудования, зданий, а
также техническими специалистами.
o

Увеличение доходности предприятий деревоперерабатывающего
комплекса:

o

Оптимизация
транспортных
затрат предприятий:
За счет централизации закупок и
сбыта, приобретения необходимых товаров крупными партиями
и их размещения в торговологистическом центре предприятия кластера несут значительно
меньшие транспортные затраты,
как на приобретение сырья и
комплектующих, так и на реализацию и хранение готовой продукции.

Разработка мероприятий по
использованию схем лизинга/аренды оборудования:
В рамках реализации данной задачи
проводится
техникоэкономическое
обоснование
возможности
использования
арендных, либо лизинговых контрактов в целях приобретения
необходимого
оборудования,
вместо его прямой покупки, подбирается
специализированная
компания и проводится юридический надзор над сделкой.

o

Оптимизация
ния:

налогообложе-

За счет привлечения специалистов в сфере налогового планирования планируется оптимизация налоговых режимов, выбор
оптимальной формы и метода
амортизации активов.
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конечном счете, позволит снизить себестоимость готовой продукции.

Повышение энергоэффективности
основных фондов:
На текущий момент энергоэффективность основных фондов предприятий является исключительно низкой, что связано со значительным
возрастом машин и оборудования, с
одной стороны, и ветхостью большей
части производственных площадей с
другой стороны.



В настоящее время отходы деревообработки используются далеко не в
полном объеме, а эффективность их
использования также невелика. При
этом значительное количество современных технологий и материалов
используют отходы деревообработки
в качестве сырья. В связи с этим в
рамках стратегического планирования поставлены следующие задачи:

Сложившаяся ситуация требует исправления, что в рамках стратегического планирования деятельности
кластера выражается в поставленных задачах, а именно:
o

Внедрение системы энергосервисных контрактов:

o

Энергосервисный контракт представляет собой особую форму
договора, направленного на экономию эксплуатационных расходов за счет повышения энергоэффективности и внедрения технологий, обеспечивающих энергосбережение.
Отличительной
особенностью энергосервисного
контракта является то, что затраты инвестора возмещаются
за счет достигнутой экономии
средств, получаемой после внедрения энергосберегающих технологий. Таким образом, отсутствует необходимость в первоначальных затратах собственных
средств или кредитовании. Инвестиции,
необходимые
для
осуществления всего проекта,
привлекаются энергосервисной
компанией.
o

Повышение эффективности утилизации и переработки отходов
лесопромышленного комплекса:

Развития региональной системы малой генерации:
Применение отходов деревообработки для получения электрической и тепловой энергии активно используется для самообеспечения предприятий деревообработки за рубежом, предлагается внедрить данные технологии и на предприятиях кластера.

o

Развитие технологий по переработке отходов ЛПК:
Помимо указанных выше технологий по получению энергоресурсов из отходов деревообработки, они также могут быть использованы для создания современных строительных и изоляционных материалов. Предлагается внедрить такое производство на предприятиях кластера.

Разработка мероприятий по
снижению энергоемкости производств:



В рамках комплексного анализа
существующих производств будет проводиться анализ энергоэффективности предприятий в
целом и отдельных производственных единиц в частности. Кроме того, будет проведен тепловизионный анализ зданий и сооружений, анализ энергосистем,
водопроводных и водоотводящих
систем и т.д. На основании проведенного анализа будет сформирован перечень мер по повышению экономии ресурсов, что, в

Увеличение экспортной составляющей предприятий кластера:
Как указывалось выше, на экспорт на
современном этапе отправляется по
большей части круглый лес, который
перерабатывается за рубежом. Поскольку создание кластера ориентировано в первую очередь на глубокую переработку древесины, необходимо реализовать следующие задачи для повышения экспорта:
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o

Сложившаяся ситуация требует исправления, что в рамках стратегического планирования деятельности
кластера выражается в поставленных задачах, а именно:

Оптимизация
маркетинговой
стратегии кластера:
Для продвижения продукции
кластера на зарубежных рынках
необходимо проведения различных маркетинговых мероприятий
по формированию заинтересованности покупателей и созданию благоприятного информационного фона. Проведение единой для предприятий кластера
стратегии в части маркетинга и
поддержка
существующих
и
вновь создаваемых брендов также включается в данную задачу.

o

o

На основании комплексного анализа деятельности предприятий
деревообработки и деревянного
домостроения планируется подготовка перечня шагов по внедрению систем контроля качества продукции на всех уровнях,
внедрению новых технологий
производства, снижающих процент брака, проведению обучения и тренингов с производственными рабочими и менеджерами.

Организация совместных производств с иностранным капиталом:
Привлечение иностранных инвесторов, технических специалистов и менеджеров позволит
привнести на создаваемые производства понимание в потребностях зарубежных покупателей,
а также улучшить имидж предприятий и продукции кластера в
странах-партнерах.

o

o

Анализ внешней конкурентной
среды:
Специалистами кластера будет
проводиться регулярный мониторинг предложения основных
компаний-конкурентов предприятий кластера на мировом рынке,
формироваться аналитика по
ценам и объемам предлагаемой
продукции.

Изготовление продукции в соответствии с требованиями
международных стандартов:
Внедрение и следование существующим стандартам позволит
добиться увеличения сбыта продукции, упрощения для потенциальных покупателей за рубежом
процедур согласования и проверок со стороны надзорных органов, формирования мнения о
том, что продукция кластера
имеет некоторый «знак качества», поскольку изготовлена по
международным стандартам.



Разработка мероприятий по
улучшению качества продукции:

o

Повышение производительности труда:
За счет внедрения новейших
технологий
производства
и
управления, а также за счет обучения сотрудников предприятий
кластера планируется значительное увеличение производительности труда.

Повышение уровня конкурентоспособности предприятий кластера:
Низкая конкурентоспособность существующих производств связана со
значительным устареванием технологий производства и управления,
фокусировкой экспорта на непереработанном сырье, нежели на продукции глубокой переработки, отсутствием культуры производства качественной продукции и контроля качества.
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2.1.1.3

приятиями деревоперерабатывающего комплекса региона.

Социальное направление

o

В рамках социального направления развития кластера поставлены следующие
цели:


Одной из негативных особенностей современного российского
профессионального образования
является отрыв от производства,
что напрямую связано с тем, что
лишь незначительная часть преподавательского состава является практикующими работниками. В рамках кластера планируется постоянное привлечение
преподавательского состава в
производственные
процессы
предприятий и формирование
преподавателей из числа наиболее опытных сотрудников. Указанные преподаватели получат
возможность участвовать в профильных конференциях и прочих
мероприятиях по повышению
квалификации, как на территории
России, так и за рубежом.

Развитие системы профессионального и дополнительного профессионального образования:
В рамках существующей системы
профессионального и дополнительного образования в сфере деревообработки и деревянного домостроения
распространен отрыв обучения от
современных технологий производства, подробное изучение устаревшей нормативной базы и бесперспективных приемов и методов.
Сложившаяся ситуация требует исправления, что в рамках стратегического планирования деятельности
кластера выражается в поставленных задачах, а именно:
o

o

Повышение
квалификации
преподавательского
состава
образовательных
организаций:

Создание новых образовательных технологий и программ:



Развитие международного сотрудничества
в сфере профессионального и дополнительного профессионального образования:

Данные технологии и программы
будут ориентированы на изучение перспективных технологий
отрасли, освоение новейших методов и приемов работы с деревом. Кроме того, будут использованы новейшие технологии в
сфере педагогики и передачи
знаний, интерактивные учебные
пособия и электронные способы
обучения.

Современное российское профессиональное образование в большинстве случаев имеет мало международных контактов, не имеет доступа
к современным зарубежным методикам преподавания, материалам и
технологиям. В этой связи необходимо решить следующие задачи:

Создание
международного
учебного центра:

o

Создание Международного образовательного центра, которое
занимается оказанием образовательных услуг по программам
обучения персонала предприятий кластера деревообработки
и деревянного домостроения.
Деятельность Центра основана
на
формировании
учебнометодических комплексов и программ подготовки и переподготовки специалистов и рабочих
отрасли с учетом передового
российского и европейского опыта и требований к компетенциям
персонала, заявляемых пред-

Создание и реализация с международными партнерами сетевых форм образовательных
программ:
Одним из перспективных направлений проведения обучения
с привлечением иностранных
специалистов является использование сетевых образовательных программ, с привлечением к
процессу иностранных образовательных учреждений и производственных компаний.
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o

Привлечение российского и
европейского
финансирования:

o

Задача должна решаться за счет
проведения
информационных
кампаний, направленных на популяризацию рабочих профессий, организации конкурсов профессионального мастерства, а
также профессиональной ориентацией молодежи.

Поиск и привлечение российских
и международных грантов на
развитие системы профессионального и дополнительного
профессионального образования
является неотъемлемой частью
деятельности кластера.
o

Международные
ские обмены:

академиче-

o

В рамках кластера планируется
ввести систему международного
обмена опытом, как на уровне
производственных рабочих, так и
на уровне преподавателей международного учебного центра.
Приглашение зарубежных специалистов позволит усовершенствовать методы преподавания и
технологии производства.


Создание современных профессиональных стандартов:
Современные
профессиональные стандарты позволят дифференцировать сотрудников по их
профессиональным навыкам и
качествам, проводить аттестацию и экзаменационные мероприятия по выявлению профессионального уровня сотрудников,
повышению их квалификации,
регулированию уровня оплаты их
труда.

Создание условий для сотрудничества бизнеса и учебных заведений:



Обеспечение населения качественным и доступным жильем:
Текущее состояние жилого фонда
характеризуется высокой степенью
износа, низкой экологичностью и
энергоэффективностью. Качественное современное жилье, со своей
стороны, недоступно большинству
граждан ввиду высокой стоимости.

Как указывалось выше, существующая система профессионального образования зачастую оторвана от
производства, настоящий опыт и
теоретические сведения большинство сотрудников получает непосредственно в процессе трудовой деятельности, при этом сотрудничество
бизнеса и учебных заведений как таковое встречается исключительно
редко. В этой связи необходимо решить следующие задачи:
o

Повышение престижа рабочих
профессий:

Сложившаяся ситуация требует исправления, что в рамках стратегического планирования деятельности
кластера выражается в поставленных задачах, а именно:

Разработка качественно новых
форм сотрудничества образовательных организаций и бизнеса:

o

Разработка мероприятий по
снижению себестоимости кв.м:
Благодаря внедрению новейших
технологий в сфере деревообработки и деревянного домостроения, повышению квалификации
производственных рабочих, модернизации производственных и
управленческих процессов и другим факторам планируется снижение себестоимости возведения качественных современных
экологичных жилых домов.

Данная задача обеспечивается
механизмом
гарантированного
трудоустройства обучаемых по
согласованному каждым конкретным предприятием набору
компетенций. Также предусматривается активное участие предприятий кластера в разработке,
согласовании
и
реализации
учебных планов образовательных организаций
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o

водственного персонала — в научной.

Участие предприятий кластера
в государственных программах поддержки:

o

В рамках планируемого кластера
предприятиям предлагается участвовать в государственных программах по модернизации производства, внедрению новых
технологий, а также в программах реновации, замены ветхого и
аварийного жилья.
o

Благодаря современным информационным технологиям планируется внедрение системы обмена информацией между предприятиями-участниками кластера
в рамках электронной базы данных и знаний, проведения удаленных лекций и семинаров (т.н.
вебинаров), формирования общедоступной отраслевой и производственной статистики, создание системы для самостоятельного изучения и повышения
квалификации сотрудников отрасли.

Разработка мероприятий по
повышению качества жилья:
Предприятиями и специалистами
кластера планируется внедрение
научно-исследовательских программ и разработок по повышению качества, энергоэффективности и экологической безопасности производимого жилья.

2.1.1.4

o

Научно-технологическое направ-

В рамках научно-технологического направления развития кластера поставлены следующие цели:
Создание
единого
научнотехнологического
пространства
для развития рынка высокотехнологичной продукции:
Как указывалось выше, особую роль
в рамках деятельности кластера будет
занимать
научноисследовательская
деятельность,
направленная в первую очередь на
внедрение результатов исследований в производство. Для этой цели
поставлены следующие задачи:
o

Создание
материальнотехнической базы:
Современные отраслевые исследования
характеризуются
низкой степенью обеспеченности
необходимым современным оборудованием и инструментами.
Данная задача призвана обеспечить необходимый уровень материально-технического обеспечения научно-исследовательской
деятельности в сфере деревообработки и деревянного домостроения.

ление



Формирование системы обмена информацией:

Создание Центра исследования и развития на базе ведущих образовательных организаций Вологодской области:
В рамках вновь создаваемого
центра планируется аккумулирование опыта ведущих образовательных организаций Вологодской области, России и мира для
применения наработок в производстве инновационной продукции, повышения связи исследовательской и практической деятельности за счет участия научного персонала в производственной деятельности, и произ57
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Развитие новых форм международного сотрудничества, усиление
роли
инновационнотехнологической составляющей в
отрасли:

На сегодняшний день, производственные предприятия крайне редко
занимаются собственными исследованиями и в своем большинстве базируются на уже созданных технологиях и методах производства.

В настоящий момент, предприятия
отрасли и профильные научноисследовательские организации в
большинстве случаев имеют недостаточно международных контактов,
равно как и доступа к современным
зарубежным материалам и технологиям. В этой связи необходимо решить следующие задачи:
o

Поиск и налаживание
ничества с ведущими
народными
исследовательскими
ми:

Активизация НИОКР предприятий
кластера:

Сложившаяся ситуация требует исправления, что в рамках стратегического планирования деятельности
кластера выражается в поставленных задачах, а именно:
o

сотрудмеждунаучноцентра-

В рамках партнерской сети будет
создана единая система информационного внутрикластерного
взаимодействия в части сетевых
ресурсов, электронной почты,
доступа в интернет, поддержки
сайтов и их размещения и других
вопросов в сфере IT.

В рамках деятельности кластера
планируется составление перечня ведущих отраслевых научноисследовательских организаций
мирового уровня, налаживание
контактов с ними или конкретными специалистами, подписание
соответствующих договоров о
сотрудничестве и привлечение
специалистов из-за рубежа на
временной и постоянной основе.
o

Благодаря современным информационным технологиям планируется внедрение системы обмена информацией между предпрятиями-участниками кластера
в рамках электронной базы данных и знаний, проведения удаленных лекций и семинаров (т.н.
вебинаров), формирования общедоступной отраслевой и производственной статистики, создание системы для самостоятельного изучения и повышения
квалификации сотрудников отрасли.

Привлечение российского и
европейского
финансирования:
Поиск и привлечение российских
и международных грантов в
сферу НИОКР является неотъемлемой частью деятельности
кластера и Центра исследований
и развития.

o

Международные
ские обмены:

Создание партнерской сети:

o

академиче-

Привлечение к НИОКР бизнесструктур отрасли:
Благодаря общему повышению
уровня квалификации производственных рабочих, а также их вовлечения в процессы научноисследовательской и образовательной деятельности, планируется привлечение непосредственно производственных предприятий и их сотрудников к проведению перспективных НИОКР,
что станет возможно за счет
снижения себестоимости продукции и высвобождения дополнительных средств на такую деятельность.

В рамках кластера планируется
ввести систему международного
обмена опытом в сфере НИОКР.
Привлечение зарубежных специалистов
в
научноисследовательские работы позволит усовершенствовать методы исследований и технологии
производства.
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o

На втором этапе, на основании
комплексного анализа деятельности предприятий планируется
подготовка перечня шагов по
внедрению систем контроля качества продукции на всех уровнях, внедрению новых технологий производства, снижающих
процент брака, проведению обучения и тренингов с производственными рабочими и менеджерами.

Формирование
механизма
внедрения НИОКР в производства отрасли:
На базе проведения комплексного обследования деятельности
предприятий, в процессе их модернизации и оптимизации их
бизнес-процессов, также планируется внедрения результатов
доказавших свою эффективность
НИОКР в обследуемые производственные комплексы.
o



Внедрение новых
технологических стандартов и требований к
качеству продукции предприятий
отрасли:

Для формирования устойчивого
мнения потребителей о том, что
продукция кластера является качественной, планируется внедрение системы ее сертификации по существующим и вновь
создаваемым процедурам на
российском и международном
уровне. Специалистами кластера
будут отбираться и исследоваться образцы, формироваться запросы в контролирующие и надзорные органы.

В рамках кластера планируется общее повышение качества продукции
по всем предприятиям-участникам,
для чего будет реализована программа по формированию и внедрению отраслевых стандартов качества, как обязательных, так и добровольных. Для достижения поставленной цели необходимо решить
следующие задачи:
o

Сертификация продукции:

Разработка требований по качеству продукции глубокой
переработки с учетом международных требований:
На первом этапе решения поставленной задачи планируется
создание отраслевых норм и
требований к производимой продукции.
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2.1.2 Мероприятия по выполнению задач
В рамках решения задач Кластера планируется выполнение мероприятий, представленных в следующих разделах.
2.1.2.1

вающей отрасли региона, при поддержке администрации региона, при
участии иностранных коммерческих и
образовательных организаций. Организационная структура и система
управления кластера представлена в
п. 2.2.1.

Организационные мероприятия,
обеспечивающие функционирование организационной структуры кластера

Организационные мероприятия включают в себя следующие действия:


С целью создания эффективной системы функционирования Кластера,
повышения эффективности деятельности предприятий кластера, инициативной группой создателей кластера, при поддержке администрации
региона, предложена схема взаимодействия предприятий и организаций
в Кластере, представленная на следующем рисунке.

Создание и оформление организационно-штатной структуры кластера.
Организационно-штатная структура
кластера создается по инициативе
бизнес-структур
лесоперерабаты-

Рисунок 7. Схема взаимодействия предприятий и организаций в кластере
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На схеме показаны связи Министерства экономического развития, Центра кластерного развития Вологодской области, Правительства Вологодской области, Управляющего органа кластера и предприятий кластера с поставщиками ресурсов и услуг,
финансово-кредитными
учреждениями, научными и образовательными учреждениями, инфраструктурными учреждениями и потребителями ключевых товаров и услуг предприятий кластера.

стера в досудебном порядке, в случае возникновения таковых.


Создание
кластера

деятельности

В рамках планирования деятельности кластера необходимо сформировать следующие планы:
o

Финансовый план
Финансовый план включает в себя основные параметры движения денежных средств НП «Международный кластер деревянного домостроения и деревообработки».

Как видно из предыдущего рисунка,
Управляющий орган кластера берет
на себя функции взаимодействия
между производственными и непроизводственными участниками кластера с одной стороны, и государственными структурами в лице Министерства экономического развития,
Правительства Вологодской области
и АНО «Центр кластерного развития
Вологодской области5». Кроме того,
Управляющий орган кластера способствует развитию взаимовыгодных
отношений участников внутри кластера и за его пределами (сфера интересов отмечена пунктиром на рисунке выше) в следующих областях:

В финансовом плане должны
быть отражены:
 доходы и
средств;

поступления

 расходы и отчисления денежных средств;
 кредитные
шения;

взаимоотно-

 взаимоотношения с бюджетом.
o

 исследования;

Маркетинговый план
Маркетинговый план кластера это документ, в котором сформулированы основные цели маркетинга товаров и услуг компаний кластера и пути их достижения.

 образование;
 финансовая сфера;
 логистика;
 коммуникации;

План маркетинга должен содержать следующие структурные
компоненты:

 инфраструктура;
 консалтинг;

 Описание текущей маркетинговой ситуации,

 закупки и пр.
В рамках производственной составляющей деятельности кластера планируется создание цепочек добавленной стоимости за счет концентрации специализированных предприятий, работающих в режиме непрерывного производственного цикла, локализованных в кластер, а также за счет создания единой системы
закупок и реализации через торговологистический центр. В функции
Управляющего органа кластера также будет входить решение споров и
конфликтов между участниками кла5

планов

 Опасности и возможности,
 Цели маркетинга,
 Стратегия маркетинга,
 Программы действий,
 Бюджет маркетинга и контроль.
o

Кадровый план
Кадровый план Кластера составляется для оптимизации процесса управления персоналом.
В плане производится оценка
необходимых человеческих ре-

Более подробно о взаимодействии с ЦКР см. п. 2.2.5
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сурсов с описанием конкретных
трудовых операций и требований
к качеству их труда.

Привлечение новых участников
Помимо уже заявивших о своей заинтересованности в участии в кластере предприятий, планируется
проведение мероприятий по привлечению новых участников в кластер:

Основными целями кадрового
планирования являются:
 получение и удержание
людей нужного качества и
в нужном количестве,

o

 максимальное использование потенциала своего
персонала,

Участие в выставках, профессиональных форумах, конкурсах
профессионального мастерства
(в том числе международных)
дает возможность привлечь заинтересованные
компании
и
проинформировать их о преимуществах вхождения в кластер.

 оценка кадрового потенциала для выявления
возможных проблем, возникающих из-за возможного избытка или нехватки
персонала.
o

Ценовая политика
Для обеспечения предоставления качественных услуг предприятиям, организациям, населению НП «Международный кластер деревянного домостроения
и деревообработки» необходимо
сформировать разумную ценовую политику. Под ценовой политикой
понимаются
общие
принципы, которых придерживается НП «Международный кластер деревянного домостроения
и деревообработки» при установлении цен на различные виды услуг.

o

Участие в выставках, профессиональных форумах, конкурсах профессионального мастерства

o

Рекламная деятельность
Заключается в прямой рассылке
рекламной информации, буклетов и прочих рекламных материалов потенциальным участникам кластера.

o

Публикация статей и видеоматериалов в СМИ
Статьи и репортажи в средствах
массовой информации позволят
увеличить узнаваемость Кластера, как бренда, рассказать о деятельности кластера и предприятий-участников. Предполагается публикация, как на платной,
так и на бесплатной основе.

Политика в области качества
НП «Международный кластер
деревянного домостроения и деревообработки» будет функционировать в соответствии системой целей, определяющих направление его деятельности.
Для этого будет составлен документ «Политика в области качества».

o

Проведение круглых столов и
дней открытых дверей
Проведение разовых акций для
ознакомления
потенциальных
участников с деятельностью кластера, демонстрация информационных систем и услуг кластера.

В тексте документа, раскрывающего политику в области качества, обязательно должны быть
указаны прямые обязательства
высшего руководства организации. Документальное оформление политики в области качества
– необходимое подтверждение
ответственности высшего руководства, его стратегии, направленной на повышение культуры
и качества оказываемых услуг.
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2.1.2.2

Формирование информационной



Автоматизированная
система
внутрикластерного документооборота (формальная передача данных и информации);



стандарты
Внутрикластерные
(формализация передачи данных
и информации).

системы и внутрикластерных
коммуникаций кластера
Формирование информационного центра

Достаточно сложно, практически невозможно организовать эффективный информационный обмен между всеми участниками и потребителями услуг кластера без хорошо организованного информационного центра.

Создание Системы кооперации

Кластерная организация производства
несет собой определенные принципы,
необходимые для успешной реализации
кластерных инициатив. Так как кластер
не
является
вертикальноинтегрированной структурой, он подразумевает под собой конкуренцию равноправных его членов. Ценность здесь заключается в том, что, осуществляя ожесточенную конкуренцию на внутреннем
рынке, за рубежом эти действия выливаются в совместную борьбу за рынок сбыта. Предприятия кластера на внешнем
рынке превращаются в носителей одного
и того же коммерческого бренда. Используя маркетинговые преимущества бренда
на мировом рынке, предприятия становятся более конкурентоспособными. Между предприятиями, одновременно сохраняющими фактически свою автономность, возникает родство, помогающее
им бороться за лидирующие позиции на
международном рынке.

Для реализации этой задачи стратегия
развития кластера предусматривает создание единого информационного центра,
обладающего функционирующей системой обмена информацией со всеми участниками и потребителями услуг кластера.
Внутрикластерные коммуникации можно
представить в виде связей между основными заинтересованными сторонами в
лице государства, предприятий, образовательных учреждений, населения. На
рисунке № 4 представлена схема коммуникаций кластера.
Построение внутрикластерной системы
обмена данными

Как видно из представленной схемы
(Рис. 2):, в процессе деятельности кластера формируется большое количество
связей между государственными структурами, предприятиями кластера, образовательными организациями и населением.

Концепция кластера преподносит новый
способ видения национальной экономики, экономики региона, указывает на возникновение новых ролей для предприятий, правительства и научных организаций. Вывод сводится к тому, что в кластерной структуре основные преимущества конкуренции складываются вне отдельной компании и даже вне отдельной
отрасли, а скорее в местах скопления
предприятий и организаций, формирующих кластер.

Для управления потоками информации в
рамках деятельности информационного
центра Кластера планируется создать
информационную систему, обеспечивающую коммуникации как внутри кластера, так и с иными заинтересованными
сторонами, в следующем составе:


Сайт кластера (неформальная передача данных и информации);



База данных о предприятиях кластера и их услугах, стоимости услуг или продукции (неформальная
передача данных и информации);

В рамках создания кластера деревянного
домостроения планируется привлечение
в цепочку добавочной стоимости следующих предприятий (укрупненно):
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Предприятия лесозаготовки и лесохозяйственной деятельности;



Предприятия домостроительства;



Производители крепежа, инструментов, фурнитуры;
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Производители сантехники, инженерных систем;



Производители окон, дверей;



Производители систем отопления
и вентиляции;



Предприятие реализации готовой
продукции;



Транспортные компании;



Предприятия в сфере услуг населению, связанных с оформлением
прав на недвижимость, сертификации продукции;



Сбытовые компании, подключение
к сетям;



Геологоразведочные
предприятия, бурение скважин, автономное канализование;



Предприятия по сбору готовой
продукции, подготовке фундаментов и земельных участков.

Таким образом, не менее 12 групп предприятий будет входить в цепочку создания добавленной стоимости конечной
продукции, что в конечном счете составляет порядка 30 малых и средних предприятий в цепочке, что будет зависеть от
осуществления закупочной деятельности
и диверсификации или, наоборот, централизации поставок продукции от поставщиков.
Кроме того, за счет того, что место основного продукта сменится с круглого
леса и пиломатериалов на готовые домокомплекты, доля добавочной стоимости в структуре экспорта увеличится на
35-50%, за счет привлечения деревообрабатывающих, строительных и прочих
компаний из списка, приведенного выше.
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Рисунок 8. Схема коммуникаций кластера
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Отдельно взятое предприятие кластера
может извлекать выгоду только из наличия местных конкурентов, кластер - это
движущая сила увеличения экспорта и
привлечения иностранных инвестиций,
сила, направленная на завоевание зарубежных рынков сбыта. В рамках создания маркетинговой стратегии будут определены параметры, разработан для
продвижения единый бренд «Вологодский дом».

2.1.2.3

Участие в выставках, профессиональных
форумах, конкурсах профессионального
мастерства

Участие в выставках, профессиональных
форумах, конкурсах профессионального
мастерства (в том числе международных) дает возможность ознакомиться с
тенденциями развития отрасли, достижениями смежных отраслей экономики,
успешными проектами международных
лидеров, партнеров и конкурентов, новинками мировых науки и техники.

Вхождение в кластер позволит предприятиям осуществлять скоординированную
производственную и сбытовую внешнюю
политику. Важнейшим условием успешного функционирования Кластера является самая тесная кооперация его участников. При этом важно развитие не только горизонтальной кооперации (оптимизация сбыта на основе выделения максимального конкурентного потенциала
производителей), но и вертикальная
(создание единых производственных цепочек), а также методологическая (наличие единой стратегии, постоянный консалтинг и обучение работников всех
уровней, оптимизация бизнес-процессов
внутри компаний и между компаниями
внутри Кластера). Следует подчеркнуть,
что в результате кооперации осуществляется цепная реакция позитивных преобразований.


Вследствие вертикальной кооперации необходимо будет развивать субконтрактинг (поощряемый, в том числе, наличием единого логистического центра и консалтинговым обеспечением проекта).



Поскольку субъектами субконтрактинга являются, в основном,
предприятия малого и среднего
бизнеса, они получают мощный
стимул к своему развитию и включению в долгосрочные производственные цепочки.



Маркетинговые мероприятия

Данные мероприятия при грамотном выборе дают реальную экономическую отдачу. Знакомство на них с потенциальными партнерами, проведение с ними
переговоров предваряет взаимовыгодные контакты, которые нередко там же и
заключаются.
Выставки, профессиональные форумы,
конкурсы профессионального мастерства
являются одним из средств маркетинговых коммуникаций.
Среди разных видов такого продвижения
(реклама, формирование общественного
мнения, персональные продажи) выставки, профессиональные форумы, конкурсы профессионального мастерства признаны одним из самых эффективных инструментов маркетинга, поскольку в них
одновременно участвуют и специалисты,
и производители, и потребители. Это дает возможность участникам параллельно
решать проблемы сбыта, определять
круг покупателей и партнеров (в том числе иностранных).
Рекламная деятельность

Реклама - это одна из форм массовой
коммуникации. Она передает различные
типы маркетинговой информации, направленной на достижение понимания
между продавцами и покупателями на
рынке товаров и услуг. Реклама не только информирует о продукции, но и одновременно трансформирует ее в некий
образ, который становится в сознании
покупателя неотделимым от фактических
сведений о качествах рекламируемого
товара.

В результате создания длинных
производственных цепочек существенно возрастает инвестиционная емкость Кластера, что является естественным катализатором
повышения инвестиционной привлекательности, как Кластера, так
и региона в целом.
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Реклама информирует нас о новой и
улучшенной продукции и учит, как пользоваться этими навыками. Она помогает
сравнивать изделия и их особенности,
давая покупателю возможность принимать решение о покупке, уже будучи информированным. Она является зеркалом
тенденций в моде и дизайне и вносит
вклад в наши эстетические представления.

сит от вида рекламируемой продукции
предприятий кластера.

На стадии расцвета реклама переходит
от предоставления просто информационных услуг (сообщения покупателям,
где они могут найти нужную продукцию) к
сообщениям, которые должны создать
спрос на конкретную торговую марку. В
случае Кластера это бренд «Вологодский
дом».

Кластер сам должен создавать информационные поводы, писать пресс-релизы
и PR-материалы, разрабатывать концепцию подачи информационных поводов,
оказывать консалтинговые PR-услуги
предприятиям, входящим в кластер.

Реклама в СМИ всегда работает на реализацию бизнес-целей заказчиков. Клиенты получают не просто публикации в
СМИ, они решают свои коммерческие
задачи и получают уникальный инструмент воздействия на власть, партнеров,
конкурентов и потребителей.

Реклама в СМИ позволяет знать обо всех
публикациях кластера, а также о публикациях конкурентов.

Рекламная кампания это сложная программа коммуникаций, которая тесно переплетается со всеми маркетинговыми
усилиями. Она вовлекает всех заинтересованных лиц, все аудитории и всю общественность в продвижение товара.

Основные виды рекламной деятельности
кластера по продвижению в СМИ товаров и услуг предприятий кластера:


Составление Пресс – Релизов;



Событийный маркетинг (создание
информационных поводов);



Написание тематических статей в
СМИ;



Формирование лояльности СМИ;



Консультации и PR-консалтинг;



Публикации
ресурсах;

Публикация статей, видеоматериалов в
СМИ



Публикации в печатных и телевизионных региональных СМИ;

Печатная реклама наряду с телевизионной, радио рекламой и наружной рекламой является наиболее важным видом
рекламы. Она направлена исключительно на целевую аудиторию.



Публикации в печатных и телевизионных федеральных СМИ;



Эксклюзивные интервью/статьи в
электронных СМИ;

Для проведения рекламной кампании
кластера в прессе необходимо четко определить ее цели и, в зависимости от
этого, выбирается издание, объем и интенсивность рекламирования. Для того
чтобы выбрать издание для публикации
рекламы, необходимо четко представлять себе целевую аудиторию, на которую будет направлено данное объявление. Целевая аудитория напрямую зави-



Эксклюзивные интервью/статьи в
региональных СМИ;



Эксклюзивные интервью/статьи в
федеральных СМИ.

При разработке рекламной кампании
большое внимание необходимо уделять:


постановке рекламных целей;



планированию рекламного бюджета;



созданию рекламных обращений;



выбору средств рекламы;



оценке рекламной стратегии.
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Формирование перечня и стоимости услуг
кластера

Предоставление услуг предприятиям
кластера и населению – одна из составляющих наполнения бюджета кластера.



Обеспечение автотранспортом;



Обеспечение услугами переводчика.

Стоимость типовых услуг определяется
на основании анализа затратным, доходным, сравнительным методами, в зависимости от вида оказываемой услуги. В
отдельных случаях, стоимость услуг определяется индивидуально (в нетиповых
случаях).

Основные услуги НП «Международный
кластер деревянного домостроения»,
предоставляемые участникам кластера
представлены ниже:


Информирование
предприятийчленов кластера и населения об
услугах и сервисах Доверителя;



Поиск потенциальных клиентов
для услуг и сервисов Доверителя;

Разработка и продвижение единого бренда «Вологодский дом»



Приём и оформление заявок на
услуги, сервисы Доверителя;



Оказание содействия в решении
локальных вопросов для членов и
партнёров;



Получение разрешительных документов, связанных с деятельностью Доверителя;



Организация юридических консультаций
предприятий-членов
кластера, работа с нотариусами и
адвокатами;

Разработка и продвижение единого
бренда «Вологодский дом» - одна из
важнейших составляющих маркетинговой
стратегии. При создании бренда следует
учитывать все современные методы продвижения, формировать бренд, направленный и адаптированный под конкретный метод продвижения. Совокупность
видов бренда, предназначенных для всех
видов продвижения – называется брендбук. В упрощенном понимании - это иллюстрации и образцы элементов фирменного стиля компании. Бренд-бук это
основа всех видов, способов и сюжетов
позиционирования компании.



Услуги медиации;



Информационное сопровождение
членов и партнеров кластера, а
также населения;



Отправление, получение корреспонденции (в том числе международной);



Организация и проведение переговоров и деловых встреч, выставок и презентаций;



Открытие виз для поездок в загранкомандировки;



Маркетинговые услуги;



Бронирование гостиницы;



Бронирование авиа - и железнодорожных билетов;

Стоимость оказываемых услуг утверждается на совете кластера.

Создание
графического/изобразительного обозначения товарного знака (логотипа), регистрация товарного знака «Вологодский дом» - обязательные действия при формировании
бренда кластера.
Существенной составляющей маркетинговой компании при продвижении бренда
является контекстная реклама. Подготовка, запуск и сопровождение рекламной кампании в сети Интернет – также
одна из задач продвижения бренда «Вологодский дом».
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2.1.2.4

Ресурсно-кадровые мероприятия

Внедрение новых форм подготовки, переподготовки и подтверждения квалификации персонала

Формирование материально-технической
базы управляющего органа кластера

Внедрение в процесс обучения кадров
системы демонстрационных экзаменов.
Система демонстрационных экзаменов
предлагает взрослому населению удобный способ подтвердить свои профессиональные умения и навыки, обновлять
и поддерживать их, или же, при смене
работы, переквалифицироваться для работы по другой специальности.

Исходя из организационно-штатного расписания, руководство кластера формирует перечень трудовых функций, определяет необходимые должностные модели компетенций персонала, формирует
квалификационные требования к персоналу кластера. Сотрудники кластера оказывают информационную поддержку
предприятиям кластера при формировании требований к компетенциям персонала каждого конкретного предприятия.

Особым преимуществом такой системы
является то, что с её помощью владение
специальностью может быть признано за
человеком в общенациональном масштабе и с точки зрения профиля этой
специальности, независимо от того, приобретены ли умения и навыки накоплением опыта работы, посредством обучения или другим путём.

Внедрение управления по компетенциям
позволяет решить несколько явных и неявных задач:


Повышение эффективности работы (включая снижение себестоимости), повышение качества товаров и услуг.



Формирование единых и прозрачных "правил игры": четких ожиданий и ответственности персонала
за личный результат работы и за
эффективность компании в целом.



Повышение эффективности работы HR-подразделения и снижения
издержек на подбор и адаптацию
персонала за счет формирования
четких требований к соискателям.



Создание фундамента для разработки или совершенствования
системы мотивации персонала.



Обеспечение системного подхода
в вопросах обучения и развития
персонала.

Система демонстрационных экзаменов
признаёт владение специальностью,
достигнутое различными способами. Существуют демонстрационные экзамены
на присвоение квалификации начального, среднего и повышенного уровня для
работ по различным специальностям.
Сданным экзаменом на начальный уровень квалификации может также считаться прохождение курса начального
обучения по данному профилю. Практический экзамен сдаётся путём показа
умений и навыков выполнения соответствующей работы, предусмотренных критериями оценки экзамена, на рабочих
местах при выполнении должностных
обязанностей.
Внедрение системы аттестации персонала
предприятий кластера

На основании разработанной и согласованной кластером модели компетенций,
формируется система аттестации персонала предприятий кластера.

Итогом работы по разработке модели
компетенций является система индивидуальных профилей для каждого из сотрудников (для каждой должности или
функциональной роли). Индивидуальный
профиль компетенций – это квалификационные требования, предъявляемые к
сотруднику, и его личностные характеристики, значимые для его эффективной
работы.

Аттестация является одной из важнейших функций управления персоналом. Ее
роль в системе управления организацией
заключается в том, что именно на ее основе управляющий субъект принимает
соответствующие решения. От того, насколько эта информация будет качественной и надежной, в конечном счете,
зависит эффективность принимаемого
решения. Значение оценки высоко еще и
потому, что она связывает, объединяет
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все элементы системы управления персоналом в единое целое. Невозможно
осуществить управление персоналом ни
по одному направлению (планированию
персонала, отбору, адаптации, стимулированию труда, развитию способностей,
трудовым перемещениям и карьере,
сплочению коллектива, высвобождению
персонала и др.), не проводя при этом
аттестацию соответствующих деловых,
личностных или профессиональных качеств работников.

2.1.2.5

Инвестиционно-финансовые мероприятия

Определение, формирование и согласование источников и бюджета НП «Международный кластер деревянного домостроения»

Параметры финансирования НП «Международный кластер деревянного домостроения»

Развитие международного сотрудничества в сфере профессионального и дополнительного профессионального образования

Согласно
проекту
бюджета
2014г.
НП «Международный кластер деревянного домостроения» финансирование бюджет предлагается производить за счет
следующих источников:

Формирование профессиональных связей между образовательными организациями разных стран, формирование сетевых форм сотрудничества на основе
двусторонних и многосторонних соглашений. Формирование института международного сотрудничества в сфере профессионального
и
дополнительного
профессионального образования.





Повышение квалификации преподавательского состава образовательных организаций

Постоянное, системное повышение квалификации преподавательского состава
образовательных организаций, обмен
опытом с зарубежными образовательными организациями, систематические
стажировки в ведущих российских и зарубежных образовательных организациях, являются важнейшими задачами образовательных организаций кластера.
Обучение практическим навыкам преподавания с использованием инновационных методик и оборудования позволяет
достигать более высокого уровня преподавания, и, следовательно, более высокого уровня компетенций обучаемых кадров лесоперерабатывающей отрасли.

Внутреннее финансовое обеспечение:
o

За счет средств уставного капитала;

o

За счет членских взносов;

Внешнее
ние:

финансовое

обеспече-

o

За счет хозяйственной деятельности;

o

За счет грантов.

Расходы по направлениям деятельности
НП «Международный кластер деревянного домостроения и деревообработки»
делятся на три основные группы:


расходы на уставную некоммерческую деятельность (расходы на
программы или проекты, осуществляемые НП в рамках данной деятельности);



накладные и административноуправленческие расходы;



расходы на предпринимательскую
деятельность.

Готовой бюджет НП будет содержать
следующие текущие статьи затрат:
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Фонд оплаты труда;



Техника и приборы;



Арендная плата;



Обучение;
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Транспорт;



Информационная поддержка;



Расходы на проведение аудита;



Административно-хозяйственные
расходы;



Расходы по выполнению
грамм и мероприятий;



Расходы по осуществлению предпринимательской деятельности.



Прочие расходы.

ской отчетности и соответствия организации бухгалтерского учета требованиям
законодательства.
Разработка предложений для законодательных инициатив

Несмотря на тот факт, что Международный кластер по своей сути не может выдвигать законодательных инициатив, существует перечень интересов и направлений, которые планируется лоббировать на областном и федеральном уровнях, что достижимо за счет вхождения
Правительства Вологодской области в
учредители кластера:

про-

Бюджеты внутрикластерных проектов будут определяться отдельно в следующих
разделах.



создание Федеральной, либо Региональной целевой программы в
сфере деревянного домостроения
и деревообработки;



включение Международного кластера в перечень приоритетных
проектов Российской Федерации и
Вологодской области;



создание на территории Кластера
особой экономической зоны или
аналогичной
территориальной
формации со сниженными ставками налогообложения;



поддержка малого и среднего
бизнеса в рамках Кластера, снижение налоговых ставок, софинансирование, помощь в привлечении инвестиций государственных компаний, субсидирование
процентных ставок органами государственной власти;



проведение таможенной политики,
препятствующей вывозу необработанной древесины за пределы
РФ, и поощряющей экспорт готовой продукции;



совершенствование норм санитарного, технического, противопожарного и пр. регулирования в регионе и стране в целом;



использование продукции Кластера для реновации ветхого и аварийного жилья на территории Вологодской области и РФ в целом,
выделения жилья по государственным программам за счет домокомплектов Кластера.

Контроль исполнения бюджета кластера

Управление финансами НП «Международный кластер деревянного домостроения и деревообработки» включает такие
основные элементы, как финансовое
планирование, оперативное управление
и финансовый контроль.
Планирование внебюджетных средств
должно производиться раздельно в разрезе их видов: целевые средства и безвозмездные поступления; средства от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, включая доходы от оказания платных услуг; средства,
полученные от государственных внебюджетных фондов; валютные средства.
При составлении финансового плана
кластера применяются методы финансового планирования, используемые и
коммерческими организациями: экстраполяции, нормативный, индексный, балансовый.
Оперативное управление финансами
кластера предполагает анализ отклонений фактических финансовых показателей от плановых для принятия адекватных управленческих решений. Получаемая в ходе анализа информация служит
основанием для внесения изменений в
финансовые планы кластера.
Финансово-хозяйственная деятельность
кластера является объектом аудиторского контроля. За счет собственных
средств планируется заключение договора с аудиторской компанией на проведение проверки с целью подтверждения
достоверности финансовой и бухгалтер71
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2.1.2.6

Мероприятия по защите интеллектуальной собственности

дивидуализации на международном уровне закреплены в Парижской конвенции по охране промышленной собственности, где
товарным
знакам
посвящена
большая часть конвенции, чем
изобретениям и промышленным
образцам.

С подписанием в 1967 году в Стокгольме
Конвенции, учреждающей Всемирную
организацию интеллектуальной собственности (ВОИС). «интеллектуальная
собственность» включает права, относящиеся к:


изобретениям во всех областях
человеческой деятельности;



промышленным образцам;



товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям;



другим правам, относящимся к интеллектуальной деятельности в
производственной, научной, литературной и художественной областях.



В рамках реализации Стратегии и программы развития кластера предполагается проведение мероприятий по закреплению и защите прав на интеллектуальную собственность, в т.ч.:

Позднее в сферу деятельности ВОИС
были включены исключительные права,
относящиеся к базам данных, доменным
именам.



Регистрация и продвижение продукции под единым брендом «Вологодский дом». Закрепление
права использования бренда за
предприятиями, прошедшими сертификацию качества;



Регистрация и поддержка доменных имен и интернет сайтов кластера и участников кластера;



Мероприятия, связанные с информационной
безопасностью
внутрикластерных сетей взаимодействия;



Использование ноу-хау в производстве и защита от хищений технологических инноваций;



Юридическая поддержка со стороны некоммерческого партнерства для защиты прав на интеллектуальную собственность участников кластера.

Виды интеллектуальных прав




Право на секреты производства
(Ноу-хау) — это сведения любого
характера (оригинальные технологии, знания, умения и т. п.), которые охраняются режимом коммерческой тайны и могут быть
предметом купли-продажи или использоваться для достижения
конкурентного преимущества над
другими субъектами предпринимательской деятельности.

Патентное право — система правовых норм, которыми определяется порядок охраны изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов (часто эти три объекта объединяют под единым названием — «промышленная собственность») и селекционных
достижений путем выдачи патентов.
Права на средства индивидуализации. Группа объектов интеллектуальной собственности, права на
которые можно объединить в один
правовой институт охраны маркетинговых обозначений. Включает
в себя такие понятия, как: товарный знак, фирменное наименование, наименование места происхождения товара. Впервые правовые нормы об охране средств ин-
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2.1.2.7

Приоритетные внутрикластерные проекты

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Торгово-логистический центр продукции предприятий
деревообработки
Результат проекта: Уменьшение собственных затрат предприятий кластера на
закупки и сбыт, маркетинговую деятельность, следовательно, снижение себестоимости продукции, увеличение товарооборота предприятий кластера. Формирование международных и российских
каналов сбыта продукции предприятий
кластера для их устойчивого развития.
Повышение удобства населения путем
локализации в одном месте строительных товаров различных видов и предприятий и продукции предприятий кластера. Увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Описание проекта: Создание «Торговологистического центра» продукции предприятий деревообработки и строительных материалов. Особенностями Центра
является его специализация на продукции предприятий деревообработки.
Для локализации Центра планируется
использовать территорию войсковой части, передаваемой в 2014 году г. Вологде.6 Наличие достаточного количества
складских помещений, административного здания, близость к транспортным магистралям делают Центр потенциально
привлекательным для сбыта продукции
предприятий кластера деревообработки
и деревянного домостроения.

Исполнитель проекта: Услуги оказывает создаваемая с участием государства
специализированная
организация,
имеющая материально-техническую базу
и специалистов с опытом работы с иностранными контрагентами.

Основная идея бизнес-процесса Центра
состоит в организации устойчивого механизма поставок, маркетинга, доработки
(при необходимости), сбыта продукции
предприятий кластера. Разница между
закупочными ценами и ценой продажи
продукции положена в основу бизнеспроцесса. Одним из структурных подразделений Центра будет являться отдел
маркетинга с международной составляющей. Одним из направлений деятельности отдела будет создание линий
сбыта продукции предприятий кластера с
услугой «под ключ». Другим направлением деятельности отдела будет создание
линии поставок продукции и сырья для
предприятий кластера и Вологодской области с услугой «под ключ».

6

Источники финансирования и доходы
проекта: Источником финансирования
бизнес-процесса являются средства инвестора, заемные средства МФО, региональные бюджетные средства из статей
на поддержку малого и среднего предпринимательства, доходы от реализации
продукции и услуг.
Основные условия и ограничения
проекта: Требуется создание государственно-частного партнерства для получения возможности использования территории войсковой части.

http://www.invest35.ru/investors-and-business/investment-andindustrial-sites/7/
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Центр утилизации, переработки отходов продукции
деревообработки
Исполнитель проекта: Услуги оказывает создаваемая специализированная организация,
имеющая
материальнотехническую базу и специалистов с опытом работы с иностранными контрагентами.

Описание проекта: Создание «Центра
утилизации, переработки отходов продукции деревообработки». Основным видом деятельности Центра будет организация процесса утилизации, переработки
отходов продукции деревообработки.
Бизнес-процессами Центра будут: организация (поставка, аренда, строительство) мобильных и стационарных пунктов
приема и переработки отходов деревообработки, подготовка и переработка отходов деревообработки, генерация и
сбыт энергии (тепловой и электрической), получаемой в процессе переработки отходов деревообработки, сбыт продукции переработки отходов деревообработки. Все услуги планируется предоставлять «под ключ».

Источники финансирования и доходы
проекта: Источником финансирования
бизнес-процесса являются средства инвестора, заемные средства МФО, региональные бюджетные средства из статей
на поддержку малого и среднего предпринимательства, сохранения экологии,
собственные средства предприятий, доходы от реализации продукции и услуг.
Основные условия и ограничения
проекта: Требуется создание государственно-частного партнерства для получения возможности использования территорий для временного хранения и переработки отходов деревообработки. Содействие в реализации проектов по
строительству (реконструкции) коммунальных котельных, теплоэлектростанций, использующих в качестве основного
вида топлива древесные отходы и низкосортную древесину. Замена угольного
топлива на древесные топливные пеллеты без осуществления модернизации
существующих котельных. Содействие в
реализации генерируемой энергии (тепловой и электрической).

Результат проекта: Улучшение экологической ситуации в регионе. Повышение
эффективности деревообрабатывающего
производства за счет получения дополнительного дохода от освобождения
площадей складирования отходов, экономия затрат на отопление, горячее водоснабжение, электроэнергию, дополнительный доход от сбыта продукции переработки древесных отходов (пеллеты,
брикеты, плиты, пр.). Уменьшение собственных затрат предприятий кластера на
природоохранные мероприятия. Формирование международных и российских
каналов сбыта продукции Центра. Увеличение налоговых поступлений в бюджеты
всех уровней.
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Выставка малоэтажного домостроения в городе Череповце
Результат проекта: На выставке будут
построены более 15 объектов деревянного домостроения, открыт информационный образовательный центр, создано
более 30 рабочих мест. В реализации
проекта примут участие более 100 предприятий и индивидуальных предпринимателей. Ежедневно выставку будут посещать более 200 человек.

Описание проекта: В рамках государственной и муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса в городе Череповец выделена площадка площадью
3 га для размещения выставочных образцов современного деревянного домостроения.
Выставка предоставит жителям Череповца и гостям города информацию о
малоэтажном домостроении, возможностях строительства качественного, экологического и доступного жилья. Будут продемонстрированы современные технологии и материалы в индивидуальном деревянном домостроении, выставлены
образцы современных домов иностранных компаний. На территории выставки
будет работать многофункциональный
информационный центр, представлены
инновационные разработки в деревянном домостроении и деревообработки,
проводится различные семинары, конференции, мастер-классы.

Исполнитель проекта: НО «Ассоциация деревянного домостроения Вологодской области» имеющая опыт организации подобной выставки в городе Вологда.
Источники финансирования и доходы
проекта:
Общий
бюджет
проекта:
50 млн. руб., в том числе: 2014 год –
30 млн. рублей; 2015 год – 20 млн. рублей. Источником финансирования проекта являются: НО «Ассоциация деревянного домостроения Вологодской области».
Основные условия и ограничения
проекта: Обязательным условием для
реализации проекта является самофинансирование размещенных проектов,
сохранение цели и задачи выставки.

Сроки реализации проекта: 2014-2015гг.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Создание производства по выпуску X-Lam-панелей для деревянного домостроения
Источники финансирования и доходы
проекта: Источником финансирования
бизнес-процесса являются средства инвестора. Необходимо предусмотреть
поддержку проекта за счет налоговых
льгот по отчислениям в региональный
бюджет (по программе реализации приоритетных инвестиционных проектов) и
федеральную поддержку за счет включения в программу приоритетного освоения
лесов. Предполагаемые доходы – от
14 до 40 млн. рублей налоговых отчислений ежегодно.

Описание проекта: В рамках организации кластера создание производства по
выпуску X-Lam-панелей для деревянного
домостроения, предусматривающего переход на крупнопанельное деревянное
домостроение.
Результат проекта: Создание современного (на сегодняшний день единственного в РФ) предприятия, позволяющего использовать при производстве деревянных панелей помимо хвойной, также
лиственную древесину, эффективная
реализация которой является одной из
задач лесопромышленного комплекса
региона. Развитие современных технологий деревянного домостроения, включая
возможности строительства многоэтажных домов с применением деревянных
конструкций. Увеличение налоговых поступлений в бюджет.

Основные условия и ограничения
проекта: Обязательным условием для
реализации проекта является предоставление расчетной лесосеки под реализацию приоритетного инвестиционного
проекта в сфере освоения лесов. Проект
также предусматривает распространение
практики строительства жилья и социальных объектов, как на территории Вологодской области, так и соседних регионов РФ, из деревянных крупноформатных панелей.

Исполнитель проекта: На сегодняшний
день ведутся переговоры с зарубежным
инвестором – Gruppo Paterno Италия,
имеющим опыт организации подобного
производства в Европе и портфель заказов на строительство домов на основе Xпанелей в странах Европы, Северной
Африки, Южной Америки и Китая.
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Создание производства фибролитовых панелей для строительства и отделки жилых домов и нежилых объектов
бюджетного и энергосберегающего домостроения с широким ассортиментом.
Развитие современных технологий деревянного домостроения, включая возможности строительства многоэтажных домов с применением деревянных конструкций. Увеличение налоговых поступлений в бюджет.

Описание проекта: Производство фибролитовых (стружечно-цементных) плит
методом
непрерывного
прессования
представляет из себя современное производство больших панелей толщиной до
600мм для строительства домов, а так же
панелей средней и высокой плотности
толщиной до 100мм для звуко, -гидро, термоизоляции и отделки помещений.
Место размещения производства предполагается в Вологодской области в рамках кластера деревянного домостроения.
Отраслевая принадлежность – ЛПК (деревообработка, строительство).

Исполнитель проекта: ЗАО «Череповецкий ФМК» в рамках кластера деревянного домостроения.
Источники финансирования и доходы
проекта: Источники финансирования
предполагают 30% собственных средств
и 70% заемных средств с участием государственного финансирования. Капитальные вложения составят порядка
23 млн. Евро.

Результат проекта: Стимулирование
формирования культуры строительства
доступного, качественного, уютного и
безопасного жилья в регионе и за его
пределами. Создание большого числа
рабочих мест и значительное увеличение
налоговых поступлений в бюджеты всех
уровней. Усиление взаимодействия с
предпринимателями и крупными компаниями в сфере строительства и деревообработки.
Создание
современного
предприятия. Выпуск высококачественной, обладающей уникальными потребительскими свойствами продукции для

Основные условия и ограничения
проекта: Необходимые условия: производственная площадка с инфраструктурой и обеспечением водопотребления
около 10 000 000м3/год, потреблением
природного газа около 6 000 тыс. м3. Необходимая производственная площадь
50 000м2.
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Создание производства теплоизоляционных плит для использования в строительстве объектов
тельскими свойствами продукции для
бюджетного и энергосберегающего домостроения с широким ассортиментом.
Развитие современных технологий деревянного домостроения, включая возможности строительства многоэтажных домов с применением деревянных конструкций. Увеличение налоговых поступлений в бюджет.

Описание проекта: Производство теплоизоляционных плит из древесного волокна с использованием системы непрерывного парового прогрева представляет
из себя производство панелей шириной
до 1.3м и толщиной до 250мм. Преимущество теплоизоляционных плит заключается в их экологической чистоте, пригодности вторичного использования, высоких термопоказателях, хорошей звукоизоляции и простоте и удобстве в установке и обработке. Место размещения
производства предполагается в Вологодской области в рамках кластера деревянного домостроения. Отраслевая принадлежность – ЛПК (деревообработка,
строительство).

Исполнитель проекта: ЗАО «Череповецкий ФМК» в рамках кластера деревянного домостроения.
Источники финансирования и доходы
проекта: Источники финансирования
предполагают 30% собственных средств
и 70% заемных средств с участием государственного финансирования. Капитальные вложения составят порядка 40
млн. Евро. Источники финансирования
предполагают 30% собственных средств
и 70% заемных средств с участием государственного финансирования.

Результат проекта: Стимулирование
формирования культуры строительства
доступного, качественного, уютного и
безопасного жилья в регионе и за его
пределами. Создание большого числа
рабочих мест и значительное увеличение
налоговых поступлений в бюджеты всех
уровней. Усиление взаимодействия с
предпринимателями и крупными компаниями в сфере строительства и деревообработки.
Создание
современного
предприятия. Выпуск высококачественной, обладающей уникальными потреби-

Основные условия и ограничения
проекта: Необходимая производственная площадка 100 000м2. производственная площадка с инфраструктурой и обеспечением водопотребления, потреблением природного газа.
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СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Специализированное кадровое агентство для работников
предприятий деревообработки
Исполнитель проекта: Услуги оказывает создаваемая с участием государства
специализированная
организация,
имеющая материально-техническую базу
для обеспечения заявленного вида деятельности.

Описание проекта: Создание «Специализированного кадрового агентства», которое занимается оказанием услуг по
обеспечению квалифицированным персоналом предприятий кластера деревообработки и деревянного домостроения.
Особенностью Агентства является его
специализация и тесная связь с «Международным образовательным центром
подготовки кадров». Деятельность Агентства основана на формировании тесной
связи предприятий деревоперерабатывающего комплекса региона с образовательными учреждениями. Это обеспечивается механизмом гарантированного
трудоустройства обучаемых по согласованному каждым конкретным предприятием набору компетенций персонала.

Источники финансирования и доходы
проекта: Источником финансирования
бизнес-процесса являются средства инвестора,
средства
предприятийработодателей, региональные бюджетные средства из статей на поддержку
малого и среднего предпринимательства,
доходы от реализации продукции и услуг.
Основные условия и ограничения
проекта: Обязательным условием для
деятельности Центра является заинтересованность руководителей предприятий в повышении производительности
труда, укомплектовании предприятий
квалифицированным персоналом. Дополнительным условием для деятельности центра является обучение руководителей предприятий в «Международном
образовательном центре подготовки кадров» по программе «Экономика малых и
средних предприятий».

Результат проекта: Увеличение производительности труда, снижение себестоимости продукции предприятий и увеличение их конкурентоспособности, увеличение
товарооборота,
повышение
уровня безопасности труда, снижение
социальной напряженности.
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Международный образовательный центр подготовки кадров
Исполнитель проекта: Услуги оказывает создаваемая с участием государства
специализированная
организация,
имеющая материально-техническую базу
для обеспечения заявленного вида деятельности.

Описание проекта: Создание «Международного образовательного центра подготовки кадров», которое занимается
оказанием образовательных услуг по
программам обучения персонала предприятий кластера деревообработки и деревянного домостроения. Особенностью
Центра является его специализация и
тесная связь со «Специализированным
кадровым агентством» и предприятиями
кластера. Деятельность Центра основана
на формировании учебно-методических
комплексов и программ подготовки и переподготовки специалистов и рабочих
отрасли с учетом передового российского и европейского опыта и требований к
компетенциям персонала, заявляемых
предприятиями деревоперерабатывающего комплекса региона. Это обеспечивается механизмом формирования обратной связи между Центром и предприятиями.

Источники финансирования и доходы
проекта: Источником финансирования
бизнес-процесса
являются
средства
предприятий-работодателей, региональные бюджетные средства из статей на
поддержку малого и среднего предпринимательства, региональные бюджетные
средства из статей центра занятости населения, доходы от реализации продукции и услуг.
Основные условия и ограничения
проекта: Обязательным условием для
деятельности Центра является создание
и использование новых образовательных
технологий и программ, материальнотехнической базы и инфраструктуры существующей профильной образовательной организации региона. Дополнительным условием для деятельности центра
является наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Дополнительным условием деятельности
Центра является стажировка преподавателей в международных образовательных организациях.

Результат проекта: Гарантированное
трудоустройство слушателей, увеличение уровня заработной платы слушателей, расширение спектра компетенций
слушателей, повышение уровня безопасности труда, снижение социальной
напряженности. Увеличение количества
слушателей за счет высокого уровня
преподавания.
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Новые образовательные технологии и программы
Результат проекта: Гарантированно высокий уровень компетенций слушателей
после обучения.

Описание проекта: Создание новых образовательных технологий и программ
для «Международного образовательного
центра подготовки кадров». Особенностями новых образовательных технологий и программ является интеграция
опыта европейских образовательных организаций в учебно-методические образовательные процессы, принцип входного и выходного демонстрационного экзамена слушателей, наличие в учебнометодических комплексах мультимедийных материалов для повышения уровня
усвояемости
изучаемого
материала.
Процесс создания новых образовательных технологий и программ должен
предшествовать
процессу
создания
«Международного
образовательного
центра подготовки кадров», или вестись
параллельно.
Создаваемые
учебнометодические комплексы должны быть
рассмотрены и одобрены профессиональным сообществом по каждой из заявленных дисциплин.

Исполнитель проекта: Услуги оказывает специализированная организация,
имеющая соответствующий опыт в создании учебно-методических комплексов с
учетом европейского опыта и образовательных технологий.
Источники финансирования и доходы
проекта: Источником финансирования
бизнес-процесса являются средства образовательных организаций, региональные бюджетные средства из статей на
поддержку малого и среднего предпринимательства, целевые гранты, региональные бюджетные средства из статей
затрат на образование.
Основные условия и ограничения
проекта:
Создаваемые
учебнометодические комплексы должны быть
рассмотрены и одобрены профессиональным сообществом по каждой из заявленных дисциплин.
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Проект комплексного жилищного строительства загородного
поселка «Пригородный»
чены федеральные и региональные программы по обеспечению жильем льготных категорий граждан. Партнером
строительства выступит банк «ВТБ-24»,
НО «Ассоциация деревянного домостроения Вологодской области», иностранные компании.

Описание проекта: Комплексная застройка поселка «Пригородный» на территории 112 га в 9 км от города Череповец домами «эконом-класс». В течение
7 лет предполагается построить 700 домов по современным технологиям индивидуального деревянного домостроения
с использованием опыта местных и иностранных компаний. Проект предусматривает весь комплекс социальных объектов, оказание медицинской помощи, наличие дошкольных учреждений, предоставление возможности занятия спортом.
Начало строительства 2014г.

Исполнитель проекта: Строительство
осуществляют физические и юридические лица, используя большой опыт в
реализации комплексной застройки объектов. Данные участники располагают
необходимой техникой и материалами
для реализации проекта.

Результат проекта: Строительство в
основном ориентировано на местных
предпринимателей, что позволит загрузить имеющиеся и вновь построенные
производства в сфере деревянного домостроения и деревопереработки. Дополнительно создать более 200 рабочих
мест. При строительстве будут использованы энергоэффективные и экологические материалы, благоустройство территории выполнено с сохранением природного ландшафта. В проект будут вовле-

Источники финансирования и доходы
проекта:
Общий
бюджет
проекта
2 500 млн. руб. Источниками финансирования проекта являются собственные и
заемные средства застройщика, доходы
от продажи домов.
Основные условия и ограничения
проекта: Обязательными условиями для
реализации проекта являются самофинансирование, низкая стоимость жилья,
скорость возведения объектов.
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НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Региональный центр сертификации продукции
тестация рабочих мест, Экологическая
сертификация в Минприроды РФ, Сертификация средств измерения, Сертификация Росстроя РФ, Проведение сертификационных испытаний. Перечень услуг
может увеличиваться или уменьшаться в
зависимости от объема инвестиций и потребностей регионального рынка. Увеличение налоговых поступлений в бюджеты
всех уровней.

Описание проекта: Создание «Регионального центра сертификации продукции», который занимается оказанием услуг по сертификации услуг, товаров, оборудования различных направлений деятельности. В рамках деятельности Центра планируется осуществление деятельности в области сертификации и
декларирования продукции на соответствие требованиям Пожарной Безопасности МЧС РФ. Одним из структурных подразделений Центра будет специализированная лаборатория неразрушающих и
разрушающих методов контроля строительных материалов и конструкций.

Исполнитель проекта: Услуги оказывает создаваемая с участием государства
организация,
специализированная
имеющая материально-техническую базу, лабораторное оборудование, персонал, обладающий компетенциями в областях деятельности Центра.

Результат проекта: В объем работ Центра входит: Обязательная сертификация
продукции в системе сертификации
ГОСТ Р, Добровольная сертификация
продукции в системе сертификации
ГОСТ Р, Декларирование продукции в
системе сертификации ГОСТ Р, Сертификация и декларирование продукции на
соответствие требованиям Технического
Регламента РФ, Сертификация и декларирование продукции Технического Регламента в рамках Таможенного союза
(Россия, Белоруссия, Казахстан), Сертификация и декларирование продукции на
соответствие требованиям Пожарной
Безопасности МЧС РФ, Сертификация
системы
менеджмента
качества
ISO 9001, 14001, 18001, 22001, Экспертиза Промышленной Безопасности РФ, Ат-

Источники финансирования и доходы
проекта: Источником финансирования
бизнес-процесса являются средства инвестора, заемные средства МФО, региональные бюджетные средства из статей
на поддержку малого и среднего предпринимательства, доходы от реализации
продукции и услуг.
Основные условия и ограничения
проекта: Обязательным условием для
деятельности Центра является наличие
инвестора. Дополнительным условием
для деятельности центра является аккредитация Центра в соответствующих
виду деятельности государственных органах.
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Центр исследований, перевооружения и сервиса предприятий
деревообработки»
Исполнитель проекта: Работу выполняет создаваемая с участием государства
специализированная
организация,
имеющая опыт в выполнении функций
технического заказчика, управлении международными инвестиционными проектами, строительном контроле при проектировании и строительстве, монтаже и
пуско-наладке технологического оборудования.

Описание проекта: В рамках государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства и на основании
заявок предприятий, нуждающихся в модернизации производства, проводится
комплексное обследование деятельности
предприятия, разработка модели перевооружения,
оптимизации
бизнеспроцессов. «Центр перевооружения и
сервиса» осуществляет непосредственное выполнение технологической части
модернизации предприятий, осуществляя функции технического заказчика.

Источники финансирования и доходы
проекта: Источником финансирования
бизнес-процесса
являются
средства
предприятия, заемные средства МФО,
региональные бюджетные средства из
статей на поддержку малого и среднего
предпринимательства, доходы от реализации продукции и услуг.

Результат проекта: Для каждого обследуемого предприятия разрабатываются и
внедряются рекомендации, индивидуальная бизнес-модель, схема кредитования с использованием механизма государственных гарантий. В объем работ
Центра входит организация проектирования, согласований, строительства, пуско-наладки, ввода в эксплуатацию технологического оборудования или предприятия в целом. В процессе эксплуатации
«Центр перевооружения и сервиса» осуществляет сервисное обслуживание оборудования модернизированного предприятия, его ремонт в процессе эксплуатации. Увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Основные условия и ограничения
проекта: Обязательным условием для
деятельности Центра является доля самофинансирования предприятия. Для
сотрудников предприятия организуется
обучение в «Международном образовательном центре подготовки кадров» кластера.
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2.2

Программа развития кластера на 2014-2020 гг.

2.2.1 Организационная структура, система управления кластером и предполагаемые участники
Помимо этого, в состав кластера войдут
малые и средние предприятия, формирующие увеличение цепочки добавленной стоимости, но не относящиеся напрямую к деревянному домостроению и
обеспечивающие:

Организационная структура кластера

Организационная структура кластера
представлена на нижеследующем рисунке.
Как видно из нижеследующего рисунка,
деятельность кластера регулируется на
государственном и бизнес-уровне Правительством Вологодской области через
ОАО «Корпорация развития Вологодской
области», Министерством экономического развития через «Центр кластерного
развития Вологодской области, Министерством природных ресурсов и экологии через Департамент лесного хозяйства по СЗФО, а также бизнесом региона
через НО «Ассоциация деревянного домостроения ВО» и иностранными компаниями и общественными институтами
через Фонд развития строительства и
ЖКХ Finedu, DSR ICG Oy и финских производителей-участников кластера.
Ядром кластера, т.е. основным генерирующим добавленную стоимость направлением развития кластера являются
предприятия обеспечивающие:


производство и поставку качественной древесины производителям;



контроль качества и сертификацию продукции;



поставку производителям современного деревообрабатывающего
оборудования;



переработку отходов в электро- и
тепло-энергию;



консультационную и юридическую
поддержку;



поставку необходимых недеревянных материалов и комплектующих для деревянного домостроения;



доставку сырья и готовой продукции;



подготовку и переподготовку кадров;



внедрение современных технологий и модернизацию производств;



глубокую переработку поступившего сырья в современные материалы;



монтаж и обслуживание современных систем безопасности и
эксплуатации жилья;



производство на основе материалов домокомплектов, отвечающих
современным требованиям;



реализацию готовой продукции и
поддержку потребителей;



сборку произведенных домокомплектов на участках покупателей;



финансовое обеспечение деятельности предприятий кластера;



утилизацию отходов на всех этапах деревообработки и деревянного домостроения;



другие компании, заинтересованные в участии в Кластере.



восстановление лесного фонда,
затраченного на производство готовой продукции.

Перечень участников кластера, сформированный на данный момент, представлен далее.
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Правительство
Вологодской области

Министерство
экономического развития

Министерство природных
ресурсов и экологии

ОАО «Корпорация
развития Вологодской
области»

Центр кластерного
развития Вологодской
области

Департамент лесного
хозяйства по СевероЗападному федеральному
округу

Бизнес региона
НО «Ассоциация деревянного
домостроения Вологодской
области»

Иностранные компании
и общественные институты
Фонд развития строительства и
ЖКХ Finedu
DSR ICG Oy
Финские производители

Кластер
Предприятия в сфере сертификации и
стандартизации

Ядро кластера

Предприятия-поставщики современного
оборудования

Лесозаготовка, сортировка,первичная
обработка древесины, доставка до потребителя

Образовательные учреждения по подготовке профессиональных кадров

Предприятия в сфере консалтинга и юридических услуг
Предприятия-поставщики недеревянных
материалов, комплектующих, крепежа,
фурнитуры, мебели, сантехники и т.д.
Торгово-логистические компании

Глубокая
деревообработка
Производство
домокомплектов

Восстановление лесов

Предприятия в сфере биоэнергетики
Утилизация отходов

Поддержка и надзор

Стратегия и программа развития международного кластера деревянного домостроения и деревообработки Вологодской
области 2014-2020 гг.

Монтаж и строительство

Предприятия разработки и внедрения современных технологий в сфере деревопереработки, строительства и эксплуатации
малоэтажного жилья
Компании по монтажу современных систем
эксплуатации, охраны и содержания индивидуального жилья
Предприятия дистрибуции и сервиса для
владельцев малоэтажного жилья
Финансовые учреждения

Потребители продукции кластера
Рисунок 9. Организационная структура кластера, стимулирующая увеличение цепочки добавленной стоимости
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Как видно из рисунка, планируется следующая структура управления кластером:

Система управления кластером

Органами управления Кластера являются:



члены некоммерческого партнерства на общем собрании формируют Совет, в который помимо
представителей членов кластера
также входят представители учредителей;

В целях обеспечения деятельности органов управления Кластера и организации
выполнения принятых ими решений в
Кластере образуется Исполнительная
дирекция.



Совет осуществляет надзор и контроль над деятельностью некоммерческого партнерства, формирует долгосрочную программу его
развития;

Руководит работой Исполнительной дирекции Директор Кластера, избираемый
Собранием Кластера по представлению
Совета Кластера



В рамках некоммерческого партнерства формируется исполнительная дирекция, которая под
контролем координационного совета осуществляет текущую деятельность и управление некоммерческим партнерством, а также
исполняет формальные функции
руководителя юридического лица
по законодательству Российской
Федерации.



Общее собрание членов Кластера.



Совет Кластера;



Директор Кластера.

Высшим органом Кластера является Общее собрание членов Кластера (далее –
Собрание). Очередное Общее собрание
собирается по мере необходимости, но не
реже одного раза в год.7

Рисунок 10. Организационная структура кластера
7

Проект Устава кластера деревянного домостроения и деревообработки
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•

ООО
«Сервис-партнер
3000»
(Проектирование и строительство
деревянных домов)

•

ООО «СК «ВЭП» (Проектирование
и строительство деревянных домов)

•

ИП Ишов И.Г. (Производство деревянных домов из оцилиндрованного бревна)

•

ООО «ОДК» (Промышленное производство
панельно-каркасных
домов с максимальной заводской
готовностью)

•

ЗАО «Строительная компания
«Союзстрой» (Проектирование и
строительство деревянных домов)

•

ООО «ЛПК им Желябова» (Лесозаготовка, деревообработка, производство комплектующих для
домостроения)

•

ООО «Скандии Дом» (Производство деревянных домов по финской технологии)

•

ООО «ЧереповецХимСтрой (Проектирование и строительство деревянных домов и социальных
объектов)

•

БОУ СПО ВО «Сокольский лесопромышленный техникум» (Подготовка и переподготовка кадров)

ООО «Дедал» (Производство деревянных домов)

•

БОУ СПО ВО «Череповецкий технологический техникум» (Подготовка и переподготовка кадров)

ООО «СНК-Инвест» (Проектирование и строительство деревянных домов)

•

ООО «Свой ДОМ» (Производство
деревянных домов)

Промышленные предприятия (субъекты МСП)

•

ООО «Проект 2002» (Управляющая компания, создание выставки
деревянного домостроения в Вологде).

Участники кластера

На сегодняшний день достигнуты предварительные договоренности касательно
участия следующих предприятий в деятельности кластера:
Якорные участники:
•

•

ЗАО «Череповецкий фанерномебельный комбинат» (Производит сырье для деревянного домостроения: фанера, ДСП. Реализует инвестиционный проект по производству
теплоизоляционных
плит и фибролитовых панелей.
ОАО «Сокольский ДОК» (Производит домокомплекты из клееного
бруса и панельно-каркасные дома.
Организован выпуск комплектующих для деревянного домостроения, продукции деревообработки).

Научно-образовательные учреждения
•

•

•

•

ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный университет» (Подготовка специалистов для работы
на предприятиях кластера и в
смежных компаниях. На базе ЧГУ
создается Центр научных программ и технологий, а также совместно с Фондом строительства
и ЖКХ Финляндии Международный образовательный центр.

ООО «НТД» (Производит деревянные дома из клееного бруса и
оцилиндрованного бревна)

•

ООО «ТАТ-Дом» (Производит и
осуществляет монтаж панельнокаркасных деревянных домов)

•

ИП Аксеновский А.Г. (Осуществляет строительство домов из оцилиндрованного бревна)

Таким образом, не менее 15 субъектов
малого и среднего предпринимательства
уже изъявили желание участвовать в
деятельности кластера. В дальнейшем
планируется увеличение данного результата.
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Малые и средние предприятия - потенциальные партнеры кластера

В таблице ниже сведены малые и средние предприятия - потенциальные партнеры кластера, заинтересованные в реализации проекта создания кластера, но
не входящие в кластер по причине деятельности, не относящейся к деревообработке и деревянного домостроения.
Таблица 16. Малые и средние предприятия - потенциальные партнеры кластера

№
п/п

Наименование оборудования

Контрагент

Адрес

1

Фундамент на винтовых сваях

ООО "СваиНова"

Вологодская слобода, д. 8, 2 этаж, email: vologda@svainova.ru

2

Фундамент на винтовых сваях

ООО "Мегаполис сваи"

г. Вологда, ул. Козленская, д. 64, e-mail:
vologda-svai@yandex.ru

3

Оборудование для водоотчистки, станции биоотчистки

ООО "Аверс"

г. Вологда, ул. Рыбная, д. 20а, оф. 4,5,
e-mail: office@avers-folters.ru

4

Газовое отопительное оборудование Navien

Компания "Navien"-Вологда

г. Череповец, ул. Любецкая, 5а, г. Вологда, "Вологодская слобода", д. 4,

5

Электрика

ООО "Русский свет"

г. Вологда, Окружное шоссе, д. 1, тел.
(8172) 51-95-31

6

Электрика

ЗАО "Электротехснаб"

г. Вологда, ул. Преображенского, д. 12,
e-mail: info@eltsnab.ru

7

Системы отопления

СБМ-Вологда

г. Вологда, Вологодская слобода, д. 8, 2
этаж, (8172) 70-18-44

8

Системы отопления

ООО "Технологии Комфорта"

г. Вологда, Вологодская слобода, д. 16,
e-mail: info@vpt35.com

9

Печи для бань, баки для воды,
сварочные работы, ковка различной сложности

ИП Иванов Н.Н.

г. Вологда,8 921 123-05-75, 8 921 068-7659

10

Оборудование бань, саун,
организация систем защиты
от возгорания

ПК "Качество жизни"

г. Вологда, Вологодская слобода, д. 13а,
(8172) 50-11-70

11

Профнастил, металлочерепица, натуральная черепица,
водосточные системы.

Кровельный центр "Крыша 35"

г. Вологда, Вологодская слобода, д. 4,
офис 1, e-mail: stroj35@yandex.ru

12

Кровельные материалы, Металлоизделия, металлопрокат

ЗАО ТД "Электросталь-инвест"

г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 31,
офис 606, e-mail: electrosteel@mail.ru

13

Автоматические ворота,
Рольставни

ООО "КСК"

г. Вологда, ул. Чехова, д. 13, e-mail:
kskooo@mail.ru

14

Окна, светопрозрачные конструкции

ООО ПСК "Фэнстер"

г.Вологда, ул. Ленинградская, д. 36, оф.
206, e-mail: pskfenster@mail.ru

15

Входные двери

ООО "Крепкий орешек"

г. Вологда, ул. Мира, д. 18, этаж 2, email: domostroy35@bk.ru

16

Роллеты, Заборные секции,
Уличные ворота, Калитки,
Секционные ворота

ООО "Стиль-строй"

г. Вологда, ул. Преминина, д.1, оф. 7 email: stilstr@mail.ru
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№
п/п

Наименование оборудования

Контрагент

Адрес

17

Краски, лаки, клеи, герметики
для внешней и внутренней
отделки помещений из дерева
и деревянных конструкций

ООО "Красочные технологии"

г. Вологда, ул. Преображенского, д. 28,
e-mail: sikkensvologda@rambler.ru

18

Антисептики, лакокрасочные
материалы для деревянного
домостроения

ООО ПФК "Финнколор"

г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 115, email: tikkurila@vologda.ru

19

Межвенцовый утеплитель,
джутовый канат, крепеж

ООО "Статус"

г. Вологда, ул. Южакова, д. 2

20

Продукция из камня, гранитные элементы, облицовочная
плитка

Камнеобрабатывающее предприятие "Artell"

г. Череповец, ул. Стройиндустрии, д. 1а,
e-mail: lebedev22@mail.ru

21

Изделия из железобетона

ООО "Власткол"

г. Вологда, пр-т Советский, д. 35а, оф.
21, vlastkol35@yandex.ru

22

Крепеж, метиз, электроинструмент, сайдинг, цокольный
сайдинг

ООО Фирма "Фэстен"

г. Вологда, ул. Преображенского, д. 22б,
www.fasten35.ru

23

Натяжной потолок

ООО "Ванильное небо"

г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 51, оф.
2 8-911-522-63-63

24

Натяжной потолок

ООО "Кредо"

г. Вологда, ул. Новгородская, д. 2, оф.
28, тел. (8172) 53-82-64

25

Резиновая плитка, травмобезопасное покрытие спортивных и детских площадок

ООО "Природоохранный центр"

г. Череповец, (8202) 55-16-93

26

Игровые комплексы, доставка,
монтаж

ООО "Компания Элина"

г. Вологда, ул. Маяковского, д. 45

27

Игровые комплексы, доставка,
монтаж

ООО "Во-двор"

г. Вологда, ул. Гагарина, д. 64а

28

Тротуарная плитка, цокольная
плитка

ООО "Витрувий"

г. Вологда, 50-01-30

29

Басейны

ООО "Контек"

г. Вологда, Вологодская слобода, д. 4

30

Ландшафтный дизайн, благоустройство прилегающих территорий

Студия "О.К. design" ИП Комарова
О.С.

г. Вологда, Вологодская слобода, д. 8, 2
этаж

31

Домовая резьба, столярные
изделия

ИП Демидов С.А.

г. Вологда, e-mail:
demidov500364@yandex.ru

32

Художественная ковка

ИП Чернов А.Н.

г. Вологда

33

Художественная ковка

ООО "ВиД"

г. Вологда, ул. Окружное шоссе, д. 2а

34

Спутниковое телевидение

ООО "Теле-сервис"

г. Вологда, ул. Герцена, д. 54

35

Мебель из сосны

ИП Коновалова О.А.

г. Вологда, ул. Мальцева, д. 37

36

Камины

ИП Быстров В.Е.

г. Вологда, 8-911-501-57-37

37

Системы безопасности, система умный дом, слежение,
мониторинг

ООО "Форпост"

г. Вологда, ул. Преображенского, д. 22а,
e-mail: info@forpost-vologda.ru

38

Деревообрабатывающее оборудование

ООО «Фаэтон»

РФ, 197343, г. Санкт-Петербург, ул.
Матроса Железняка, д. 41, Телефон: +7
/812/ 320-4898
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2.2.2 Календарный план реализа-



Этап «3» - 2017-2018гг. На третьем этапе выполняются инвестиционно-финансовые, маркетинговые
мероприятия, проекты первого
приоритета кластера.



Этап «4» - 2019-2020гг. На четвертом этапе выполняются инвестиционно-финансовые, маркетинговые мероприятия, проекты первого приоритета кластера.

ции программы развития
кластера на 2014-2020 гг.
Календарный план реализации программы развития кластера на 2014-2020 гг.
состоит из 4 этапов.




Этап «1» - 2014г. На первом этапе
выполняются
организационные,
инвестиционно-финансовые, маркетинговые мероприятия, проекты
первого приоритета кластера.

Содержание каждого этапа согласовано с
представителями правительства Вологодской области, бизнес-структурами,
инвесторами.

Этап «2» - 2015-2016гг. На втором
этапе выполняются инвестиционно-финансовые,
маркетинговые
мероприятия, проекты первого
приоритета кластера.

Ниже представлен календарный план
реализации программы развития кластера на 2014-2020гг.

1

Разработка стратегии кластера

2

Формирование организационноштатной структуры кластера

"4"
2019-2020

"3"
2017-2018

Этап реализации/Наименование
проекта/реализуемые задачи

"2"
2015-2016

№

"1" 2014

Таблица 17. План-график основных мероприятий развития кластера

Начало
01.04.14
Окончание
30.04.14
Начало
01.06.14
Окончание
30.10.14

3

Маркетинговые мероприятия

Начало
01.06.14
Окончание
31.12.14

4

Инвестиционно-финансовые мероприятия

Начало
01.06.14
Окончание
31.12.14

5

Проект 1: Центр исследований,
перевооружения и сервиса
предприятий деревообработки

Начало
01.06.14
Окончание
31.12.14

6

Проект 2: Новые образовательные технологии и программы

Начало
01.06.14
Окончание
31.12.14

Исполнитель проекта

ООО «Эдустрой»
Санкт-Петербург
НО «Ассоциация деревянного домостроения
Вологодской области»
Вологда
Начало
09.01.15
Окончание
31.12.16
Начало
09.01.15
Окончание
31.12.16

Начало
09.01.17
Окончание
31.12.18

Начало
09.01.19
Окончание
31.12.20

НО «Ассоциация деревянного домостроения
Вологодской области»
Вологда

Начало
09.01.17
Окончание
31.12.18

Начало
09.01.19
Окончание
31.12.20

АНО «РЦПП» Вологда
Предварительное соглашение
Navien, Череповец,
DSR ICG Oy Коувола
Предварительное соглашение
Череповецкий государственный университет,
Edustroi Finland Oy
Лаппеенранта
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"4"
2019-2020

"3"
2017-2018

Этап реализации/Наименование
проекта/реализуемые задачи

"2"
2015-2016

№

"1" 2014
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Начало
09.01.15
Окончание
31.12.16
Начало
09.01.15
Окончание
31.12.16
Начало
09.01.15
Окончание
31.12.16
Начало
09.01.15
Окончание
31.12.16

Предварительное соглашение
ООО «Технологии
комфорта» Вологда

7

Проект 3: Утилизация, переработка отходов продукции деревообработки

8

Проект 4: Создание производства по выпуску X-Lam-панелей
для деревянного домостроения

9

Проект 5: Создание производства фибролитовых панелей

10

Проект 6: Создание производства теплоизоляционных

11

Проект 7: Торгово-логистический
центр продукции предприятий
деревообработки

12

Проект 8: Международный образовательный центр подготовки
кадров

13

Проект 9: Специализированное
кадровое агентство для работников предприятий деревообработки

Начало
09.01.19
Окончание
31.12.20

14

Проект 10: Региональный центр
сертификации продукции

Начало
09.01.19
Окончание
31.12.20

Предварительное соглашение
Gruppo Paterno Италия

ЗАО «Череповецкий
ФМК»

ЗАО «Череповецкий
ФМК»
Начало
09.01.17
Окончание
31.12.18

Начало
01.06.14
Окончание
31.12.14

15

Проект 11: Жилой комплекс
«Пригородный»

Начало
01.06.14
Окончание
31.12.14

16

Проект 12: «Выставка малоэтажного домостроения в городе
Череповце»

Начало
01.06.14
Окончание
31.12.14

Начало
09.01.15
Окончание
31.12.16

Начало
09.01.15
Окончание
31.12.16
Начало
09.01.15
Окончание
31.12.16
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Исполнитель проекта

Начало
09.01.17
Окончание
31.12.18

Начало
09.01.19
Окончание
31.12.20

Предварительное соглашение
ООО «Альянс Девелопмент» Москва
Предварительное соглашение
Череповецкий государственный университет,
Edustroi Finland Oy
Лаппеенранта
Предварительное соглашение
АНТЕЙ, Всероссийский
центр по трудоустройству населения, Вологда
Предварительное соглашение
ООО «Здоровый лес»,
Вологда, ООО «Альянс
Девелопмент» Москва
СНТ «Починок»

НО «Ассоциация деревянного домостроения
Вологодской области»
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2.2.3 Финансовое обеспечение программы
Типы финансовых отношений НП

тельской и иной приносящей доход деятельности.

Типы финансовых отношений НП «Кластер деревянного домостроения и деревообработки», складывающихся по поводу формирования и использования денежных фондов различного назначения:








НП «Кластер деревянного домостроения
и деревообработки» относится к группе,
некоммерческих партнерств, объединений юридических лиц (ассоциации и союзы).

с органами государственной власти и органами местного самоуправления по поводу получения
бюджетных средств и их использования;

НП «Кластер деревянного домостроения
и деревообработки» является такой организацией,
в которой члены могут
иметь имущественные права в отношении организации. Эта особенность влияет на порядок формирования и использования имущества НП.

с другими организациями и физическими лицами по поводу формирования внебюджетных источников доходов (взносов учредителей, паевых и членских взносов,
целевых поступлений, включая
гранты, пожертвования, а также
доходов от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) и их
использования;

Источниками формирования финансовых
ресурсов НП «Кластер деревянного домостроения и деревообработки» являются:

с органами государственной власти и органами местного самоуправления по поводу выполнения
обязательств перед бюджетами
разных уровней и бюджетами
внебюджетных фондов путем уплаты налоговых платежей, а также
страховых взносов на обязательное пенсионное и социальное
страхование;
со своими работниками по поводу
формирования и использования
фондов оплаты труда и фондов
целевого назначения (материального поощрения, производственного и социального развития и
др.).

Отношения некоммерческих организаций
с другими организациями и физическими
лицами (учредителями, пайщиками, членами некоммерческих организаций, благотворителями, грантодателями, а также
потребителями услуг, оказываемых на
платных началах) опосредуют формирование внебюджетных источников доходов — взносов учредителей, паевых и
членских взносов, целевых поступлений,
включая гранты, пожертвования, а также
доходов от осуществления предпринима93



регулярные и единовременные
поступления от учредителей (участников, членов);



добровольные
имущественные
взносы и пожертвования;



выручка от реализации товаров,
работ, услуг;



дивиденды (доходы, проценты),
получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и
вкладам;



доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;



бюджетные субсидии в рамках утвержденных целевых программ;



другие, не запрещенные законом
поступления.
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Описание источников формирования финансовых ресурсов НП «Кластер деревянного домостроения и деревообработки»:


вания доходов благотворительных
организаций и фондов.


Взносы учредителей

Выделяются для финансирования
отдельных программ, проектов, мероприятий. Выделение этих средств
из бюджетов всех уровней осуществляется в соответствии с федеральными законами, законами о федеральном, региональном и местном
бюджетах на соответствующий финансовый год. Бюджетные средства
могут предоставляться либо в виде
ассигнований непосредственно НП,
либо в виде субсидирования платных
услуг, оказываемых конкретным категориям потребителей. Ассигнования выделяются на финансирование
проектов и программ, в выполнении
которых принимает участие НП или
члены кластера.

Учредителями НП различных форм
могут выступать юридические лица
либо индивидуальные предприниматели. Размеры и порядок внесения
взносов определяются учредительными документами.


Вступительные и членские взносы
Вступительные взносы, предназначенные для первоначального накопления
основных
и
оборотных
средств, уплачиваются участниками
при вступлении в НП. Членские взносы служат для покрытия административно-хозяйственных и иных расходов, связанных с деятельностью организации. Вступительные и членские взносы не подлежат возврату
при выходе участника из НП.





Доходы от предпринимательской
деятельности

НП «Международный кластер деревянного домостроения и деревообработки»
может заниматься предпринимательской
деятельностью и использовать временно
свободные денежные средства для получения дополнительного дохода от предпринимательской деятельности, а также
размещать средства на депозитных счетах в банке, в паевых фондах и т.д.

Добровольные взносы и пожертвования
Поступают от юридических лиц
(коммерческих организаций, учреждений, общественных объединений,
иностранных юридических лиц) и от
физических лиц (граждан РФ и иностранных физических лиц) для осуществления уставной деятельности.



Бюджетные ассигнования

Дополнительно к рассмотренным выше
доходам НП «Международный кластер
деревянного домостроения и деревообработки» может иметь специфические
источники формирования финансовых
ресурсов, обусловленные уставными целями деятельности.

Целевые поступления от юридических и физических лиц, в том
числе
иностранных,
включая
гранты
Под грантом понимаются целевые
средства, предоставленные безвозмездно благотворительными организациями в денежной или натуральной форме на проведение научных
исследований,
опытноконструкторских работ и другие цели
с последующим отчетом об их использовании. Средства, поступающие по договору гранта, являются
собственностью НП и могут использоваться только на цели, предусмотренные договором. Средства, используемые не по назначению, подлежат взысканию в доход бюджета.
Гранты служат источником формиро94
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Основные направления использования
средств связаны с финансовым обеспечением достижения НП уставных целей.
Выделяются следующие группы расходов:




Административно-хозяйственные
расходы, связанные с содержанием некоммерческой организации.
К данной группе относятся расходы по оплате труда административно-хозяйственного персонала,
уплате единого социального налога в государственные внебюджетные фонды, расходы по аренде и
хозяйственному содержанию помещений, почтово-телеграфные
расходы,
командировочные
и
представительские
расходы,
амортизационные
отчисления,
расходы на ремонт помещений и
оборудования, платежи за коммунальные услуги и т.п. Эти затраты
относительно постоянны, так как
их величина не зависит от изменений в объеме деятельности организации.



Средства, полученные НП в форме
бюджетных
ассигнований,
должны быть использованы непосредственно на те цели, которые
предусмотрены
в
программе.
Бюджетные средства, использованные не по назначению, подлежат взысканию в бюджет, из которого было произведено финансирование.



Расходы по осуществлению предпринимательской деятельности.
Они учитываются раздельно от
других расходов организации. К
ним относятся расходы, связанные с закупкой сырья и материалов (при производстве продукции
и оказании услуг), расходы на оплату труда персонала, участвующего в осуществлении данной
деятельности, уплату единого социального налога в государственные внебюджетные фонды, расходы для осуществления расчетов
с кредиторами, на рекламу,
транспортные расходы и т.д.

Порядок налогообложения НП аналогичен порядку, применяемому в отношении
коммерческих организаций. Однако он
имеет ряд особенностей, связанных с
тем, что некоммерческие организации не
ставят в качестве основной цели извлечение прибыли, а их предпринимательская деятельность должна служить достижению целей, ради которых создано
НП.

Расходы по выполнению программ и мероприятий, осуществляемых за счет целевых поступлений и бюджетных ассигнований.
В эту группу включаются расходы,
непосредственно связанные с
реализацией финансируемых программ и мероприятий. Расходы
можно разделить на две группы:
прямые и косвенные. К прямым
относятся расходы, непосредственно связанные с использованием средств по основным направлениям деятельности, которые
определены в программе либо уставе некоммерческой организации. Например, средства по целевым поступлениям, полученным
по договорам гранта, могут быть
использованы на проведение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, обучение,
лечение и другие цели, предусмотренные договором гранта. К
косвенным относятся расходы на
командировки, связанные с выполнением программы, оплата
междугородных переговоров, расходы по обеспечению программ
средствами оргтехники, канцелярскими товарами, плата за аренду
помещений и автотранспорта и
т.д.

Оценка затрат на реализацию программы

Сводная оценка затрат на реализацию
Программы развития Международного
кластера деревянного домостроения и
деревообработки представлена ниже.
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Таблица 18. Оценка затрат на реализацию Программы

1

2

3

Проекты первого приоритета
Разработка стратегии кластера
Капитальные вложения, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
внебюджетные средства
Расходы на прочие нужды, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
внебюджетные средства
Всего, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
внебюджетные средства
в том числе иностранные:
НИОКР Всего, в т.ч.
НИОКР из средств федерального бюджета
Формирование организационно-штатной структуры кластера
Капитальные вложения, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
внебюджетные средства
Расходы на прочие нужды, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
внебюджетные средства
Всего, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
внебюджетные средства
в том числе иностранные:
НИОКР Всего, в т.ч.
НИОКР из средств федерального бюджета
Проект 1: "Центр исследований, перевооружения и сервиса"
предприятий деревообработки
Капитальные вложения, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
внебюджетные средства
Расходы на прочие нужды, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
внебюджетные средства
Всего, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
внебюджетные средства
в том числе иностранные:
НИОКР Всего, в т.ч.
НИОКР из средств федерального бюджета
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0,00
0,00
0,00
0,00
2,20
1,50
0,00
0,70
2,20
1,50
0,00
0,70
0,70
2,20
1,50

0,00
0,00
0,00
0,00
2,20
1,50
0,00
0,70
2,20
1,50
0,00
0,70
0,70
2,20
1,50

0,00
0,00
0,00
0,00
1,30
0,00
0,50
0,80
1,30
0,00
0,50
0,80
0,15
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
1,30
0,00
0,50
0,80
1,30
0,00
0,50
0,80
0,15
0
0

5,00
0,00
0,00
5,00
2,35
1,05
0,40
0,90
7,35
1,05
0,40
5,90
0,00
0,85
0

5,00
0,00
0,00
5,00
2,35
1,05
0,40
0,90
7,35
1,05
0,40
5,90
0,00
0,85
0

Этап реализации "4"
2019-2020

Этап реализации "3"
2017-2018

Этап реализации "2"
2015-2016

Этап реализации/Наименование проекта/реализуемые задачи

В том числе
Этап реализации "1" 2014г.

№

Общий
объем
20142020гг.,
млн.
руб.
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97

0,00
0,00
0,00
0,00
8,60
4,30
3,00
1,30
8,60
4,30
3,00
1,30
0,35
8,6
4,3

Этап реализации "4"
2019-2020

6

0,00
0,00
0,00
0,00
8,60
4,30
3,00
1,30
8,60
4,30
3,00
1,30
0,35
8,6
4,3

Этап реализации "3"
2017-2018

5

Проект 2: Новые образовательные технологии и программы
Капитальные вложения, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
внебюджетные средства
Расходы на прочие нужды, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
внебюджетные средства
Всего, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
внебюджетные средства
в том числе иностранные:
НИОКР Всего, в т.ч.
НИОКР из средств федерального бюджета
Проект 3: Утилизация, переработка отходов продукции деревообработки
Капитальные вложения, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
внебюджетные средства
Расходы на прочие нужды, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
внебюджетные средства
Всего, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
внебюджетные средства
в том числе иностранные:
НИОКР Всего, в т.ч.
НИОКР из средств федерального бюджета
Проект 4: Создание производства по выпуску X-Lam-панелей для
деревянного домостроения
Капитальные вложения, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
внебюджетные средства
Расходы на прочие нужды, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
внебюджетные средства
Всего, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
внебюджетные средства
в том числе иностранные:
НИОКР Всего, в т.ч.
НИОКР из средств федерального бюджета

Этап реализации "2"
2015-2016

4

Этап реализации/Наименование проекта/реализуемые задачи

Этап реализации "1" 2014г.

№

В том числе

Общий
объем
20142020гг.,
млн.
руб.

140,00
0,00
0,00
140,00
58,00
15,00
43,00
0,00
198,00
15,00
43,00
140,00
0,00
0,85
0,85

46,68
0,00
0,00
46,68
19,34
5,00
14,34
0,00
66,02
5,00
14,34
46,68
0,00
0,85
0,85

46,66
0,00
0,00
46,66
19,33
5,00
14,33
0,00
65,99
5,00
14,33
46,66
0,00
0
0

46,66
0,00
0,00
46,66
19,33
5,00
14,33
0,00
65,99
5,00
14,33
46,66
0,00
0
0

310,00
0,00
0,00
310,00
118,53
44,70
23,83
50,00
428,53
44,70
23,83
360,00
360,00
0,85
0

310,00
0,00
0,00
310,00
118,53
44,70
23,83
50,00
428,53
44,70
23,83
360,00
360,00
0,85
0

Стратегия и программа развития международного кластера деревянного домостроения и деревообработки Вологодской области 2014-2020 гг.

7

8

9

Проект 5: «Создание производства фибролитовых панелей для
строительства и отделки жилых домов и нежилых объектов»
Капитальные вложения, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
внебюджетные средства
Расходы на прочие нужды, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
внебюджетные средства
Всего, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
внебюджетные средства
в том числе иностранные:
НИОКР Всего, в т.ч.
НИОКР из средств федерального бюджета
Проект 6: Создание производства теплоизоляционных плит для
использования в строительстве объектов
Капитальные вложения, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
внебюджетные средства
Расходы на прочие нужды, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
внебюджетные средства
Всего, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
внебюджетные средства
в том числе иностранные:
НИОКР Всего, в т.ч.
НИОКР из средств федерального бюджета
Проект 7: Торгово-логистический центр продукции предприятий
деревообработки
Капитальные вложения, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
внебюджетные средства
Расходы на прочие нужды, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
внебюджетные средства
Всего, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
внебюджетные средства
в том числе иностранные:
НИОКР Всего, в т.ч.
НИОКР из средств федерального бюджета
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657,00
0,00
0,00
657,00
230,60
23,00
59,60
148,00
887,60
23,00
59,60
805,00
0,00
0,85
0

657,00
0,00
0,00
657,00
230,60
23,00
59,60
148,00
887,60
23,00
59,60
805,00
0,00
0,85
0

860,00
0,00
0,00
860,00
679,13
44,70
94,43
540,00
1539,13
44,70
94,43
1400,00
0,00
0,85
0

860,00
0,00
0,00
860,00
679,13
44,70
94,43
540,00
1539,13
44,70
94,43
1400,00
0,00
0,85
0

770,00
520,00
0,00
250,00
312,82
0,00
50,82
262,00
1082,82
520,00
50,82
512,00
0,00
0,85
0

770,00
520,00
0,00
250,00
250,82
0,00
50,82
262,00
1082,82
520,00
50,82
512,00
0,00
0,85
0

Этап реализации "4"
2019-2020

Этап реализации "3"
2017-2018

Этап реализации "2"
2015-2016

Этап реализации/Наименование проекта/реализуемые задачи

В том числе
Этап реализации "1" 2014г.

№

Общий
объем
20142020гг.,
млн.
руб.
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11

12

Проект 8: Международный образовательный центр подготовки
кадров
Капитальные вложения, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
внебюджетные средства
Расходы на прочие нужды, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
внебюджетные средства
Всего, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
внебюджетные средства
в том числе иностранные:
НИОКР Всего, в т.ч.
НИОКР из средств федерального бюджета
Проект 9: Специализированное кадровое агентство для работников предприятий деревообработки
Капитальные вложения, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
внебюджетные средства
Расходы на прочие нужды, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
внебюджетные средства
Всего, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
внебюджетные средства
в том числе иностранные:
НИОКР Всего, в т.ч.
НИОКР из средств федерального бюджета
Проект 10: Региональный центр сертификации продукции
Капитальные вложения, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
внебюджетные средства
Расходы на прочие нужды, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
внебюджетные средства
Всего, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
внебюджетные средства
в том числе иностранные:
НИОКР Всего, в т.ч.
НИОКР из средств федерального бюджета

99

100,50
9,00
41,00
50,50
32,50
7,50
3,00
22,00
133,00
16,50
44,00
72,50
0,50
0,85
0

100,50
9,00
41,00
50,50
32,50
7,50
3,00
22,00
133,00
16,50
44,00
72,50
0,50
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
1,50
0,00
0,00
1,50
1,50
0,00
0,00
1,50
0,00
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
1,50
0,00
0,00
1,50
1,50
0,00
0,00
1,50
0,00
0
0

65,00
0,00
0,00
65,00
36,50
10,00
3,50
23,00
101,50
10,00
3,50
88,00
0,00
0,85
0

32,50
0,00
0,00
32,50
18,25
5,00
1,75
11,50
50,75
5,00
1,75
44,00
0,00
0,85
0

32,50
0,00
0,00
32,50
18,25
5,00
1,75
11,50
50,75
5,00
1,75
44,00
0,00
0
0

Этап реализации "4"
2019-2020

201,00
18,00
82,00
101,00
65,00
15,00
6,00
44,00
266,00
33,00
88,00
145,00
1,00
0,85
0

Этап реализации "3"
2017-2018

Этап реализации "2"
2015-2016
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Этап реализации/Наименование проекта/реализуемые задачи

Этап реализации "1" 2014г.

№

В том числе

Общий
объем
20142020гг.,
млн.
руб.
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100

40,00
0,00
0,00
40,00
10,00
0,00
0,00
10,00
50,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00

Этап реализации "4"
2019-2020

Проект 12: «Выставка малоэтажного домостроения в городе
Череповец»
Капитальные вложения, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
внебюджетные средства
Расходы на прочие нужды, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
внебюджетные средства
Всего, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
внебюджетные средства
в том числе иностранные:
НИОКР Всего, в т.ч.
НИОКР из средств федерального бюджета

Этап реализации "3"
2017-2018

14

Итого по проектам кластера первого приоритета
Капитальные вложения, в т.ч.
3008,00
федеральный бюджет
538,00
бюджет субъекта РФ
82,00
внебюджетные средства 2388,00
Расходы на прочие нужды, в т.ч.
1516,53
федеральный бюджет
159,25
бюджет субъекта РФ
285,08
внебюджетные средства 1072,20
Всего, в т.ч.
4524,53
федеральный бюджет
697,25
бюджет субъекта РФ
367,08
внебюджетные средства 3460,20
в том числе иностранные:
362,20
НИОКР Всего, в т.ч.
17,60
НИОКР из средств федерального бюджета
6,65
Дополнительные проекты кластера
Проект 11: Жилой комплекс «Пригородный»
Капитальные вложения, в т.ч.
2400,00
федеральный бюджет
0,00
бюджет субъекта РФ
0,00
внебюджетные средства 2400,00
Расходы на прочие нужды, в т.ч.
100,00
федеральный бюджет
0,00
бюджет субъекта РФ
0,00
внебюджетные средства
100,00
Всего, в т.ч.
2500,00
федеральный бюджет
0,00
бюджет субъекта РФ
0,00
внебюджетные средства 2500,00
в том числе иностранные:
0,00
НИОКР Всего, в т.ч.
0,00
НИОКР из средств федерального бюджета
0,00

Этап реализации "2"
2015-2016

13

Этап реализации/Наименование проекта/реализуемые задачи

В том числе
Этап реализации "1" 2014г.

№

Общий
объем
20142020гг.,
млн.
руб.

105,50
9,00
41,00
55,50
46,95
14,35
6,90
25,70
152,45
23,35
47,90
81,20
1,70
12,50
5,80

2006,68
9,00
41,00
1956,68
1099,85
129,90
196,95
773,00
3106,53
138,90
237,95
2729,68
360,50
4,25
0,85

849,16
520,00
0,00
329,16
288,40
10,00
66,90
211,50
1199,56
530,00
66,90
602,66
0,00
0,85
0,00

46,66
0,00
0,00
46,66
19,33
5,00
14,33
0,00
65,99
5,00
14,33
46,66
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00

650,00
0,00
0,00
650,00
50,00
0,00
0,00
50,00
700,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00

650,00
0,00
0,00
650,00
50,00
0,00
0,00
50,00
700,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00

650,00
0,00
0,00
650,00
50,00
0,00
0,00
50,00
700,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00

25,00
0,00
0,00
25,00
5,00
0,00
0,00
5,00
30,00
0,00
0,00
30,00
0,00
0,00
0,00

15,00
0,00
0,00
15,00
5,00
0,00
0,00
5,00
20,00
0,00
0,00
20,00
0,00
0,00
0,00
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Этап реализации "3"
2017-2018

Этап реализации "4"
2019-2020

Итого по дополнительным проектам кластера
Капитальные вложения, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
внебюджетные средства
Расходы на прочие нужды, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
внебюджетные средства
Всего, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
внебюджетные средства
в том числе иностранные:
НИОКР Всего, в т.ч.
НИОКР из средств федерального бюджета
Итого по ПРОГРАММЕ
Капитальные вложения, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
внебюджетные средства
Расходы на прочие нужды, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
внебюджетные средства
Всего, в т.ч.
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
внебюджетные средства
в том числе иностранные:
НИОКР Всего, в т.ч.
НИОКР из средств федерального бюджета

Этап реализации "2"
2015-2016

Этап реализации/Наименование проекта/реализуемые задачи

Этап реализации "1" 2014г.

№

В том числе

Общий
объем
20142020гг.,
млн.
руб.
1990,00
0,00
0,00
1990,00
560,00
0,00
0,00
560,00
2550,00
0,00
0,00
2550,00
0,00
0,00
0,00

25,00
0,00
0,00
25,00
405,00
0,00
0,00
405,00
430,00
0,00
0,00
430,00
0,00
0,00
0,00

665,00
0,00
0,00
665,00
55,00
0,00
0,00
55,00
720,00
0,00
0,00
720,00
0,00
0,00
0,00

650,00
0,00
0,00
650,00
50,00
0,00
0,00
50,00
700,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00

650,00
0,00
0,00
650,00
50,00
0,00
0,00
50,00
700,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00

4998,00
538,00
82,00
4378,00
2014,53
159,25
285,08
1570,20
7074,53
697,25
367,08
6010,20
362,20
17,60
6,65

130,50
9,00
41,00
80,50
451,95
14,35
6,90
430,70
582,45
23,35
47,90
511,20
1,70
12,50
5,80

2671,68
9,00
41,00
2621,68
1154,85
129,90
196,95
828,00
3826,53
138,90
237,95
3449,68
360,50
4,25
0,85

1499,16
520,00
0,00
979,16
338,40
10,00
66,90
261,50
1899,56
530,00
66,90
1302,66
0,00
0,85
0,00

696,66
0,00
0,00
696,66
69,33
5,00
14,33
50,00
765,99
5,00
14,33
746,66
0,00
0,00
0,00

Кроме того, в данной таблице сведены
данные по привлечению частных инвестиций в структуру собственного капитала, а также выделена доля лизинга в
структуре заемных средств.

В таблице ниже представлено обоснование и структура привлечения собственного и заемного капиталов, а также частных
инвестиций в реализуемые участниками
кластера проекты. В данном случае не
рассмотрены только проекты, реализуемые за счет бюджетных источников.
Привлечение заемных и собственных
средств обосновано с точки зрения развития внутрикластерных проектов, получения достаточного уровня финансирования для покрытия капитальных затрат,
собственного оборотного капитала и
реализации долгосрочных инвестиционных программ.
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Таблица 19. Привлечение собственных и заемных средств на реализацию внутрикластерных проектов
млн. руб.
В том
числе
собственные
средства

В том
числе
заемных
средс
тв

Частные
инвестиции

В том
числе
лизинг
оборудования

300

32

№

Наименование общекластерного производственного проекта

Основной инвестор

Общий
объем
инвестиций

1

Создание производства по выпуску X-Lamпанелей для деревянного домостроения

ОАО «Сокольский
ДОК»
Gruppo «Paterno»
(Италия)

360

300

60

ЗАО «ЧФМК»

805

161

644

212

ЗАО «ЧФМК»

1400

280

1120

306

512

300

212

250

145

14,5

130,5

1

88

8,8

79,2
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2
3

Создание производства фибролитовых панелей
Создание производства теплоизоляционных
плит

4

Создание торгово-логистического центра
продукции предприятий деревообработки

5

Создание международного образовательного
центра
подготовки кадров

6

Создание регионального центра сертификации продукции

7

Строительство жилого комплекса «Пригородный»

8

Создание выставка малоэтажного домостроения в городе Череповце

9

Создание центра исследований, перевооружения и сервиса предприятий деревообработки

Предприятия кластера,
внешний инвестор
ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный университет»
НО «Ассоциация
Деревянного
домостроения ВО»
ООО «ТАТ-Дом»,
ООО «ОДК»,
ООО «ЛПК им Желябова»,
ООО «Скандии
Дом»,
ООО «Дедал»,
ЗАО «Строительная
компания «Союзстрой»
НО «Ассоциация
Деревянного
домостроения ВО»,
ООО «ТАТ-Дом»,
ООО «ОДК»,
ООО «ЛПК им Желябова»,
ООО «Скандии
Дом»,
ООО «Дедал»,
ООО «Сервиспартнер 3000»
ООО «Проект 2002»
ООО «ТАТ-Дом»
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последнему документу, удельный вес
деревянных домов в общем вводе жилья
должен вырасти к 2020 году до
20-25 процентов, а, следовательно, применив индекс «Строительство» возможно
рассчитать будущий ввод жилья и, соответственно, выручку предприятий кластера.

Финансовый план развития кластера и
бюджет доходов и расходов

На основании бюджетов проектов и анкетирования потенциальных участников
кластера о величине производственных и
непроизводственных затрат был построен прогнозный финансовый план развития кластера деревянного домостроения.

Стоит заметить, что приведенный расчет
является условным, поскольку не учитывает косвенных доходов кластера от непроизводственной деятельности, например, от выработки энергии, а также синергетических эффектов от оптимизации
производственных процессов, иными
словами, расчет является более консервативным.

Прогноз выручки осуществлялся на основании сценариев развития кластера
(см. п. 1.4), Прогноза долгосрочного социально-экономического развития РФ
на период до 2030 года от 08.11.2013 г
Министерства экономического развития и
приказа Минпромторга РФ N 248, Минсельхоза РФ N 482 от 31.10.2008
«Об утверждении стратегии развития
лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года». Согласно

Ввиду значительного объема финансовый план и бюджет доходов и расходов
приведен в Приложении 2.
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2.2.4 Выпускаемая продукция
2.2.4.1

дах. Сегодня в рамках кластера данные дома также производят следующие предприятия:
ООО «НТД»,
ООО
«Сервис-партнер
3000»,
ООО «ОДК», ООО «ЧереповецХимСтрой».

Номенклатура выпускаемой продукции

В качестве основной продукции предприятий кластера определен условный домокомплект, произведенный в соответствии с одной из приведенных ниже технологий. Предполагается внедрение следующей схемы: крупные якорные участники кластера, а также специализированные предприятия по производству
инновационных материалов (например,
Х-Lam панели, см. приоритетные внутрикластерные проекты) поставляют сырье и
материалы предприятиям малого и среднего бизнеса, осуществляющих создание
и дальнейшее возведение домокомплектов из высокотехнологичных и качественных материалов. Излишки сырья и
материалов крупных производителей,
невостребованные предприятиями кластера, реализуются на рынке РФ и за рубежом. Таким образом, непосредственное создание домокомплектов и их сборка делегируется предприятиям малого и
среднего бизнеса в составе кластера, что
позволяет усилить внутрикластерную
конкуренцию и, таким образом, повысить
потребительские качества продукции.

В Европе рынок клеёной строительный древесины весьма развит и объём потребления в странах ЕС оценивается в 2 000 000 кубометров в год.
В одной только Германии потребление в предкризисные годы составляло св. 700 000 кубометров ежегодно.
Дело в том, что клеёная древесина
там используется даже в «каменном»
строительстве - для конструкций перекрытий и кровли, «зимних садов» и
витражей, балконов и навесов. В итоге получается, что значительный
объём деревянных конструкций потребляется «недеревянными» технологиями малоэтажного домостроения. Индустрия клеёной древесины
при этом производит более квалифицированный и, соответственно,
более дорогостоящий по сравнению
со стеновыми брусьями продукт, который, впрочем, по причине малого
расхода на дом оказывается вполне
доступен потребителю.

Перечень основных технологий деревянного домостроения и деревообработки,
планируемых к внедрению в рамках кластера приведен ниже.



Часть
клеёных
конструкционных
элементов будет изготавливается в
виде деталей стоечно-балочных домов специально разработанной конструкции. Данная технология представляет собой метод строительства,
называемый pre-cut, когда на стройплощадку поставляются готовые детали каркаса, с зарезанными соединениями, которые собираются на
месте как конструктор. Часть деталей
представляют собой напряжённые
несущие элементы (воспринимают
основную нагрузку) – они изготавливаются из брусьев и балок большого
сечения. Другие необходимы как
элементы ограждающих конструкций
(стойки небольшого сечения). Необходимая жёсткость конструкции задаётся за счёт определённых стыков
и дополнительных косых элементов
(деревянных или металлических подкосов).

Производство домокомплектов с высокой
степенью заводской готовности (преимущественно по технологиям панельнокаркасного домостроения, домостроения
с использованием клееного бруса, профилированного бруса и оцилиндрованного бревна)



Стоечно-балочные дома (российский фахверк)

Клеёные деревянные конструкции
(ДКК)
Клеёные деревянные конструкции,
состоящие из склеенных по длине,
ширине и толщине досок, были изобретены более ста лет назад в Германии и с тех пор прочно вошли в
строительную практику во всех развитых странах. В Вологодской области производство домов из клееных
конструкций впервые было налажено
на ОАО «Сокольский ДОК» в 90-х го104
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В результате, получаемый каркас
обладает жёсткостью даже без обшивки плитными материалами (в
этом принципиальное отличие от
каркасно-панельных технологий), что
позволяет произвольно выбирать
материалы для обшивки (можно использовать обычные доски вместо
конструкционных плит OSB или фанеры). При этом участки стены под
проёмы и глухую зашивку могут быть
определены на месте, что даёт определённую свободу в индивидуальной планировке зданий, и даже в будущем остаётся возможность устраивать проёмы в стенах, не опасаясь снижения несущей способности
конструкции дома.

Деревянные каркасные панели
Большое развитие в странах Европы
и Юго-Восточной Азии приобретает
развитие строительства домов из
деревянных
каркасных
панелей.
Обычно для этого применяются панели как длиной до 12 м, так и малые. Особенностью технологии малых панелей является не только низкая стоимость строительства из унифицированных элементов высокой
заводской готовности, но также, благодаря малому весу панелей, возможность обойтись на стройплощадке без подъёмной техники. Это оказывается важным при строительстве
в местах, куда не может проехать
тяжёлый автотранспорт, а также для
самостоятельного строительства..

Данная технология позволяет на основе одного и того же архитектурного
проекта создать здания различной
планировки и при использовании
различных вариантов отделки, обеспечить их индивидуальность. В Вологодской области опыт строительства
данных домов имеется у предприятий, входящих в состав кластера:
ОАО
«Сокольский
ДОК».
ООО «ОДК».

Высокий уровень заводской готовности дома по данной технологии (до
80%) позволяет уйти от классического понятия стройки. То есть на строительной площадке ведется монтаж
дома, сходный с монтажом железобетонной многоэтажки, только панели легкие, теплые, экологически чистые и красивые.
Среди предприятий кластера производство и строительство (сборка)
данных домов налажены: ООО «ТАТДом», ООО «ОДК», ЗАО «Строительная
компания
«Союзстрой»,
ООО «Скандии Дом», ООО «Дедал».

Дома из клеёных деревянных
конструкций
Стоечно‐балочные дома
(российский фахверк)
Дома из деревянных каркасных
панелей

Рисунок 11. Планируемое распределение выпуска продукции предприятий кластера по типам
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держащие фибролитовую плиту,
используются при строительстве
9-12 этажных зданий).

Производство строительных материалов
и комплектующих для деревянного домостроения (плиты ДСП, крупноформатная
фанера, X-lam панели, фибролитовые
плиты, натуральный древесный утеплитель, клееный брус, профилированный
брус, пиломатериалы, комплектующие на
основе обработки древесины)



ДСП (древесно-стружечная плита). ДСП изготавливается из древесных стружек с помощью процесса горячего прессования и
склеивания различными формальдегидными клеями. Древесно-стружечные плиты применяются в качестве основания для настилки финишных напольных покрытий, при изготовлении мебели,
отделки стен с внутренней стороны при условии ламинирования их
шпоном ценных пород дерева.
Производство
ДСП
на
ЗАО
«ЧФМК» составляет 208 тыс. м3 в
год.



X-Lam-панели (панели из перекрестно склеенных ламелей) быстро нашли применение во всем
мире в качестве нового материала
для строительства зданий. Их использование обеспечивает возведение сейсмостойких недорогих
домов со сниженным уровнем потребления энергии. Как показывает опыт, линии сращивания последнего поколения, с помощью
которых изготавливаются панели
типа Х-Lam для стен сборных зданий, играют большую роль в
строительстве новых деревянных
домов для населения, особенно в
районах страдающих от землетрясений. Из произведенных за
день 100 м3 панелей типа X-Lam
можно изготовить 1000 м2 сборных конструкций, из которых, в
свою очередь, можно возвести
два-три (в зависимости от типа)
сборных деревянных дома. В рамках кластера создание данного
производства планируется при
участии итальянской компании
«Gruppo Paterno».

К древесным строительным материалам,
в первую очередь, следует отнести плитные материалы, используемые при производстве домов. На предприятиях кластера налажено производство или готовится выпуск следующей продукции:




Фанера, древесный материал, состоящий из склеенных между собой двух или более листов лущёного шпона. Фанеру формируют
обычно из 3-5 листов шпона при
взаимно перпендикулярном расположении волокон древесины в
смежных листах. Для производства деревянных домов по панельно-каркасной технологии используется в основном крупноформатная фанера повышенной прочности. Выпуск данной фанеры внутри кластера налажен на ЗАО «Череповецкий фанерно-мебельный
комбинат», ежегодно производящий 90 тыс. м3 фанеры.
ЦСП (цементно-стружечная плита). В состав ЦСП входят древесная стружка и цемент с добавлением химических компонентов для
минерализации древесины. ЦСП
является экологически чистым материалом, не выделяет формальдегидов, не горит и не подвержена
поражению грибком и плесенью.
Цементно-стружечные плиты применяется для производства наружных стеновых панелей, подвесных потолков, при устройстве
черновых полов, для облицовки
стен и т.д. В настоящее время на
ЗАО «ЧФМК» готовятся к производству современного аналога
ЦСП – фибролитовых панелей –
современного материала, позволяющего использовать деревосодержащие материалы при многоэтажном строительстве (г. Пушкин
Ленинградской области, строительство микрорайона «Славянка» по заказу Министерства обороны РФ – древесные панели, со-

Производство топливных древесных гранул и брикетов на основе переработки отходов лесопиления

Побочным продуктом деревообработки и
деревянного домостроения будет являться переработка отходов в топливные
гранулы и брикеты. Более подробно см.
п. 2.1.2.6, проект по утилизации отходов.
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2.2.4.2

Стратегия продвижения продукции

Стратегия маркетинга - это рациональное логическое построение, руководствуясь которым, фирма рассчитывает решить свои маркетинговые задачи. Стратегия маркетинга заключается в приведении, возможностей предприятия в соответствие с ситуацией на рынке, то есть
внутреннюю среду с внешней средой.
Стратегии выбираются для каждого рынка и каждого товара таким образом, чтобы они отвечали требованиям достижения целей маркетинга.
Важнейшими особенностями рассматриваемого проекта, определяющими выбор
стратегии маркетинга, являются:


Наличие длительно существующего и рынка продукта;



Значительный опыт предприятий
кластера и его учредителей в работе на строительном рынке;



Существование
конкурентного
рынка, главным перспективным
критерием успешной работы на
котором является качество по адекватной цене;

Проникновение на рынок.



Развитие рынка.



Разработка товара.



Диверсификация.

Для стратегии «цена-количество»
категория цены является одной из
важнейших составляющих успеха
в конкурентной борьбе. Принципиальное значение при этом имеет
потенциал и уровень развития соответствующих отраслей, а также
активное влияние на издержки
производства. Стратегия «ценаколичество» в теории является типичной для сбыта продуктов, производимых с помощью хорошо отработанных и апробированных
технологий и уже издавна продающихся на рынках.



Стратегия предпочтения использует различные инструменты политики сбыта, не зависящие непосредственно от конкуренции в области цен. Конечная цель стратегии предпочтения заключается в
создании стабильных преимуществ перед конкурентами.

Из данных определений очевидно, что
стратегия «цена-количество» предполагает существование ценовой конкуренции, а стратегия предпочтения (различные авторы называют многочисленные
модификации данной стратегии) — существование неценовой конкуренции.

Наиболее распространенными видами
стратегиями маркетинга являются:




Для рассматриваемого Проекта очевидно, что стратегия «цена-количество»
имеет безусловный приоритет.
Предполагается что в процессе реализации указанной маркетинговой стратегии
будет осуществляться постоянный анализ ситуации для использования новых
возможностей.

Исходя из вышеперечисленных особенностей, в данном случае будет реализовываться развитие рынка, т.к. рынок достаточно развит и потребители осведомлены об основных достоинствах продукции. Кроме того, в рамках кластера планируется диверсификация продукции по
технологиям, приведенным выше, что
позволит удовлетворить широкий круг
потребностей потребителей в разных ценовых диапазонах.

Кроме того, в Приложении 4 представлено
Соглашение
о
сотрудничестве
СНТ «Починок» и АНО «Ассоциация деревянного домостроения Вологодской
области» в сфере развития кластерного
проекта «поселок «Пригородный» в
г. Череповце.
Конкретные механизмы продвижения
кластера, как бренда и продукции предприятий кластера описаны в разделе
2.1.2.3 «Маркетинговые мероприятия».

В качестве основных типов стратегий
маркетинга обычно называют стратегию
«цена-количество» либо стратегию предпочтения.

107

Стратегия и программа развития международного кластера деревянного домостроения и деревообработки Вологодской области 2014-2020 гг.
Согласно проведенному анализу стоимость деревянного домокомплекта укрупненно можно разделить на следующие составляющие:

Характеристика ценообразования

На основании анкетирования потенциальных участников кластера о величине
производственных и непроизводственных
затрат, а также анализа рынка деревянного домостроения на основании показателей опубликованных в информационной системе «СПАРК-Интерфакс», были
выявлены механизмы снижения стоимости продукции для ценовой конкуренции
на рынке в соответствии с выработанной
стратегией маркетинга.



Прямые затраты (в. т.ч. затраты
на основные материалы, фонд
оплаты труда, затраты на эксплуатацию машин и механизмов);



Накладные расходы (в т.ч. амортизация оборудования, эксплуатационные расходы, расходные материалы, управленческие затраты
и затраты на маркетинг, затраты
на логистику, затраты на обучение/повышение
квалификации
персонала);



Норма прибыли предпринимателя.

Следует отметить, что помимо прямой
ценовой конкуренции в рамках кластера
предусматривается неценовая конкуренция, в т.ч.:


За счет использования единого
бренда;



За счет повышения качества продукции с использованием современных технологий.

В таблице ниже приведено сопоставление собственной стратегии кластера и
основных конкурентов в области цен.

Таблица 20. Сопоставление собственной стратегии в области цен с конкурентами

Сторона

Прямые затраты

Накладные расходы

Предприятия-конкуренты

Высокие управленческие
расходы и затраты на
маркетинг, административные барьеры

Предприятия кластера

Снижение управленческих расходов, за счет
делегирования части
функций НП, снижение
затрат на маркетинг за
счет единой политики
продвижения продукции
кластера, единого бренда, снижение логистичеких издержек за счет
создания торговологистического центра,
снижение стоимости
обучения/переподготовки
за счет создания центра
обучения и новых образовательных технологий
и программ

В целом сопоставимы
по всем предприятиям
отрасли, конкуренция
возможна только за
счет экономии материалов, рационального
использования отходов
деревообработки
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В целом сопоставима по всем предприятиям отрасли,
применение демпинга за счет снижения нормы прибыли не предусмотрено
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2.2.4.3

Оценка доли кластерной продукции на рынке

производстве аналогичной продукции составляет от 7до 10 %. При этом наиболее перспективным направлением реализации продукции кластера является ее
продажа на экспорт, в первую очередь, в
страны СНГ, где существующую сбытовую нишу занимают производители из
Финляндии, Германии, Италии, продающие аналогичную по качеству продукцию
значительно дороже отпускной цены ведущих вологодских производителей. Для
сравнения приведем анализ заявочной
стоимости по отдельным видам продукции деревянного домостроения:

При расчете доли общероссийского рынка предприятий кластера использовались
плановые показатели Министерства регионального развития РФ по потреблению деревянных домов (домокомплектов) на плановый период 2013 -2014 годов согласно «Стратегии развития промышленности строительных материалов
и индустриального домостроения на период до 2020 года», утвержденной приказом Министерства регионального развития РФ от 30 мая 2011 г. № 262.
Таким образом, доля продукции предприятий кластера в общероссийском

Предприятия кластера
70

Остальные предприятия региона
104

Рисунок 12. Доля, произведенной предприятиями кластера в 2013 году в соотношении с другими
предприятиями региона, тыс. кв. м. общей площади
104

Предприятия кластера

1300

Рисунок 13. Доля продукции, произведенной предприятиями кластера в 2013 году в соотношении с
другими предприятиями РФ, тыс. кв. м. общей площади
Таблица 21. Сравнение средних цен на продукцию

Продукция
Дома клееный брус
Дома клееный брус
Панельно-каркасные дома

Производители
зарубежные
Honka (Германия,
Финляндия)
Finnlamelli
(Финляндия)
Finndomo
(Финляндия)

Дома из оцилиндрованного
бревна
109

Цена,
м2/$

Производители кластера

Цена,
м2/$

1400

ОАО «Сокольский ДОК»

550

1200

ООО «ОДК»

450

600

ООО «ТАТ-Дом»

250

ООО «НТД»

300
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2.2.4.4

Анализ жизненного цикла продукции кластера

маркетинг, как правило, падает,
цены постоянны или немного падают.

Каждый продукт живет на рынке определенное время. Рано или поздно он вытесняется другим, более совершенным. В
связи с этим вводится понятие жизненного цикла продукта .



На стадии зрелости рост объема
продаж замедляется и даже начинает падать, так как продукт уже
приобретен большинством потенциальных потребителей, усиливается конкуренция, затраты на маркетинг обычно возрастают, возможно снижение цен, прибыль
стабилизируется или снижается.
При модернизации продукта и
/или рыночных сегментов возможно продление данной стадии.



Спад проявляется в резком снижении объема продаж и прибыли.
Модернизация продукта, снижение цен, увеличение затрат на
маркетинг могут только продлить
эту стадию. Необходимо обратить
внимание, что максимум прибыли,
как правило, по сравнению с максимумом объема продаж смещается в направлении начальных
стадий жизненного цикла. Это
обусловлено повышением затрат
на поддержание сбыта на поздних
стадиях жизненного цикла продукта.

Жизненный цикл продукта — время с
момента первоначального появления
продукта на рынке до прекращения его
реализации на данном рынке. Жизненный цикл описывается изменением показателей объема продаж и прибыли по
времени и состоит из следующих стадий:
начало продаж (внедрение на рынок),
рост, зрелость (насыщение) и спад.


Стадия внедрения на рынок характеризуется
незначительным
ростом объема продаж и может
быть убыточной из-за больших
начальных затрат на маркетинг,
малых объемов выпуска продукта
и неосвоенности его производства.



Стадия роста объема продаж характеризуется быстрым ростом
объема продаж, обусловленного
признанием продукта со стороны
потребителей, прибыльность растет, относительная доля затрат на

Рисунок 14. Общий вид жизненного цикла произвольной продукции
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В настоящее время наблюдается возвращение интереса потребителей к деревянному домостроению, таким образом, можно говорить о том, что стадия
спада, характерная для деревянного домостроения, начиная с 50-х годов, переходит в этап роста, с применением новейших технологий и способов строительства, что характерно для продукции
кластера.

Форма кривой жизненного цикла, как
правило, остается более или менее одинаковой для большинства продуктов.
Имеется в виду, что продукт когда-то появляется на рынке, если он пришелся по
душе потребителям, то объем его продаж растет, а затем падает. Однако протяженность во времени и интенсивность
перехода из одной стадии в другую имеют большие различия в зависимости от
специфики продукта и рынка.

Объем п
одаж

4

2
3

1

0

Время
Спад

Начало
продаж

Зрелость

Рост

Спад/Рост

Рисунок 15. Жизненного цикл продукции кластера
Ожидается не ранее 2027 года, исходя из
реализации государственных программ.

(0) Спад интереса к деревянному домостроению с середины ХХ-го века по начало 90-х. Повсеместное возведение панельных и кирпичных домов. Емкость
рынка и насыщенность минимальна, потенциал роста незначительный.
(1) Текущая точка развития рынка деревянного домостроения. Возвращение интереса к деревянному домостроению в
90-х и нулевых, повышение благосостоянии населения и внимания к экологичности жилья, вывел рынок на стадию роста.


Емкость рынка: 32,5 млн. кв. м.



Степень насыщенности: 38%



Потенциал роста: значительный.



Емкость рынка: 53,3 млн. кв. м.



Насыщенность рынка: 86%



Потенциал роста: незначительный

(3) Стадия спада может быть вызвана
появлением новых технологий строительства, изменением потребностей потребителей. Емкость рынка и насыщенность минимальна. Потенциал роста отсутствует.
(4) Стадия роста может быть вызвана
изменением потребностей потребителей,
связанной, например, с развитием удаленной работы, что позволит проживать
людям вдали от крупных населенных
пунктов, выходом экологичности жилья,
как ключевым фактором выбора материала для строительства. Потенциал
рынка: значительный.

(2) Ожидаемая стадия насыщения рынка,
связанная с реализацией программ
«Доступное жилье», расселения аварийных и ветхих домов, капитального ремонта исторических деревянных зданий и
общего насыщения рынка.
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2.2.5 Кадровое обеспечение программы
Таблица 22. Занятость населения Вологодской
области в сфере добычи леса и деревообработки, чел.

6 640

1 227

10 483

2012

10 308
1 230

Производство шпона,
фанеры, плит, панелей,
деревянных строительных конструкций, столярных изделий, деревянной
тары и прочих изделий

2011

6 288

1 103

Данные по годам приведены в таблице
справа.

производство деревянных строительных конструкций, включая сборные
деревянные строения, и
столярных изделий

6 409

По статистическим данным в сфере добычи леса и деревообработки в Вологодской области по состоянию на 2012 год
занято порядка 10 500 человек, около
1 200 человек заняты в сфере деревянного домостроения, более 6 500 человек
— в сфере производства строительных
конструкций и материалов.

9 751

Подраздел DD Обработка древесины и производство изделий из дерева

2010
9 730

2009

1 110

Группа

6 155

Численность экономически активного населения в среднем за октябрь-декабрь
2013 года по итогам обследования населения по проблемам занятости составила 628,6 тыс. человек, или 52,5% от общей численности населения области, в
их числе 590,2 тыс. человек, или 93,9%
экономически активного населения, были
заняты в экономике и 38,3 тыс. человек
(6,1%) не имели занятия, но активно его
искали.

На текущий момент сформированы
штатные расписания для внутрикластерных проектов, приведенные в таблице
ниже в зависимости от экономической
конъюнктуры.

Обеспечение производственных потребностей квалифицированным персоналом
потребует значительной переподготовки
и повышения квалификации рабочих отрасли.

Таблица 23. Необходимое количество работников для внутрикластерных проектов, чел.

Инновационный
сценарий

Умеренный
сценарий

Инерционный
сценарий

Центр перевооружения и сервиса» предприятий деревообработки

52

49

47

Региональный центр сертификации продукции

26

25

24

«Создание производства по выпуску X-Lam-панелей для деревянного домостроения»

26

25

24

«Создание производства фибролитовых панелей для строительства и отделки жилых домов и нежилых объектов»

88

84

80

«Создание производства теплоизоляционных плит для использования в строительстве объектов»

68

65

62

Специализированное кадровое агентство для работников предприятий деревообработки

6

5

4

Международный образовательный центр подготовки кадров

34

32

30

Новые образовательные технологии и программы

8

7

6

Торгово-логистический центр продукции предприятий деревообработки

79

75

71

Центр утилизации, переработки отходов продукции деревообработки

23

22

21

ИТОГО по внутрикластерным проектам

410

389

369

Общее количество рабочих мест на предприятиях, связанных с кластером, в
т.ч. существующие и модернизированные

2646

2507

2381

Показатель
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Таблица 24. Прогнозный расчет подготовки специалистов для предприятий кластера, чел.

Наименование профессии (специальности)

2015

2016

2017

2018

Требуется

План

Требуется

План

Требуется

План

Требуется

План

Инженер-проектировщик
(со знанием деревянного
домостроения)

20

15

15

10

15

15

10

10

Инженер-технолог

10

5

15

10

15

15

20

20

Инженер-строитель (со
знанием технологии
строительство жилья и
социальнопромышленных объектов
с использованием деревянных конструкций)

20

15

15

10

15

15

10

10

Мастер деревянного
домостроения

10

5

15

10

15

15

20

20

Плотник

40

20

45

25

45

45

35

35

Станочник деревообрабатывающего оборудования

40

15

40

25

30

30

20

20

Строитель-монтажник

50

20

50

30

45

35

40

40

Подготовка данных специалистов будет осуществляться:


инженер-проектировщик – ФГБОУ
ВПО «Череповецкий государственный
университет»(ЧГУ),
ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный университет» (ВоГУ);



инженер-технолог – ЧГУ;



инженер-строитель – ЧГУ;



мастер деревянного домостроения – БОУ СПО ВО «Сокольский
лесопромышленный
техникум»
(СЛТ), БОУ СПО ВО «Череповецкий технологический техникум»
(ЧТТ);
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плотник – Ресурсный центр по
подготовке специалистов для отрасли деревянного домостроения
и деревообработки на базе БОУ
СПО ВО «Сокольский лесопромышленный техникум» (РС СЛТ);



станочник
деревообрабатывающего оборудования - РС СЛТ;



строитель-монтажник – РС СЛТ,
ЧТТ.
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2.2.6 Меры государственной поддержки
Государственная поддержка развития
территориально-отраслевых кластеров на
федеральном уровне

Государственная поддержка территориально-отраслевых кластеров на региональном и местном уровнях

Государственная поддержка развития
территориально-отраслевых кластеров
на федеральном уровне представлена
следующими видами:

Государственная поддержка территориально-отраслевых кластеров на региональном и местном уровнях представлена следующими видами:



Обеспечение интеграции кластерного подхода в разрабатываемые
на федеральном уровне отраслевые и секторальные стратегии
развития, государственные программы Российской Федерации,
федеральные и ведомственные
целевые программы, схемы территориального развития;



Обеспечение поддержки реализации мероприятий по программе
развития кластеров;



Реализация мероприятий поддержки для малого и среднего
предпринимательства;



Привлечение
государственных
институтов развития к реализации
программ развития кластеров в
целях содействия финансированию проектов развития, поддержки инновационной деятельности,
социальной направленности;



Стимулирование участия крупных
компаний с государственным участием, в деятельности кластеров;



Реализация специализированных
образовательных программ и и
включение в государственную
программу развития профессионального образования;



Предоставление информационной
поддержки;



Формирование механизмов мониторинга в области развития кластеров.



Формирование специализированных программ поддержки развития
кластеров на региональном и местном уровнях, предусматривающих, в том числе, предоставление
прямой финансовой поддержки;



Организационная и информационная поддержка кластеров и разработка их программ развития.
Взаимодействие Центра кластерного развития Вологодской области и иных институтов развития регионального
(муниципального)
уровня с Международным кластером;



Учет приоритетов развития кластеров в рамках разработки и
реализации региональных и муниципальных стратегий и программ
социально-экономического развития, в том числе по направлениям
развития транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры, жилищного строительства, а
также поддержки малого и среднего предпринимательства, реализации инновационной и технологической политики, образовательной политики, политики привлечения инвестиций, развития экспорта и отраслей экономики.

Перечень мер государственной поддержки программы развития Международного
кластера деревянного домостроения и
деревообработки 2014-2020 представлен
в следующей таблице.
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Таблица 25. Меры государственной поддержки

Мера государственной поддержки

Источники финансирования

Создание кластера, реализация организационных мероприятий.

Собственные средства участников кластера, реализация
мероприятий в рамках государственной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
в Вологодской области на 2013 -2016 годы» направленных
ан «Создание и обеспечение центров кластерного развития
для субъектов МСП»

Поддержка предприятий малого и среднего
предпринимательства кластера (техническое
перевооружение, приобретение основных
средств)

Государственная программа «Поддержка и развитие малого
и среднего предпринимательства в Вологодской области на
2013 -2016 годы»

Развитие предприятий кластера, оказание
поддержки предприятиям кластера по реализации приоритетных инвестиционных проектов
по созданию (технической модернизаций) основных производственных мощностей.

Собственные средства инициаторов проектов, поддержка в
раках реализации Закона ВО 3046-ОЗ от 08.05.2013 года
«О государственном регулировании инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений на территории Вологодской области».

Подготовка и переподготовка кадров, кадровое Государственная программа РФ «Развитие образования»
обеспечение предприятий кластера.
на 2013-2020 годы Минобрнауки РФ.
Реализация инфраструктурных проектов в
интересах участников кластера (включая
обеспечение производственной цепочки сырьем).

Собственные средства участников кластера, реализация
Постановления Правительства РФ №419 от 30.06.2007 года в редакции 21.12.2012 года «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов» (предоставление льготы по арендной плате за промышленное использование лесов).

Реализация маркетинговых мероприятий,
включая регистрацию и продвижение единого
торгового бренда предприятий кластера

Государственная программа «Поддержка и развитие малого
и среднего предпринимательства в Вологодской области на
2013 -2016 годы».

Формирование благоприятных условий по
реализации продукции предприятий кластера,
включая развития экспортной составляющей.

Государственная программа «Поддержка и развитие малого
и среднего предпринимательства в Вологодской области на
2013 -2016 годы», включая мероприятия направленные на
поддержку экспортоориентированных субъектов МСП.

Ниже приведен расчет средств государственной поддержки первоочередных проектов
кластера.
Таблица 26. Расчет средств государственной поддержки мероприятий участников кластера.

№
1

2

Проект

Мера государственной поддержки

Разработка стратегии
кластера

Информационно-финансовая поддержка от ЦКР ВО в размере 1,5 млн.руб

Проект 1: Центр исследований, перевооружения и сервиса предприятий деревообработки

Финансирование через ЦКР ВО по программе поддержки территориальных
кластеров по статье «Приглашение экспертов» 0,2 млн. руб. за счет денег
2013 года и 0,85 млн. за счет средств на 2014 -2015 годы.
Финансирование за счет средств государственной программы «Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на
2013 -2016 годы» по статье «Организация учебы с субъектами малого и
среднего предпринимательства».
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№

Проект

3

Проект 2: Новые образовательные технологии и программы

За счет средств реализации Федеральной целевой программы развития
образования на 2011 - 2015 годы 2015 годы Минобрнауки РФ.

4

Проект 3: Утилизация,
переработка отходов
продукции деревообработки

За счет отчислений из Государственного внебюджетного утилизационного
фонда на реализацию региональной программы обращения с отходами (в
части утилизации отходов лесопиления и деревопереработки), согласно
проекту внесения изменений в ФЗ-89 от 24.06.1998 года.

Проект 4: Создание
производства по выпуску X-Lam-панелей
для деревянного домостроения

За счет предоставления федеральной льготы в размере 50% от арендной
платы за использование лесов (предоставление лесов в аренду под реализацию приоритетного инвестиционного проекта). Постановление Правительства РФ №419 от 30.06.2007 года в редакции 21.12.2012 года.
Обоснование расчета: Средняя арендная плата в Вологодской области на
01.01.2014 года 42,6 руб. за 1 куб. метр. Льгота составляет 21,3 руб. за 1 куб.
метр. Под реализацию инвестиционного проекта зарезервировано
300 000 куб. метров в год сроком на 7 лет: 21,3 x 300 000 x 7 = 44,7 млн. руб.
За счет предоставления льготы под реализацию приоритетного инвестиционного проекта на территории Вологодской области. Закон ВО 3046-ОЗ от
08.05.2013 года «О государственном регулировании инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений на территории
Вологодской области».
Обоснование расчета: льгота по налогу на имущество (срок 3 года) 2,2% x
310 000 x 3 года = 20,46 млн.; льгота по земельному налогу (срок 3 года)
1,5% x 5 млн. руб. (средняя стоимость 1 га земельных участков, обеспеченных частичной инфраструктурой под промышленное строительство) x 15 га x
3 года = 3,37млн. руб.

Проект 5: Создание
производства фибролитовых панелей

За счет предоставления льготы под реализацию приоритетного инвестиционного проекта на территории Вологодской области. Закон ВО 3046-ОЗ от
08.05.2013 года «О государственном регулировании инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений на территории
Вологодской области».
Обоснование расчета: льгота по налогу на имущество (срок 3 года) 2,2% x
657 000 x 3 года + 2,2% x 50% x 657 000 x 1 год = 50,6 млн.; льгота по земельному налогу (срок 3 года) 1,5% x 5 млн. руб (средняя стоимость 1 га
земельных участков, обеспеченных частичной инфраструктурой под промышленное строительство) x 30 га x 4 года = 9,0 млн. руб.

Проект 6: Создание
производства теплоизоляционных

За счет предоставления федеральной льготы в размере 50% от арендной
платы за использование лесов.
Обоснование расчета: Средняя арендная плата в Вологодской области на
01.01.2014 года 42,6 руб. за 1 куб. метр. Льгота составляет 21,3 руб. за 1 куб.
метр. Под реализацию инвестиционного проекта зарезервировано 300 000
куб. метров в год сроком на 7 лет: 21,3 x 300 000 x 7 = 44,7 млн. руб.
За счет предоставления льготы под реализацию приоритетного инвестиционного проекта на территории Вологодской области. Закон ВО 3046-ОЗ от
08.05.2013 года .
Обоснование расчета: льгота по налогу на имущество (срок 3 года) 2,2% x
860 000 x 3 года + 2,2% x 50% x 860 000 x 2 года = 75,68 млн.; льгота по земельному налогу (срок 3 года) 1,5% x 5 млн. руб (средняя стоимость 1 га
земельных участков, обеспеченных частичной инфраструктурой под промышленное строительство) x 50 га x 5 лет = 18,75 млн. руб.

5

6

7

Мера государственной поддержки
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Проект

Мера государственной поддержки

8

Проект 7: Торговологистический центр
продукции предприятий
деревообработки

Остаточная оценка имущества: земельного участка, объектов недвижимости
и инженерных систем, безвозмездно передаваемых муниципалитету
(МО «Город Вологда») под дальнейшую реализацию инвестиционного проекта строительства мультимодального торгово-логистического центра с составляющей «торгово-логистический центр продукции деревопереработки и
деревянного домостроения» от Министерства обороны РФ.
За счет предоставления льготы под реализацию приоритетного инвестиционного проекта на территории Вологодской области. Закон ВО 3046-ОЗ от
08.05.2013 года «О государственном регулировании инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений на территории
Вологодской области».
Обоснование расчета: льгота по налогу на имущество (срок 3 года) 2,2% x
770 000 x 3 года = 50,82 млн.руб.

9

Проект 8: Международный образовательный
центр подготовки кадров

За счет участия в подпрограмме «Развитие профессионального образования» государственной целевой программы «Развитие образования в РФ на
2011-2015 годы».

10

Проект 9: Специализированное кадровое
агентство для работников предприятий деревообработки

За счет участия в подпрограмме «Развитие профессионального образования» государственной целевой программы «Развитие образования в РФ на
2011-2015 годы»;
За счет участия муниципального бюджета МО «Город Череповец» в создании международного образовательного центра и передачи под реализацию
данного проекта муниципального имущества на территории города Череповец;
За счет федеральной программы поддержки кластерного развития по статье
расходы на организацию обучения для предприятий кластера из расчета 2,5
млн. рублей ежегодно с 2014 по 2019 годы;
За счет участия (софинансирования) в подпрограмме «Развития профессионального образования» государственной целевой программы Развитие образования в РФ на 2011-2015 годы.

11

Проект 10: Региональный центр сертификации продукции

За счет организации обучения, проведения маркетинговых и информационных мероприятий в рамках реализации государственной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской
области на 2013 -2016 годы».

№
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Государственная поддержка развития
предприятий лесопромышленного комплекса

Предприятиям лесопромышленного комплекса в 2013 году оказывалась государственная финансовая поддержка в виде
субсидирования
процентных
ставок
(2/3 ставки
рефинансирования
Центрального банка) по кредитам, полученным организациями лесопромышленного
комплекса на создание межсезонных запасов древесины, сырья и топлива (Постановление Правительства Российской
Федерации от 13 мая 2010 года № 329).

(Постановление
Правительства
РФ от 16 января 2013 года № 2
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям лесопромышленного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 2012-2013
годах, на цели реализации инвестиционных проектов создания
новых высокотехнологичных обрабатывающих производств»

Предприятия области получили в Минпромторге РФ компенсацию процентной
ставки в размере 22 млн. рублей.



Кроме того, лесопромышленные предприятия области имеют возможность получить субсидии:


на реализацию инвестиционных
проектов создания новых высокотехнологичных обрабатывающих
производств.

на создание новых производств с
применением
промышленных
биотехнологий.
(Постановление
Правительства
РФ от 11 февраля 2014 года № 97
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям лесопромышленного комплекса на компенсацию части затрат на реализацию комплексных
инвестиционных проектов по созданию новых производств с применением промышленных биотехнологий в рамках подпрограммы
«Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности»

- на техническое перевооружение
на срок до 5 лет.
(Постановление
Правительства
РФ от 10 марта 2009 года № 205
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям сельскохозяйственного и
тракторного машиностроения, лесопромышленного комплекса, машиностроения для нефтегазового
комплекса и станкоинструментальной промышленности и предприятиям спецметаллургии на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях и в государственной
корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 20082011 годах на техническое перевооружение»
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Информационно-консультационная:

Обеспечение доступа МСП участников
кластера к инновационной инфраструктуре и инфраструктуре поддержки малого и
среднего бизнеса



работа ЕИКЦ (Евро Инфо Корреспондентский Центр) на базе БУ
ВО «Бизнес-инкубатор», основная
цель которого предоставление
информационноконсультационной поддержки малому и среднему предпринимательству Вологодской области,
заинтересованному в установлении и развитии взаимовыгодного
делового сотрудничества с предприятиями и компаниями России и
стран Евросоюза;



поддержка
экспортноориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства
(Экспоцентр
на
базе
БУ ВО «Бизнес-инкубатор»)



тренинги и семинары (на базе БУ
ВО «Бизнес-инкубатор»)



юридические, бухгалтерские и др.
услуги, оказываемые БУ ВО «Бизнес-инкубатор»

Помимо указанных мер государственной
поддержки непосредственно кластера и
внутрикластерных проектов, МСП участникам кластера будет обеспечен доступ к
основной инфраструктуре поддержки малого и среднего бизнеса и инноваций Вологодской области, а именно:
Финансовая:


предоставление грантов на создание собственного дела;



предоставление субсидий на возмещение лизинговых платежей;



предоставление субсидий на возмещение затрат по уплате процентов в кредитных организациях



предоставление субсидий организациям, реализующим массовые
программы обучения и (или) повышения квалификации;



предоставление субсидий (инновационных грантов) инновационным компаниям на поддержку научно-практических разработок;



работа Гарантийного фонда на
базе НП «Агентство городского
развития» г. Череповец (поручительство по кредитам)



Имущественная:


предоставление в аренду на
льготных условиях помещений БУ
ВО «Бизнес-инкубатор» субъектам
малого и среднего предпринимательства;

Инновационная


предоставление микрозаймов на
срок до 1 года в размере до 1 млн.
рублей;

Услуги бизнес-инкубаторов в городах Вологда и Череповец, Инновационно-технологического
центра ВоГГУ, Центра инновационных, Центра венчурных инвестиций «Вологодчина».

В таблице ниже приведена востребованность доступа к указанной инфраструктуре со стороны предприятий кластера на
основании проведенного опроса.
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Таблица 27. Востребованность доступа участников кластера к инновационной инфраструктуре и инфраструктуре поддержки малого и среднего бизнеса, созданной в Вологодской области

№

Наименование предприятия участника
кластера

Финансовая
поддержка

Информационноконсультационная поддержка

Имущественная поддержка

Инновационная поддержка

1

ЗАО «Череповецкий фанерномебельный комбинат»

-

+

-

-

2

ОАО «Сокольский ДОК»

-

+

-

-

3

ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный университет»

+

+

+

+

4

БОУ СПО ВО «Сокольский лесопромышленный техникум»

+

+

+

+

5

БОУ СПО ВО «Череповецкий технологический техникум»

+

+

+

+

6

ООО «НТД»

-

+

+

+

7

ООО «ТАТ-Дом»

+

+

+

+

8

ИП Аксеновский А.Г.

-

+

-

+

9

ООО «Сервис-партнер 3000»

-

+

+

+

10

ООО «СК «ВЭП»

+

+

+

+

11

ИП Ишов И.Г.

+

+

-

+

12

ООО «ОДК»

-

+

+

+

13

ЗАО «Строительная компания «Союзстрой»

+

+

+

+

14

ООО «ЛПК им Желябова»

+

+

-

+

15

ООО «Скандии Дом»

+

+

+

+

16

ООО «ЧереповецХимСтрой»

-

+

-

+

17

ООО «Дедал»

+

+

+

+

18

ООО «СНК-Инвест»

-

+

+

+

19

ООО «Свой ДОМ»

+

+

+

+

20

ООО «Проект 2002»

+

+

+

+

21

НО «Ассоциация деревянного домостроения Вологодской области»

+

+

+

+

Итого:

13

21

15

19
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Обеспечение поддержки МСП кластера со
стороны Центра кластерного развития Вологодской области

Центр кластерного развития был создан
для содействия в создании устойчивых
связей между предприятиями, научнообразовательными учреждениями, органами власти и управления в целях повышения эффективности и диверсификации экономики региона и имеет следующие цели поддержки кластера:


Создание кластера на территории
Вологодской области;



Увеличение количества субъектов
малого и среднего предпринимательства – участников кластера;



Увеличение числа рабочих мест,
созданных на предприятиях кластера;












Маркетинговое
кластера;



Организация конференций, семинаров в сфере интересов предприятий-участников кластера;



Создание
информационнопоисковой партнерской сети;



Координация работ между ВУЗами и предприятиями;



Взаимодействие с органами региональной и федеральной власти.

сопровождение

Основные группы услуг ЦКР, необходимые кластеру:

Прирост объемов продукции, выпускаемой участниками кластера;
Создание условий для эффективного взаимодействия между участниками кластера.



Маркетинговые



Образовательные



Аналитико-стратегические



Координационнокоммуникационные

Ожидаемые результаты поддержки кластера со стороны ЦКР:

Ключевые Задачи поддержки кластера со
стороны ЦКР:




Разработка проектов создания и
развития кластера;
Мониторинг состояния инновационного, научного и производственного потенциала кластера;
Разработка и реализация совместных кластерных проектов с привлечением участников территориальных кластеров, учреждений
образования и науки, иных 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;



Рост неценовой конкурентоспособности региональных предприятий;



Рост несырьевого и высокотехнологического экспорта товаров и
услуг;



Увеличение количества малых и
средних предприятий;



Ускоренное развитие инновационного сектора экономики региона;



Рост эффективности системы подготовки кадров для потребностей
экономики;



Увеличение прямых отечественных и иностранных инвестиций;



Повышение уровня социальноэкономического развития региона.

На следующем рисунке представлена
схема взаимодействия кластера и ЦКР.
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Рисунок 16. Схема взаимодействия участников кластера, и место в ней ЦКР
В данной схеме АНО «ЦКР» отводится роль организатора «международного кластера деревянного домостроения и деревообработки Вологодской области» вплоть до создания
внутрикластерной управляющей компании – Некоммерческого партнерства «Международный кластер деревянного домостроения и деревообработки», которое возьмет на себя
роль оказания членам кластера консолидирующих услуг.
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2.2.7 Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации программы 2014-2020 гг.
го кластера деревянного домостроения и деревообработки.

В рамках анализа планируемых результатов деятельности и проектов первого
приоритета Международного кластера
деревянного домостроения и деревообработки были определены следующие
индикаторы и показатели эффективности:




Объем реализации продукции и
услуг (в т.ч. импортозамещение,
экспорт);

Учитывая ориентацию Кластера на
глубокую переработку древесины,
одним из эффектов его создания
станет увеличение количества предприятий, включенных в цепочки добавленной стоимости продукции и
услуг в сфере деревообработки и
деревянного домостроения. Этот показатель отражает глубину переработки древесины, величину добавленной стоимости, и, как следствие,
объем налоговых поступлений в
бюджет.

Этот показатель отражает основные
и косвенные результаты деятельности в натуральном выражении, такие
как ввод жилых площадей деревянного домостроения, количество создаваемых рабочих мест, количество
перерабатываемых отходов и генерируемой энергии, количество прошедших обучение слушателей и т.п.
Отдельным пунктом выделяются
объемы реализации продукции и услуг, направленные на экспорт и на
замещение импорта.




Количество
высокопроизводительных рабочих мест;



Этот показатель отражает количество высокопроизводительных рабочих
мест, образуемых в результате реализации программы Международного кластера деревянного домостроения и деревообработки.


Региональный
социальноэкономический эффект;
Создание мощного производственного центра окажет комплексное воздействие на экономическое положение и экономический климат в регионе, позволит получить дополнительные налоговые доходы и улучшить
социально-экономическое положение
населения. Этот показатель отражает совокупный региональный социально-экономический
эффект
от
реализации программы
Международного кластера деревянного домостроения и деревообработки.

Объем реализации инновационной продукции и услуг (в т.ч.
импортозамещение, экспорт);
Этот показатель рассчитывается на
основании общего объема реализации продукции и услуг предприятиями Кластера и определяет, какой
объем указанной продукции и услуг
относится к инновационной деятельности.



Увеличение процентного соотношения перерабатываемой на территории области древесины по
отношению к количеству заготавливаемой древесины;

Показатели эффективности государственной поддержки.
Проект создания Кластера подразумевает государственное участие и
поддержку в силу своей сложности и
необходимости. Этот показатель отражает эффективность государственной поддержки, иными словами,
приводится эффект от реализации
проектов с государственной поддержкой, выраженный в абсолютных
результатах на единицу бюджетных
средств, вложенных в проект.

Объемы российских и иностранных инвестиций;
Этот показатель отражает объем
средств российских и зарубежных
инвесторов, необходимый для реализации программы Международно123
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Индикаторы показателей эффективности государственной поддержки отражены в следующих таблицах, а также в Приложении 3, ввиду значительного объема.
Таблица 28. Общее количество создаваемых рабочих мест

Инновационный
сценарий

Умеренный
сценарий

Инерционный
сценарий

Центр перевооружения и сервиса» предприятий деревообработки

52

49

47

Региональный центр сертификации продукции

26

25

24

«Создание производства по выпуску X-Lam-панелей
для деревянного домостроения»

26

25

24

«Создание производства фибролитовых панелей для
строительства и отделки жилых домов и нежилых
объектов»

88

84

80

«Создание производства теплоизоляционных плит
для использования в строительстве объектов»

68

65

62

Специализированное кадровое агентство для работников предприятий деревообработки

6

5

4

Международный образовательный центр подготовки
кадров

34

32

30

Новые образовательные технологии и программы

8

7

6

Торгово-логистический центр продукции предприятий
деревообработки

79

75

71

Центр утилизации, переработки отходов продукции
деревообработки

23

22

21

Итого

410

389

369

Общее количество рабочих мест на предприятиях,
связанных с кластером, в т.ч. существующие и
модернизированные

2646

2507

2381

Общее количество высокопроизводительных
рабочих мест, в рамках кластера

1 620

1 535

1 458

Проект

Таблица 29. Количество предприятий кластера

Год

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

25

30

36

43

49

54

59

в т.ч. МСП

18

20

22

25

28

31

35

Доля МСП в совокупной выручке кластера

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

Ожидаемое количество
предприятий, шт.
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Таблица 30. Объем государственных и прямых инвестиций и показатели эффективности гос. поддержки

Объемы российских и иностранных инвестиций
2014
2015-2016
2017-2018
2019-2020
Объем вложенных инвестиций на реализа582,45
3826,53
1899,56
765,99
цию общекластерных проектов, млн. руб.
в том числе объем иностранных инвестиций,
1,70
360,50
0
0
млн. руб.
Объем привлеченных внебюджетных средств на рубль бюджетных средств
Объем прямых инвестиций на 1 рубль бюд8,17
10,15
3,18
39,69
жетных средств
Объем прямых инвестиций на 1 рубль вло24,94
27,54
3,58
153,19
женных средств из федерального бюджета
Объем прямых инвестиций на 1 рубль вло12,16
16,08
28,39
39,69
женных средств из областного бюджета

Всего
7074,53
362,2

6,65
10,15
19,27

Региональный социально-экономический эффект в широком смысле представлен по годам в Приложении 3 «Целевые индикаторы KPI». Кроме того, следует обратить внимание
на рост занятости, рост количества малых и средних предприятий и прямых инвестиций в
Вологодскую область, см. таблицы выше. Сумма уплачиваемых налогов в региональный
бюджет (Налог на имущество организаций и Земельный налог) базируются на применяемых методах учета и амортизации имущества организаций кластера и кадастровой стоимости земельных участков, а также ставках, утвержденных Правительством Вологодской
области.
Согласно статистике за январь-ноябрь 2013 г.8 доля налоговых доходов, поступающих в
региональный бюджет составляет 92% от всех собираемых налогов. Исходя из данного
распределения можно говорить о следующих поступлениях в региональный бюджет (подробный расчет см. Приложение 2. Финансовый план и бюджет расходов и доходов).
Таблица 31. Сумма уплаченных в бюджет налогов до 2020 г., руб.

Уровень бюджета

Инновационный
сценарий

Умеренный
сценарий

Инерционный
сценарий

Бюджеты всех уровней

2 977 400 839,56

2 510 878 941,04

1 914 245 064,37

Региональный бюджет

2 739 208 772,39

2 310 008 625,76

1 761 105 459,22

В следующей таблицы сведены некоторые показатели эффективности деятельности кластера,
по
форме
ЦКР.

8

http://old.r35.nalog.ru/ns/4423364/
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Таблица 32. Показатели эффективности деятельности кластера деревянного домостроения и деревообработки
№

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование показателя
Общее количество субъектов МСП, вошедших в состав кластера деревянного домостроения и деревообработки,
из них:
- якорные
Прирост количества субъектов МСП – участников создаваемого кластера деревянного
домостроения и деревообработки, поддерживаемых ЦКР
Общее количество рабочих мест на малых и
средних предприятиях – участниках кластера
деревянного домостроения и деревообработки
Количество вновь создаваемых рабочих мест
на малых и средних предприятиях – участниках кластера деревянного домостроения и
деревообработки
Годовой объем продукции (работ, услуг),
производимой субъектами МСП – участниками кластера деревянного домостроения и
деревообработки
Прирост объема продукции (работ, услуг),
производимой субъектами МСП – участниками кластера деревянного домостроения и
деревообработки
Количество совместных кластерных проектов, обеспечивающих развитие кластера
деревянного домостроения и деревообработки:

Единица измерения

Рекомендуемое
значение в год

Плановое значение

2014

2015

2016

Прогноз по годам
2017

2018

2019

2020

единиц

по кластеру

74

18

20

22

25

28

31

35

3

2

2

3

3

3

3

3

единиц
%

не менее 20%

20

20

20

20

20

20

20

20

единиц

по кластеру

2041

398

579

792

1 041

1307

1633

2041

%

не менее 10%

25

12,5

15

17,5

20

25

25

25

млн. рублей

по кластеру

3 930,00

1280,83

1 638,20

2 002,39

2 409,29

2 863,09

3 368,34

3 930,00

%

не менее 20%

20

28

20

20

20

20

20

20

12

8

11

11

6

6

7

8

7

3

2

2

2

3

4

5

5

5

9

9

4

3

3

3

85

88

90

90

69

69

97

97

единиц

- разработанных

единиц

- реализуемых

единиц

Объем (доля) частных инвестиций участников кластера деревянного домостроения и
деревообработки в совместные кластерные
проекты

% от общей стоимости проектов

не менее 3 по
кластеру
не менее 3 по
кластеру
не менее 20%

Ниже приведено сводное описание эффективности вложения бюджетных средств за счет налоговых поступлений.
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Таблица 33.Показатели эффективности вложения бюджетных средств, руб.. Инновационный сценарий

Показатель

2014

2015-2016

2017-2018

2019-2020

Всего

Выручка
Сумма налоговых платежей
Затраты бюджетных средств
Экономический
эффект бюджета

936 115 314

9 686 540 817

11 080 146 206

12 674 250 000

34 377 052 338

51 486 342

532 759 745

1 046 925 252

1 346 229 500

2 977 400 840

71 250 000

376 850 000

596 900 000

19 330 000

1 064 330 000

-19 763 658

155 909 745

450 025 252

1 326 899 500

1 913 070 840

14 000 000 000

12 000 000 000

10 000 000 000

Выручка

8 000 000 000

Сумма налоговых платежей
Затраты бюджетных средств
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Рисунок 17.Показатели эффективности вложения бюджетных средств. Инновационный сценарий.
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Таблица 34.Показатели эффективности вложения бюджетных средств, руб. Умеренный сценарий

Показатель

2014

2015-2016

2017-2018

2019-2020

Всего

Выручка
Сумма налоговых платежей
Затраты бюджетных средств
Экономический
эффект бюджета

936 115 314

8 331 839 534

9 530 543 663

10 901 705 697

29 700 204 207

51 486 342

458 251 174

864 072 152

1 137 069 272

2 510 878 941

71 250 000

376 850 000

596 900 000

19 330 000

1 064 330 000

-19 763 658

81 401 174

267 172 152

1 117 739 272

1 446 548 941

12 000 000 000

10 000 000 000

8 000 000 000

Выручка
Сумма налоговых платежей
6 000 000 000
Затраты бюджетных средств
Экономический эффект
бюджета
4 000 000 000

2 000 000 000

0
2014

2015‐2016

2017‐2018

2019‐2020

Рисунок 18.Показатели эффективности вложения бюджетных средств. Умеренный сценарий.
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Таблица 35.Показатели эффективности вложения бюджетных средств, руб.. Инерционный сценарий

Показатель

2014

2015-2016

2017-2018

2019-2020

Всего

Выручка
Сумма налоговых платежей
Затраты бюджетных средств
Экономический
эффект бюджета

936 115 314

6 599 314 906

7 548 760 223

8 634 802 508

23 718 992 951

51 486 342

362 962 320

630 221 706

869 574 696

1 914 245 064

71 250 000

376 850 000

596 900 000

19 330 000

1 064 330 000

-19 763 658

-13 887 680

33 321 706

850 244 696

869 678 722

10 000 000 000

9 000 000 000

8 000 000 000

7 000 000 000

6 000 000 000
Выручка
5 000 000 000

Сумма налоговых платежей
Затраты бюджетных средств

4 000 000 000
Экономический эффект
бюджета
3 000 000 000

2 000 000 000

1 000 000 000

0
2014

2015‐2016

2017‐2018

2019‐2020

‐1 000 000 000

Рисунок 19.Показатели эффективности вложения бюджетных средств. Инерционный сценарий.
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Таблица 36. Показатели оценки эффективности реализации мероприятий Программы (KPI). Инновационный сценарий

Показатель

2014

2015

2016 2017 2018 2019 2020

1. Численность работников организаций-участников, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования

144

160

159

175

178

195

194

2. Рост средней заработной платы работников организацийучастников, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования в области управления инновационной деятельностью
(% к уровню предыдущего года)

7

7

7

9

9

9

9

3. Рост объема работ и проектов в сфере научных исследований и
разработок, выполняемых совместно двумя и более организациямиучастниками либо одной или более организацией-участником совместно с иностранными организациями, с начала реализации в отчетном
финансовом году (% к уровню предыдущего года)

10

15

15

20

20

20

20

4. Рост объема инвестиционных затрат организаций-участников за
вычетом затрат на приобретение земельных участков, строительство
зданий и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций (% к
уровню предыдущего года)

10

10

10

15

15

15

15

5. Рост выработки на одного работника организаций-участников (% к
уровню предыдущего года)

15

20

20

20

20

20

20

6. Рост объема отгруженной организациями-участниками инновационной продукции собственного производства, а также инновационных
работ и услуг, выполненных собственными силами (% к уровню предыдущего года)

10

10

10

15

15

15

15

7. Рост совокупной выручки организаций-участников от продаж продукции на внешнем рынке деятельностью (% к уровню предыдущего
года)

10

15

10

20

20

20

20
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В таблице ниже приведена Анкета Кластера согласно требованиям Министерства Экономического развития.
Таблица 37. Анкета Кластера

№

Пункт

1.

Название кластера:

2.

Место расположение:

3.

Отраслевая направленность:

Сведения о кластере
Международный кластер деревянного
домостроения и деревопереработки
Вологодская область
деревообработка и деревянное домостроение

Информация об инициаторе проекта:

4.

- телефон, факс (с указанием кода города)

Некоммерческая организация «Ассоциация деревянного домостроения Вологодской области»
8 (8202) 55-19-67, 55-19-47 (факс)

- адрес электронной почты

add35@add35.ru

- адрес сайта инициатора проекта (при наличии)

- телефон, факс (с указанием кода города)

add35.ru
Некоммерческая организация «Ассоциация деревянного домостроения Вологодской области»
Некоммерческая организация «Ассоциация деревянного домостроения Вологодской области»
8 (8202) 55-19-67, 55-19-47 (факс)

- адрес электронной почты

add35@add35.ru

- адрес сайта инициатора проекта (при наличии)

add35.ru

- наименование юридического лица с указанием организационно-правовой
формы/ФИО:

Информация об управляющей компании кластера (при наличии управляющей компании):

5.

6.

7.

- полное наименование управляющей компании с указанием организационно-правовой формы

Информация об участниках кластера:
- количество якорных компаний (указать якорные компании в приложении
№6)
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства (указать
субъекты МСП в приложении №6)
- количество научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро
(указать НИИ, КБ в приложении №6)
- количество образовательных учреждений (указать образовательные учреждения в приложении №6)
- количество иностранных компаний (указать иностранные компании в
приложении №6)
Количество субъектов МСП – участников кластера, получивших государственную поддержку (указать субъекты МСП в приложении №6):
1. Финансовая, всего
в том числе:
- гарантии (поручительства) по договорам
- микрозаймы
- субсидирование затрат по модернизации производства (возмещение %
ставки, возмещение затрат на оборудование)
- субсидирование части затрат по лизингу

2
15
3
5

-

1
2

- инновационные гранты и инновационные субсидии
2. Имущественная, всего
в том числе:
- размещение на базе объектов инфраструктуры

1
-

- иной льготный порядок предоставления площадей в аренду (например:
снижение размера арендных ставок для приоритетных групп)

1
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№

Пункт

Сведения о кластере

3. Консультационная, всего
в том числе:
- оказание маркетинговых и рекламных услуг

-

- оказание образовательных услуг

1

- проведение информационных кампаний в средствах массовой информации
Информация о наличии:

- инновационных проектов
8.
- объектов инновационной инфраструктуры

- объектов производственной инфраструктуры:

Информация об основных этапах создания и развития кластера, в том числе:

2014-2015

9.

2016-2017

132

Необходимо выбрать один из предложенных вариантов:
1) Инновационные проекты реализуются (подробная информация прилагается)
2) Инновационные проекты не реализуются (пояснения прилагаются)
1) Имеется (подробная информация
прилагается)
2) Отсутствует (пояснения прилагаются)
1) Имеется (подробная информация
прилагается)
2) Отсутствует (пояснения прилагаются)
Необходимо выбрать один из предложенных вариантов:
1.Проработка управленческой и юридической схемы проекта по созданию
кластера
2. Юридическое оформление кластера;
3. Формирование портфеля и реализация внутрикластерных проектов участников кластера
4. Расширение числа участников кластера
5. Диверсификация деятельности кластера (освоение новых видов деятельности, расширение номенклатуры производимой продукции/услуг)
6. Увеличение объемов производства и
реализации продукции; создание единой
системы сбыта продукции; формирование централизованной системы закупок сырья
1.Развитие внутрикластерных и межкластерных взаимосвязей. Создание
условий для эффективного взаимодействия между участниками кластера
2. Реализация внутрикластерных проектов;
3. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров, предоставления консультационных услуг в интересах участников
кластеров;
4. Расширение числа участников кластера
5. Диверсификация деятельности кластера (освоение новых видов деятельности, расширение номенклатуры производимой продукции/услуг)
6. Увеличение объемов производства и
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№

Пункт

Сведения о кластере
реализации продукции; создание единой
системы сбыта продукции; формирование централизованной системы закупок сырья
7. Реализация маркетинговых мероприятий, включая регистрацию и продвижение единого торгового бренда
предприятий кластера
1. Развитие внутрикластерных и межкластерных взаимосвязей. Создание
условий для эффективного взаимодействия между участниками кластера
2. Реализация внутрикластерных проектов;
3. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров, предоставления консультационных услуг в интересах участников
кластеров;
4. Развитие инфраструктуры кластера
5. Диверсификация деятельности кластера (освоение новых видов деятельности, расширение номенклатуры производимой продукции/услуг)
6. Увеличение объемов производства и
реализации продукции; создание единой
системы сбыта продукции; формирование централизованной системы закупок сырья
7. Реализация маркетинговых мероприятий, включая регистрацию и продвижение единого торгового бренда
предприятий кластера

2018-2020

Количество создаваемых высокопроизводительных (с выработкой более 3
млн руб. на 1 работника в год) рабочих мест, всего
в том числе:

10.

1620

- в сфере производства:

1415

2014

206

2016

312

2018

418

2020

479

- в сфере услуг:

205

2014

78

2016

34

2018

8

2020

85
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Пункт

Сведения о кластере

Объем прямых частных российских инвестиций и частных иностранных
инвестиций, направляемых на развитие кластера, всего, млн. руб.:
в том числе по годам:
11.

6 010,2

2014

511,2

2016

3 449,68

2018

1 302,66

2020

746,66

Численность персонала предприятий и организаций-участников кластера, в
том числе по годам:
2014

1327

2016

1980

2018

2646

12.
- в том числе, занятого исследованиями и разработками:
2013

22

2016

52

2018

52

Объем затрат на исследования и разработки, развитие инновационной инфраструктуры (в соответствии с финансовой и бухгалтерской отчетностью), млн. руб. в том числе по годам:
13.

14.

2014

12,5

2016

4,25

2018

0,85

2020

0

Удельный вес отгруженных инновационных товаров, работ, услуг в общем
объеме товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, %
(в соответствии со статистической отчетностью).

134

53,08
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Пункт

15.

Информация о необходимых мерах поддержки, для развития кластера (в т.ч.
государственных) (необходимо выбрать один / несколько вариантов или
предложить свой вариант):

135

Сведения о кластере
- Меры поддержки территориальных
кластеров в связи со вступлением России в ВТО
- Финансирование инновационных программ на принципах государственночастного партнёрства (подробная
информация прилагается)
- Финансирование образовательных
программ на принципах государственно-частного партнёрства (подробная
информация прилагается)
- Привлечение долгосрочных инвестиций на развитие производственной и
инновационной инфраструктуры (подробная информация прилагается)
- Создание объектов коммунальной и
социальной инфраструктуры за счет
финансирования за счет средств федерального и регионального бюджета,
а так же подключение к сетям (подробная информация прилагается)
- Субсидирование налоговых платежей
и тарифных ставок
- Снижение административных барьеров(подробная информация прилагается)
- Предоставление государственных
финансовых и юридических гарантий
(подробная информация прилагается)
- Поддержка экспортных программ
субъектов МСП, входящих в кластер(подробная информация прилагается)
- Другое (подробная информация прилагается)

Стратегия и программа развития международного кластера деревянного домостроения и деревообработки Вологодской области 2014-2020 гг.

Заключение
В условиях глобализации и возрастающей международной конкуренции, одним из эффективных способов развития малых и средних предприятий является их объединении в кластеры. Этому способствует государственная политика в сочетании с тесным сотрудничеством центральных правительственных органов (Центры кластерного развития) с региональными и местными администрациями, заинтересованными в ускоренном экономическом развитии на основе взаимодействия крупных, средних и множества малых предприятий.
Объединение в кластер формирует систему, ориентированную на распространения новых знаний, технологий и механизмов взаимодействия. При этом формирование сети устойчивых связей между всеми участниками кластера является важнейшим условием эффективной трансформации знаний, технологий в конкурентные преимущества. Структура
кластера способствует снижению совокупных затрат малых и средних предприятий кластера с последующей их коммерциализацией за счет высокой эффективности производственно-технологической структуры кластера.
Во взаимодействии крупных, средних и малых предприятий главенствующее место занимает система субконтрактных отношений, послужившая основой создания консорциумов.
Кластерный подход является прекрасной основой для создания новых форм объединения знаний, стимулируя возникновение новых научно-технических направлений и их коммерческих приложений, а также косвенным образом поддерживая сферу образования,
университетскую науку и венчурный бизнес.
Применение кластерного подхода предоставляет необходимые инструменты и методологию, позволяющие достигнуть расширенного развития малого и среднего предпринимательства.
В настоящей стратегии были подробно рассмотрены основные предпосылки создания
Международного кластера деревянного домостроения и деревообработки в Вологодской
области, проанализированы факторы внешней и внутренней среды, а также определены
стратегические направления деятельности, цели, задачи, этапы реализации программы
развития кластера на период с 2014 до 2020 года.
Современное состояние российской деревообрабатывающей отрасли и отрасли
деревянного домостроения не является
удовлетворительным. Обладая ведущими позициями по запасам древесины в
мировом масштабе, компаниями в России производится незначительное количество деревянных домов и продукции
глубокой переработки древесины, а производимая продукция имеет недостаточно высокий уровень качества для создания достойной конкуренции иностранной
продукции.

Установлено, что текущее состояние
лесной отрасли в стране в целом и в Вологодской области в частности, требует
принятия решительных мер по развитию
конкурентоспособности предприятий в
отрасли деревообработки и деревянного
домостроения. Необходимы комплексные
изменения в промышленной, инфраструктурной,
социальной,
научнотехнологической составляющей стратегии развития отрасли.
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Основные усилия по изменению ситуации должны быть направлены на перевооружение и модернизацию существующих основных фондов, повышение
качества образования и производительности труда, повышение уровня конкурентоспособности предприятий отрасли.
Для повышения уровня инвестиционной
привлекательности необходимо наладить более эффективное взаимодействие бизнеса и органов государственного
управления.

Для достижения стратегических целей
предложена кластерная модель развития
отрасли региона и алгоритм создания
Международного кластера деревообработки и деревянного домостроения.

Исходя из этих приоритетов, можно считать, что главная стратегическая цель
развития отрасли деревообработки и деревянного домостроения на перспективу
до 2020 года заключается в повышении
конкурентоспособности
предприятий региона на глобальном рынке.

Для реализации этих мер и проектов
предусматриваются инвестиции в размере 7,074 млрд. руб.

Программой развития Международного
кластера деревянного домостроения и
деревообработки до 2020 года определен комплекс приоритетных проектов и
мер, которые обеспечат достижение
главной цели.

Международный кластер предназначен
объединить все хозяйствующие субъекты
единой целью, обеспечить конкурентоспособность предприятий кластера и его
участников, а также способствовать росту инвестиционной привлекательности
региона.
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Приложение 1. PEST-анализ
Факторы

Состояние факторов

Характер влияния: положительный (+)
, отрицательный (-)

Тенденция развития

Возможная реакция

Политические факторы
1.
2.

Программы и стратегии развития экономики РФ
и региона ВО

3.

4.
1.
2.

Государственное регулирование отраслей деревообработки и деревянного домостроения

3.

4.

Кластерная политика одна из 11 «ключевых инвестиционных инициатив» РФ
Кластерная политика отражена в Концепции стратегии
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г.
Формирование кластера проводится в соответствии с
Инвестиционной стратегией развития Вологодской области до 2020 года и государственной программой
«Развитие лесного комплекса Вологодской области на
2014 – 2020 годы»
Меры государственной поддержки предприятий ЛПК
Деревянное домостроение определено правительством
ВО как приоритетное направление развития лесного
комплекса региона ВО
Активная государственная политика в области развития
доступного малоэтажного жилья
Государственное политика в области использования,
воспроизводства и защиты лесов направлена на повышение требований к качеству, ужесточение экологических требований и сокращение возможностей нелегальной лесозаготовки
Ограничение по строительству среднеэтажных деревянных домов

Тенденция равномерная

Административная и политическая поддержка (+)

Тенденция равномерная

1.
Административная поддержка(+)
2.1 Расширение рынка сбыта(+)
2.2 Развитие конкурентной среды (+/-)
3.1 Укрупнение предприятий (+/-)
3.2 Снижение доли "теневой экономики" в отрасли (+)
4. Снижение потенциала развития отраслей (-)

Мониторинг программ развития
Анализ и адаптация (при необходимости) внутрикластерных инициатив на соответствие целям и задачам
развития экономики РФ и региона ВО

1.
2.

Мониторинг программ развития
Поиск и внедрение современных экономических решений в деревянном домостроении
Выстраивание партнерских взаимоотношений с надежными поставщиками
Активное участие в рабочих группах по развитию отрасли деревянного домостроения. Продвижение инициатив
в органах государственной власти

3.
4.

1.
2.

Всемирная торговая организация

1.

1.

Инвестиционная политика

2.
3.
4.
5.
6.

Кредитная политика

1.
2.

Вступление России в ВТО 22.08.2012. Поэтапное снижение таможенных пошлин

Тенденция равномерная

Государственная политика, направленная на поддержку
инвестиций
Активная региональная инвестиционная политика
Нестабильность мировой экономики
Отток капитала
Излишняя бюрократизация региональных и муниципальных процедур
Необоснованно сложный доступ к инфраструктуре естественных монополий

Тенденция равномерная

Высокая ставка рефинансирования
Труднодоступность заемного капитала

Тенденция равномерная
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Развитие конкурентной среды(+/-)
Повышение требования и к ведению лесного хозяйства, сертификации лесного фонда и качеству
поставляемой продукции (+/-)
3. Увеличение доли экспорта круглого леса (+/-)
4. Сокращение доли российских пиломатериалов
на европейском рынке с замещением объемов
более конкурентоспособным иностранным товаром(-)
5. Развитие технического регулирование с учетом
международных стандартов(+)
6. Повышение требований к качеству продукции(+)
7. Снижение страховых взносов (+)
1. Законопроекты и планы мероприятий, разработанные Минэкономразвития, направленные на
повышение темпов роста российской экономики
(+)
2. Рост доверия инвесторов(+)
3. Снижение экономического роста (+/-)
4. Снижение инвестиций в реальный сектор экономики(-)
5. Увеличение затрат инвесторов и конечного продукта (-)
6. Снижение инвестиционной привлекательности (-)
1-2. Сдерживание инвестиций в производство(-)
2. Снижение темпов роста экономики(-)
1-2. Снижение конкурентоспособности продукции российского производства на внешнем рынке(-)

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

Развитие конкурентоспособности компаний
Анализ и мониторинг. Профессиональное образование
Реализация проектов, направленных на модернизацию
основного фонда компаний
Мониторинг, анализ, внедрение. Профессиональное
образование
Мониторинг, анализ внедрение. Профессиональное
образование

Мониторинг и анализ
Активное взаимодействие с органами государственной власти
Повышение эффективности бизнеса за счет увеличения производительности труда
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Факторы

Состояние факторов

Характер влияния: положительный (+)
, отрицательный (-)

Тенденция развития

Возможная реакция

Экономические факторы

1.

Общая экономическая ситуация

2.
3.

1.

Инвестиционный климат

2.
3.
4.

Конкурентная среда

Цены на энергоносители

1.
2.
3.

Неблагоприятная конъюнктура рынка в отраслях промышленности
Дефицит бюджета
Сырьевая модель экономики. Зависимость от цен на
сырье

Низкий уровень государственных гарантий прав инвесторов
Объем иностранных инвестиций не отвечает потребностям страны
Административные барьеры
Высокий уровень коррупции

Высокий уровень конкуренции
Низкая конкурентоспособность продукции российского
производства по отношению к импортным аналогам
Существенные конкурентные преимущества дерева в
строительстве

1. Высокие цены на нефть и газ

Тенденция равномерная

1.1 Снижение темпов роста ВВП(-)
1.2 Стагнация промышленности(-)
2.1 Урезание социальных программ-)
2.2 Рост уровня инфляции (+/-)
3.1 Колебания валютных курсов (+/-)
3.2 Развитие альтернативных моделей экономики (+)

1.
2.
Тенденция равномерная

Тенденция равномерная

Тенденции не ясны

Уровень инфляции

1. Высокий уровень инфляции

Тенденция равномерная

Курсовые колебания

1. Ослабление рубля

Тенденция равномерная

Покупательная способность

1. Снижение потребительской активности и покупательной
способности

Тенденция равномерная

Налоговая нагрузка

1. Рост налоговой нагрузки на бизнес

Тенденция равномерная

Уровень безработицы

1. Низкий уровень безработицы

Тенденция равномерная
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3.
4.

Снижение интереса инвесторов(-)
Снижение темпов роста экономики и промышленности(-)
Увеличение сроков и затрат инвестпроектов(-)
Снижение инвестиционной привлекательности(-)

1.1 Снижение темпов роста цены на продукцию
1.2 Улучшение качества продукции
1.3 Сложности закрепления новых игроков на рынке
2. Низкий уровень экспортного потенциала(-)
3. Хорошие перспективы развития отрасли деревообработки и деревянного домостроения
1.1 Рост цен на электроэнергию и топливо
1.1 Рост цен на услуги государственных монополий
(электричество, газ, транспорт)(-)
1.2 Труднодоступность заемного капитала ввиду высоких ставок по кредитам(-)
1.1 Рост инфляции(-)
1.2 Увеличение доходов экспортеров(+)
1.3 Рост издержек потребителей импортного сырья и
комплектующих (-)
1. Замедление экономического роста (-)
1. Снижение деловой активности (-)
1.1 Снижение уровня дохода предприятий (-)
1. Низкий уровень резерва рабочей силы (-)

1.1 Мониторинг и разработка планов развития бизнеса
1.2 Повышение эффективности производства за счет роста
производительности труда
2.1 Поиск качественно новых форм сотрудничества бизнеса
и образовательных организаций
2.2 Мониторинг и разработка планов развития бизнеса
3.1 Риск-менеджмент. Разработка и внедрение эффективных способов защиты от валютных рисков
3.2 Поддержка проектов, направленных на развитие "умной
экономики"
1. Создание внутрикластерной системы юридической поддержки членов
2. Активное сотрудничество с региональными властями
для выработки прозрачных условий для иностранных
партнеров
3. Активное взаимодействие с органами государственной
власти в вопросах снижения бюрократической барьеров
4. Выработка внутрикластерной политики противодействия коррупции в отраслях деревянного домостроения и
деревообработки
1.
2.
3.

Поиск мер ограничения недобросовестной конкуренции
Реализация внутрикластерных проектов, направленных
на модернизацию производства
Реализация проектов и программ, направленных на
развитие деревянного домостроения

1.1 Снижение энергопотребления за счет модернизации
производства и внедрению энергосберегающих технологий
1.2 Оптимизация логистических процессов
1. Снижение себестоимости за счет модернизации производства
1.1 Развитие конкурентоспособности продукции российского производства на внутреннем и внешнем рынках
1.2 Снижение технологической зависимости от импорта
1. Корректировка маркетинговых стратегий предприятий
исходя из спроса
1. Оптимизация налогообложения предприятий
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Факторы

Состояние факторов

Характер влияния: положительный (+)
, отрицательный (-)

Тенденция развития

Возможная реакция

Социальные факторы

Демографическая ситуация

1. Слабое улучшение ситуации

Кадровый потенциал

1.
2.
3.

Низкий уровень кадрового потенциала
Низкий уровень подготовки кадров
Нежелание молодых специалистов работать в отрасли

1.

Низкий уровень профессионального образования специалистов отрасли
Устаревшие программы обучения и материальнотехническая база образовательных организаций
Низкий уровень преподавательского состава образовательных организаций

Тенденция отрицательная

Среднедушевые доходы населения в 2013 году ВО примерно на 15% ниже, чем в среднем по России, но на 21%
выше, чем в 2012 году

Тенденция положительная

Уровень образования

2.
3.

Уровень дохода населения

1.

Тенденция равномерная
Тенденция отрицательная

1.

Рост уровня потребления (+)

1.1 Низкая эффективность производства(-)
1.2 Снижение возможностей развития производства(-)
2. Дефицит квалифицированной рабочей силы(-)

1.
2.
3.

1.

Несоответствие квалификации специалистов
требованиям рынка(-)
Отсутствие необходимых знаний и навыков(-)
Низкое качество образования(-)

Низкая покупательная способность населения(-)

Анализ потребительского спроса и реагирование на изменения
1. Повышение квалификации работников отрасли
2. Повышение качества образования. Внедрение новых
форм обучения специалистов
3. Повышение престижа рабочих профессий
1. Разработка качественно новых форм сотрудничества
образовательных организаций и бизнеса
2.1 Обновление материально-технической базы учебных
организаций
2.2 Развитие международного сотрудничества в сфере
профессионального и дополнительного профессионального образования
3. Повышение квалификации преподавательского состава
образовательных организаций
1.1
Поиск новых внутренних и внешних рынков сбыта
1.2 Открытие новых производств в ВО
1.3 Повышение качества продукции

Технологические факторы
1.
1.
2.
3.

Хорошая транспортная инфраструктура
Выгодное географическое положение
Высокая зависимость региона ВО от внешних поставщиков электроэнергии

Тенденция равномерная

Основные фонды

1.
2.

Высокая степень износа основных фондов
Большая энергоемкость основных фондов

Тенденция равномерная

Сырьевая база

1.
2.

Хорошая сырьевая база
Высокий уровень несанкционированной вырубки леса

Тенденция равномерная

Новые технологии

1.
2.

Высокий процент использования устаревших технологий
Наличие программ государственной поддержки

1.

Заинтересованность производителей в выпуске новой
продукции
Наличие государственных программ стимулирования
выпуска доступной продукции
Труднодоступность инвестиционных средств для бизнеса

Инфраструктура

Новая продукция

2.
3.

Тенденция равномерная

Тенденция равномерная
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Хорошие потенциальные возможности развития
региона и привлечения инвестиций (+)
2.1 Потенциал рынка в радиусе 500 км
(50 млн.человек)(+)
2.2 Богатая сырьевая база(+)
3. Негативное влияние роста цен на электроэнергию
на экономическое развитие региона(-)

1. Низкая эффективности производства (-)
2. Низкое качество выпускаемой продукции (-)
3. Высокий уровень энергопотребления (-)

1.
2.

Доступ производителей к сырью (+)
Снижение эффективности мероприятий по возобновлению лесных ресурсов (-)

1.
2.
3.

Неэффективное использование сырья (-)
Низкое качество выпускаемой продукции (-)
Хорошие предпосылки для обновления производств (+)

1. Высокая мотивация производителей к обновлению и расширению ассортимента (+)
2. Обеспечение гарантированного сбыта доступной
продукции (+)
3. Низкий уровень обновления линейки выпускаемой продукции(-)

1.

Повышение эффективности использования существующей транспортной инфраструктуры
2. Разработка и реализация маркетинговой стратегии
кластера, направленной на использования потенциала
рынка прилегающих регионов
3. Развития региональной системы малой генерации из
собственных источников (переработка ТБО, переработка отходов ЛПК)
1. Реализация проектов, направленных на модернизацию
основного фонда компаний
2.1 Проведение энергетического обследования организаций
2.2 Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности основных фондов
1. Реализация проектов по развитию логистической инфраструктуры
2.1 Повышение уровня государственного контроля за возобновлением лесных ресурсов
2.2 Разработка и внедрение механизма общественного контроля за мероприятиями по возобновлению лесных
ресурсов
1. Реализация проектов, направленных на модернизацию
технологий производств
2. Мониторинг, анализ, использование возможностей государственной поддержки
1. Оптимизация возможностей использования существующей производственной инфраструктуры для расширения ассортимента производимой продукции
2. Использование возможностей ГЧП при реализации государственных программ
3. Использование государственного источника финансирования для проведения НИОКР по обновлению выпускаемой продукции
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Приложение 2. Финансовый план и бюджет расходов и доходов
Инновационный сценарий развития
Год проекта

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

156 019 219

156 019 219

156 019 219

156 019 219

156 019 219

156 019 219

1 170 144 143

1 170 144 143

1 170 144 143

1 170 144 143

30%

30%

30%

30%

30%

30%

35%

35%

35%

35%

46 805 766

46 805 766

46 805 766

46 805 766

46 805 766

46 805 766

409 550 450

409 550 450

409 550 450

409 550 450

Вложения во внутрикластерные проекты, руб.

85 200 000

85 200 000

85 200 000

85 200 000

85 200 000

85 200 000

431 210 000

431 210 000

431 210 000

431 210 000

Затраты на сырье и ФОТ, руб.

78 009 610

78 009 610

78 009 610

78 009 610

78 009 610

78 009 610

585 072 071

585 072 071

585 072 071

585 072 071

Накладные расходы, руб.

9 361 153

9 361 153

9 361 153

9 361 153

9 361 153

9 361 153

70 208 649

70 208 649

70 208 649

70 208 649

Месяц/квартал
Выручка от реализации, руб.
в т.ч. доля МСП, %
в т.ч. доля МСП, руб.

Затраты на маркетинг и PR, руб.

3 120 384

3 120 384

3 120 384

3 120 384

3 120 384

3 120 384

23 402 883

23 402 883

23 402 883

23 402 883

Затраты на налоги и сборы, руб.

8 581 057

8 581 057

8 581 057

8 581 057

8 581 057

8 581 057

64 357 928

64 357 928

64 357 928

64 357 928

-36 053 946

-36 053 946

-36 053 946

-36 053 946

-36 053 946

-36 053 946

-62 614 595

-62 614 595

-62 614 595

-62 614 595

Чистая прибыль, руб.

Продолжение таблицы
Год проекта

2016

Месяц/квартал

2016

2016

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

1 251 491 062

1 251 491 062

1 251 491 062

1 251 491 062

5 353 972 456

5 726 173 750

6 124 250 000

6 550 000 000

40%

40%

40%

40%

45%

50%

55%

60%

500 596 425

500 596 425

500 596 425

500 596 425

2 409 287 605

2 863 086 875

3 368 337 500

3 930 000 000

Вложения во внутрикластерные проекты, руб.

431 210 000

431 210 000

431 210 000

431 210 000

651 330 000

651 330 000

373 330 000

373 330 000

Затраты на сырье и ФОТ, руб.

688 320 084

688 320 084

688 320 084

688 320 084

2 944 684 851

3 149 395 563

3 368 337 500

3 602 500 000

Накладные расходы, руб.

75 089 464

75 089 464

75 089 464

75 089 464

321 238 347

343 570 425

367 455 000

393 000 000

Затраты на маркетинг и PR, руб.

25 029 821

25 029 821

25 029 821

25 029 821

107 079 449

114 523 475

122 485 000

131 000 000

Выручка от реализации, руб.
в т.ч. доля МСП, %
в т.ч. доля МСП, руб.

Затраты на налоги и сборы, руб.

68 832 008

68 832 008

68 832 008

68 832 008

501 502 750

545 422 503

647 995 500

698 234 000

Чистая прибыль, руб.

-36 990 316

-36 990 316

-36 990 316

-36 990 316

828 137 059

921 931 785

1 244 647 000

1 351 936 000

Показатели эффективности
Денежный поток
Денежный поток накопленным итогом
NPV, руб.
Ставка дисконтирования
IRR
Срок окупаемости проекта
Сумма уплаченных в бюджет налогов до 2020 г. , руб.
Точка безубыточности, руб. /кв. м. дома

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Постпрогнозная стоимость

-186 485 927,63
-186 485 927,63

-186 131 376,54
-372 617 304,17

-94 792 518,09
-467 409 822,27

457 372 725,50
-10 037 096,77

438 943 722,16
428 906 625,39

510 855 720,95
939 762 346,34

478 354 879,32
1 418 117 225,65

7 040 537 385,88
8 458 654 611,54

8 458 654 611,54
16%
64.2%
к 2017 году
2 977 400 839,56
8 645

Комментарий: при благоприятной внешней конъюнктуре прогноз развития благоприятен и показывает высокие показатели доходности и окупаемости.

143

Стратегия и программа развития международного кластера деревянного домостроения и деревообработки Вологодской области 2014-2020 гг.

Умеренный сценарий развития
Год проекта

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

156 019 219

156 019 219

156 019 219

156 019 219

156 019 219

156 019 219

1 006 494 827

1 006 494 827

1 006 494 827

1 006 494 827

30%

30%

30%

30%

30%

30%

35%

35%

35%

35%

46 805 766

46 805 766

46 805 766

46 805 766

46 805 766

46 805 766

352 273 190

352 273 190

352 273 190

352 273 190

Вложения во внутрикластерные проекты, руб.

85 200 000

85 200 000

85 200 000

85 200 000

85 200 000

85 200 000

431 210 000

431 210 000

431 210 000

431 210 000

Затраты на сырье и ФОТ, руб.

85 810 570

85 810 570

85 810 570

85 810 570

85 810 570

85 810 570

553 572 155

553 572 155

553 572 155

553 572 155

Накладные расходы, руб.

9 361 153

9 361 153

9 361 153

9 361 153

9 361 153

9 361 153

60 389 690

60 389 690

60 389 690

60 389 690

Месяц/квартал
Выручка от реализации, руб.
в т.ч. доля МСП, %
в т.ч. доля МСП, руб.

Затраты на маркетинг и PR, руб.

3 120 384

3 120 384

3 120 384

3 120 384

3 120 384

3 120 384

20 129 897

20 129 897

20 129 897

20 129 897

Затраты на налоги и сборы, руб.

8 581 057

8 581 057

8 581 057

8 581 057

8 581 057

8 581 057

55 357 216

55 357 216

55 357 216

55 357 216

-36 053 946

-36 053 946

-36 053 946

-36 053 946

-36 053 946

-36 053 946

-114 164 129

-114 164 129

-114 164 129

-114 164 129

Чистая прибыль, руб.

Продолжение таблицы
Год проекта

2016

2016

2016

2016

1

2

3

4

2017

2018

2019

2020

1 076 465 056

1 076 465 056

1 076 465 056

1 076 465 056

4 605 198 101

4 925 345 562

5 267 749 264

5 633 956 432

40%

40%

40%

40%

45%

50%

55%

60%

430 586 022

430 586 022

430 586 022

430 586 022

2 072 339 145

2 462 672 781

2 897 262 095

3 380 373 859

Вложения во внутрикластерные проекты, руб.

431 210 000

431 210 000

431 210 000

431 210 000

651 330 000

651 330 000

373 330 000

373 330 000

Затраты на сырье и ФОТ, руб.

592 055 781

592 055 781

592 055 781

592 055 781

2 532 858 955

2 708 940 059

2 897 262 095

3 098 676 038

Накладные расходы, руб.

64 587 903

64 587 903

64 587 903

64 587 903

276 311 886

295 520 734

316 064 956

338 037 386

Месяц/квартал
Выручка от реализации, руб.
в т.ч. доля МСП, %
в т.ч. доля МСП, руб.

Затраты на маркетинг и PR, руб.

21 529 301

21 529 301

21 529 301

21 529 301

92 103 962

98 506 911

105 354 985

112 679 129

Затраты на налоги и сборы, руб.

59 205 578

59 205 578

59 205 578

59 205 578

413 147 376

450 924 776

546 928 413

590 140 859

Чистая прибыль, руб.

-92 123 507

-92 123 507

-92 123 507

-92 123 507

639 445 921

720 123 082

1 028 808 815

1 121 093 021

Показатели эффективности
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Постпрогнозная стоимость

Денежный поток

-186 485 927,63

-339 370 182,45

-236 078 527,60

353 160 289,94

342 859 971,88

422 266 609,49

396 675 816,57

6 148 762 327,75

Денежный поток накопленным итогом

-186 485 927,63

-525 856 110,09

-761 934 637,69

-408 774 347,75

-65 914 375,87

356 352 233,62

753 028 050,19

6 901 790 377,93

NPV, руб.
Ставка дисконтирования
IRR
Срок окупаемости проекта
Сумма уплаченных в бюджет налогов до 2020 г , руб.
Точка безубыточности, руб. /кв. м. дома

6 901 790 377,93
16%
36,7%
к 2018 году
2 510 878 941,04
11 153

Комментарий: при умеренной внешней конъюнктуре прогноз развития благоприятен и показывает стабильные показатели доходности и окупаемости.
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Инерционный сценарий развития
Год проекта

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

156 019 219

156 019 219

156 019 219

156 019 219

156 019 219

156 019 219

797 204 062

797 204 062

797 204 062

797 204 062

30%

30%

30%

30%

30%

30%

35%

35%

35%

35%

в т.ч. доля МСП, руб.

46 805 766

46 805 766

46 805 766

46 805 766

46 805 766

46 805 766

279 021 422

279 021 422

279 021 422

279 021 422

Вложения во внутрикластерные проекты

85 200 000

85 200 000

85 200 000

85 200 000

85 200 000

85 200 000

431 210 000

431 210 000

431 210 000

431 210 000

Затраты на сырье и ФОТ

85 810 570

85 810 570

85 810 570

85 810 570

85 810 570

85 810 570

438 462 234

438 462 234

438 462 234

438 462 234

Накладные расходы

9 361 153

9 361 153

9 361 153

9 361 153

9 361 153

9 361 153

47 832 244

47 832 244

47 832 244

47 832 244

Месяц/квартал
Выручка от реализации
в т.ч. доля МСП, %

Затраты на маркетинг и PR

3 120 384

3 120 384

3 120 384

3 120 384

3 120 384

3 120 384

15 944 081

15 944 081

15 944 081

15 944 081

Затраты на налоги и сборы

8 581 057

8 581 057

8 581 057

8 581 057

8 581 057

8 581 057

43 846 223

43 846 223

43 846 223

43 846 223

-36 053 946

-36 053 946

-36 053 946

-36 053 946

-36 053 946

-36 053 946

-180 090 721

-180 090 721

-180 090 721

-180 090 721

Чистая прибыль

Продолжение таблицы
Год проекта

2016

2016

2016

2016

1

2

3

4

2017

2018

2019

2020

852 624 665

852 624 665

852 624 665

852 624 665

3 647 592 149

3 901 168 074

4 172 372 271

4 462 430 237

40%

40%

40%

40%

45%

50%

55%

60%

в т.ч. доля МСП, руб.

341 049 866

341 049 866

341 049 866

341 049 866

1 641 416 467

1 950 584 037

2 294 804 749

2 677 458 142

Вложения во внутрикластерные проекты

431 210 000

431 210 000

431 210 000

431 210 000

651 330 000

651 330 000

373 330 000

373 330 000

Затраты на сырье и ФОТ

468 943 566

468 943 566

468 943 566

468 943 566

2 006 175 682

2 145 642 441

2 294 804 749

2 454 336 630

Накладные расходы

51 157 480

51 157 480

51 157 480

51 157 480

218 855 529

234 070 084

250 342 336

267 745 814

Месяц/квартал
Выручка от реализации
в т.ч. доля МСП, %

Затраты на маркетинг и PR

17 052 493

17 052 493

17 052 493

17 052 493

72 951 843

78 023 361

83 447 445

89 248 605

Затраты на налоги и сборы

46 894 357

46 894 357

46 894 357

46 894 357

300 149 874

330 071 833

417 673 928

451 900 768

-162 633 231

-162 633 231

-162 633 231

-162 633 231

398 129 222

462 030 355

752 773 812

825 868 420

Чистая прибыль

Показатели эффективности
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Постпрогнозная стоимость

Денежный поток

-186 485 927,63

-535 346 969,65

-416 768 908,57

219 883 224,87

219 978 665,34

308 970 180,82

292 216 634,69

5 096 864 920,73

Денежный поток накопленным итогом

-186 485 927,63

-721 832 897,28

-1 138 601 805,85

-918 718 580,98

-698 739 915,64

-389 769 734,82

-97 553 100,13

4 999 311 820,59

NPV
Ставка дисконтирования
IRR
Срок окупаемости проекта
Сумма уплаченных в бюджет налогов до 2020 г , руб.
Точка безубыточности, руб. /кв. м. дома

4 999 311 820,59
16%
к 2024 году
1 914 245 064,37
16 092

Комментарий: при неблагоприятной конъюнктуре проект не окупается к 2020 году. Данное обстоятельство не говорит о слабости проекта как такового, дополнительные расчеты показывают, что в рассматриваемом сценарии проект создания кластера выйдет на окупаемость к 2024 году, т.е. в течение 10 лет, что для подобных проектов составляет разумный срок. Кроме того, как отмечалось ранее, расчет не учитывает всех статей доходов кластера, что также способно улучшить показатели при его фактической реализации.
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Приложение 3. Целевые индикаторы KPI
В следующей таблице сведены бюджеты проектов кластера, по каждому проекту приведен прогноз KPI реализации данного проекта за каждый из рассматриваемых периодов в соответствии с инновационным
сценарием развития. Данная величина представлена в разбивке на источники финансирования, что позволяет оценить KPI в натуральных показателях в зависимости от объема вложенных средств и их источников (ФБ — Федеральный бюджет, РБ — Региональный бюджет, ВнеБ — внебюджетные средства. В конце таблицы представлены показатели KPI, которые будут возможны в случае реализации всех внутрикластерных проектов (эффект синергии и мультипликатора).
Инновационный сценарий развития
Проект/KPI
Уровень бюджета

2014
ФБ

РБ

2015-2016
ВнеБ

ВСЕГО

ФБ

РБ

2017-2018
ВнеБ

ВСЕГО

ФБ

РБ

2019-2020
ВнеБ

ВСЕГО

ФБ

РБ

ВнеБ

ВСЕГО

ИТОГО накопленным итогом
2014-2020

Проект 1: "Центр исследований, перевооружения и сервиса" предприятий деревообработки
Количество предприятий
из «длинного списка»
(проведен анализ информации о предприятии, собраны исходные
данные для оценки перспективы включения в
короткий список)

36,00

14,50

198,50

247,50

79,00

32,00

441,00

549,00

87,00

35,00

489,00

610,00

96,50

38,60

542,33

677,43

2 084

Количество предприятий
из «короткого списка»
(проведено сокращенное обследование предприятий с целью определения потенциала
внедрения инноваций)

11,50

4,50

57,50

72,50

25,00

10,00

127,00

161,00

27,00

11,00

141,00

178,00

28,95

11,58

156,33

196,86

608

Количество выполненных полных обследований предприятий с целью разработки рекомендаций по оптимизации бизнес-процессов,
индивидуальных бизнесмоделей, схем кредитования модернизации

6,00

3,00

29,50

37,00

13,00

6,00

65,00

82,00

14,00

6,00

72,00

91,00

15,44

5,79

79,13

100,36

310

Количество предприятий
с внедренными рекомендациями по оптимизации бизнес-процессов,
индивидуальных бизнесмоделей, схем кредитования модернизации

4,50

2,00

18,00

23,00

9,00

4,00

40,00

51,00

9,00

4,00

44,00

56,00

9,65

3,86

48,25

61,76

192

Количество заявок на
предоставление проектного финансирования
модернизации предприятий

4,50

2,00

18,00

23,00

9,00

4,00

40,00

51,00

9,00

4,00

44,00

56,00

9,65

3,86

48,25

61,76

192

Количество полностью
реализованных проектов
модернизации предприятий

1,00

1,00

4,50

5,50

2,00

2,00

9,00

12,00

2,00

2,00

9,00

13,00

1,93

1,93

9,65

13,51

44

Количество разработанных и согласованных
проектных решений
модернизации предприятий

2,00

1,00

7,00

9,00

4,00

2,00

15,00

19,00

4,00

2,00

16,00

21,00

3,86

1,93

17,37

23,16

72

146

Стратегия и программа развития международного кластера деревянного домостроения и деревообработки Вологодской области 2014-2020 гг.

Проект/KPI
Уровень бюджета

2014
ФБ

РБ

2015-2016
ВнеБ

ВСЕГО

ФБ

РБ

2017-2018
ВнеБ

ВСЕГО

ФБ

2019-2020

РБ

ВнеБ

ВСЕГО

ФБ

РБ

ВнеБ

ВСЕГО

ИТОГО накопленным итогом
2014-2020

Проект 2: Новые образовательные технологии и программы
Количество направлений создания учебнометодических комплексов

2,00

2,00

1,00

4,50

4,00

4,00

2,00

9,00

4,00

4,00

2,00

9,00

3,86

3,86

1,93

9,65

32

Количество разработанных учебнометодических комплексов

6,00

4,50

3,00

12,50

13,00

10,00

6,00

27,00

14,00

11,00

6,00

30,00

15,44

11,58

5,79

32,81

102

Проект 3: Утилизация, переработка отходов продукции деревообработки
Количество заключенных договоров с предприятиями – поставщиками на утилизацию
отходов деревообработки

61,00

171,00

554,00

784,00

67,00

190,00

615,00

871,00

73,34

210,37

683,22

966,93

2 622

Количество передвижных пунктов по сбору
отходов деревообработки

2,00

6,00

13,00

19,00

2,00

6,00

14,00

21,00

1,93

5,79

15,44

23,16

63

Количество стационарных пунктов по утилизации отходов деревообработки

2,00

4,00

7,00

12,00

2,00

4,00

7,00

13,00

1,93

3,86

7,72

13,51

39

Количество переработанных отходов деревообработки, т.

23 688,00

67 903,00

221 075,00

312 664,00

26 320,00

75 447,00

245 638,00

347 404,00

29 243,36

83 829,55

272 930,95

386 003,86

1 046 072

Количество сгенерированной тепловой энергии, Гкал

2 371,00

6 792,00

22 109,00

31 270,00

2 634,00

7 546,00

24 565,00

34 744,00

2 925,88

8 383,92

27 294,06

38 603,86

104 618

Количество сгенерированной электрической
энергии, кВтч

1 186,00

3 396,00

11 055,00

15 635,00

1 317,00

3 773,00

12 283,00

17 372,00

1 462,94

4 191,96

13 647,03

19 301,93

52 309

218 885,00

260 554,00

30 198,71

16 100,06

243 205,09

289 503,86

784 557

156 334,00

4 502,69

11 664,92

157 536,25

173 703,86

470 739

2 213,00

2 434,00

79,13

165,98

2 458,82

2 703,93

7 329

412,00

872,00

465,13

46,32

457,41

968,86

1 841

Проект 4: Создание производства по выпуску X-Lam-панелей для деревянного домостроения
Объем выпускаемой
продукции X-LAMпанели, м3

24 462,00

13 042,00

196 997,00

234 499,00

27 179,00

14 491,00

Проект 5: «Создание производства фибролитовых панелей для строительства и отделки жилых домов и нежилых объектов»
Объем выпускаемой
продукции, м3 фибролитовых плит малой и
средней плотности.

3 648,00

9 450,00

127 605,00

140 701,00

4 053,00

10 499,00

141 783,00

Проект 6: Создание производства теплоизоляционных плит для использования в строительстве объектов
Объем выпускаемой
продукции , м3 плит
стандартного размера

65,00

135,00

1 992,00

2 191,00

72,00

150,00

Проект 7: Торгово-логистический центр продукции предприятий деревообработки
Количество заключенных партнерских договоров с предприятиями
– поставщиками на реализацию продукции

419,00
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Проект/KPI
Уровень бюджета

2014
ФБ

РБ

2015-2016
ВнеБ

ВСЕГО

ФБ

РБ

2017-2018
ВнеБ

ВСЕГО

ФБ

2019-2020

РБ

ВнеБ

ВСЕГО

ФБ

РБ

ВнеБ

ВСЕГО

ИТОГО накопленным итогом
2014-2020

Проект 8: Международный образовательный центр подготовки кадров
Количество зарегистрированных образовательных организаций

10,00

24,00

40,00

74,00

21,00

54,00

87,00

162,00

23,00

60,00

96,00

179,00

25,00

66,00

106,00

197,00

612,00

Количество заключенных партнерских договоров на обучение работников

5,00

13,00

20,00

38,00

12,00

27,00

45,00

84,00

13,00

30,00

49,00

92,00

14,00

33,00

54,00

101,00

315,00

Количество заключенных партнерских договоров с предприятиями
на обучение работников

45,00

117,00

193,00

355,00

99,00

261,00

428,00

788,00

110,00

289,00

475,00

874,00

122,00

320,00

527,00

969,00

2986,00

Количество направлений обучения

1,00

2,00

3,00

5,00

2,00

4,00

6,00

12,00

2,00

4,00

6,00

12,00

2,00

4,00

6,00

12,00

41,00

Количество видов программ обучения

3,00

6,00

9,00

18,00

6,00

8,00

12,00

26,00

4,00

8,00

12,00

24,00

4,00

8,00

12,00

24,00

92,00

Количество слушателей,
прошедших обучение

18,00

48,00

78,00

144,00

40,00

106,00

173,00

319,00

44,00

117,00

192,00

353,00

48,00

129,00

212,00

389,00

1205,00

Проект 9: Специализированное кадровое агентство для работников предприятий деревообработки
Количество зарегистрированных предприятий
работодателей

0,00

0,00

2 346,00

2 346,00

0,00

0,00

2 606,00

2 606,00

0,00

0,00

2 895,00

2 895,00

7 847

Количество заключенных партнерских договоров с предприятиями
на обеспечение работниками

0,00

0,00

783,00

783,00

0,00

0,00

869,00

869,00

0,00

0,00

965,00

965,00

2 617

Проект 10: Региональный центр сертификации продукции
Количество направлений сертификации
Количество предприятий
– заказчиков услуг по
сертификации

2,00

2,00

9,00

12,00

2,00

2,00

9,00

13,00

1,93

1,93

9,65

13,51

39

233,00

82,00

2 034,00

2 348,00

258,00

91,00

2 260,00

2 608,00

285,64

100,36

2 510,93

2 896,93

7 853

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

250,00

250,00

700

2

2

0

0

3

3

3

Проект 11: Жилой комплекс «Пригородный»
Построено домов, шт

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

150,00

150,00

0,00

Проект 12: «Выставка малоэтажного домостроения в городе Череповец», млн. руб.
Площадь выставки, га

0

0

1

1

0

0

2

2

0
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Проект/KPI
Уровень бюджета

2014
ФБ

РБ

2015-2016
ВнеБ

ВСЕГО

ФБ

РБ

2017-2018
ВнеБ

ВСЕГО

2019-2020

ФБ

РБ

ВнеБ

ВСЕГО

ФБ

РБ

ВнеБ

ВСЕГО

ИТОГО накопленным итогом
2014-2020

Итого по ПРОГРАММЕ
План реализации деревянных домов на рынок
Вологодской области
2020 г., кв.м.

8 710,50

4 585,50

75 074,50

88 369,50

19 356,00

10 190,00

166 832,00

196 376,00

21 506,00

11 322,00

185 368,00

218 195,00

23 895,33

12 579,74

205 963,81

242 438,88

745 379

План реализации деревянных домов на рынок
СЗФО за вычетом Вологодской области 2020 г.,
кв.м.

10 048,50

5 291,00

86 609,00

101 947,00

22 329,00

11 757,00

192 464,00

226 548,00

24 810,00

13 063,00

213 848,00

251 720,00

27 566,19

14 513,60

237 608,09

279 687,88

859 903

План реализации деревянных домов на рынок
РФ за вычетом СЗФО
2020 г., кв.м.

11 525,00

6 068,00

99 336,50

116 928,00

25 611,00

13 484,00

220 747,00

259 840,00

28 456,00

14 982,00

245 274,00

288 711,00

31 617,26

16 646,25

272 525,65

320 789,16

986 268

Всего деревянных домов 2020 г., кв.м.

30 282,00

15 943,00

261 018,00

307 241,50

67 293,00

35 428,00

580 039,00

682 758,00

74 770,00

39 364,00

644 487,00

758 620,00

83 076,85

43 737,66

716 095,62

842 910,13

2 591 530

1,25%

0,66%

10,76%

12,66%

1,39%

0,73%

11,95%

14,07%

1,54%

0,81%

13,28%

15,63%

1,71%

0,90%

14,76%

17,37%

Экспорт продукции, кв.
м.

5 451,50

2 871,00

46 984,50

55 305,00

12 114,00

6 379,00

104 409,00

122 900,00

13 459,00

7 087,00

116 010,00

136 555,00

14 953,64

7 874,40

128 898,91

151 726,95

Доля импортозамещения, %

1,04%

0,55%

8,96%

10,55%

1,16%

0,61%

9,96%

11,72%

1,28%

0,68%

11,07%

13,03%

1,43%

0,75%

12,30%

14,48%

Выручка от внутрироссийских продаж, руб.

454 137
195,00

239 088
822,50

3 914 600
735,00

4 607 826
751,00

1 009 193
766,00

531 308
494,00

8 699 112
744,00

10 239 615
002,00

1 121 326
406,00

590 342
771,00

9 665 680
826,00

11 377 350
002,00

1 245 918
227,98

655 936
412,18

10 739 645
361,77

12 641 500
001,93

38 866 291 757

Выручка от зарубежных
продаж, евро

1 386
679,5

730 043,00

11 952 980,50

14 069 701,00

3 081 509,00

1 622 317,00

26 562 178,00

31 266 002,00

3 423 898,00

1 802 574,00

29 513 531,00

34 740 002,00

3 804 331,08

2 002 859,43

32 792 811,42

38 600 001,93

118 675 707

Доля инновационной
продукции, %

3,81%

2,01%

32,87%

38,69%

4,24%

2,23%

36,52%

42,99%

4,71%

2,48%

40,58%

47,77%

5,23%

2,75%

45,09%

53,08%

249 775
458,00

131 498
853,50

2 153 030
404,50

2 534 304
714,50

555 056
573,00

292 219
674,00

4 784 512
010,00

5 631 788
254,00

616 729
525,00

324 688
526,00

5 316 124
455,00

6 257 542
504,00

685 255
026,74

360 765
028,05

5 906 804
949,07

6 952 825
003,86

Доля экспорта, %

Выручка от инновационной продукции, руб.
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466 487

21 376 460 476
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Приложение 5. Перечень поставщиков сырья
Объемы заготовки основного сырья (хвойный пиловочник), использующегося для производства продукции предприятиями кластера:

Основные районы заготовки
сырья на территории Вологодской области

Бабаевский

Бабушкинский

Количество
лесозаготовительных
предприятий

Основные лесозаготовительные предприятия
территории

5

ЗАО «Суда»

6

ООО «Бабушкинский союз
предпринимателей»

Период лесозаготовки

Круглогодично

Ноябрь-май

Объем лесозаготовки,
куб. м

Период вывоза сырья,
транспорт, среднее
расстояние вывоза

350 000

Круглогодично
Автомобильный,
Железнодорожный
250 км

300 000

Декабрь – октябрь
Автомобильный
300 км.

ОАО «Сокольский ДОК», ООО
«НТД»,
ИП Аксеновский А.Г.

Предприятия кластера, потребители данного сырья
ООО «СНК-Инвест,
ООО «Дедал»,
ЗАО «Строительная компания
«Союзстрой»

Объем грузопотока
на предприятия кластера
в квартал,
куб. м км

750 000

1 500 000

Белозерский

4

ОАО «ЛХК «Череповецлес»

Декабрь-апрель

400 000

Декабрь – октябрь
Автомобильный
200 км

ЗАО «Череповецкий фанерномебельный комбинат»,
ООО «Сервис-партнер 3000»,
ООО «ОДК»,
ООО «Скандик Дом»,
ООО «ЧереповецХимСтрой»

Вашкинский

3

ОАО «Вашкинский ЛПХ»

Декабрь-апрель

250 000

Декабрь-октябрь
Автомобильный
350 км

нет

8

ООО «Новаторский леспромхоз»

550 000

Январь-октябрь
Автомобильный,
Железнодорожный
450 км

ОАО «Сокольский ДОК»

2 250 000

300 000

Январь-октябрь
Автомобильный,
Железнодорожный
350 км

ООО «НТД»,
ООО «Свой ДОМ»

1 650 000

Великоустюгский

Вожегодский

3

ООО «Экспофорест»

Январь-апрель

Декабрь-апрель
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Основные районы заготовки
сырья на территории Вологодской области

Количество
лесозаготовительных
предприятий

Основные лесозаготовительные предприятия
территории

Вытегорский

5

ЗАО «ХК «Вологодские лесопромышленники»

КичменгскоГородецкий

7

ООО «Кичменсгскогородецкая лесная компания»

9

ООО «Никольский лес»,
ЗАО «ЧФМК»

Никольский

Период лесозаготовки

Объем лесозаготовки,
куб. м

Период вывоза сырья,
транспорт, среднее
расстояние вывоза

Предприятия кластера, потребители данного сырья

нет

Объем грузопотока
на предприятия кластера
в квартал,
куб. м км

Круглогодично

650 000

Круглогодично.
Водный, Автомобильный
450 км

Декабрь-апрель

500 000

Январь-октябрь
Автомобильный
600 км

нет

450 000

Январь-октябрь
Автомобильный
450 км

ОАО «Сокольский ДОК»,
ЗАО «ЧФМК»

3 250 000

ООО «НТД»

750 000

Декабрь-апрель

Сямженский

6

САУ ВО «Вологдалесхоз»

Декабрь-апрель

300 000

Январь-октябрь
Автомобильный
250 км

Тарногский

7

ИП Ишов И.Г.

Декабрь-апрель

200 000

Январь-октябрь
Автомобильный
150 км

ИП Ишов И.Г.

600 000

Устюженский

5

ООО «Комбинат им. Желябова»

Круглогодично

150 000

Круглогодично.
Автомобильный
150 км

ООО «Комбинат им. Желябова»,
ООО «ТАТ-Дом»

900 000

350 000

Январь-октябрь
Автомобильный,
Железнодорожный
250 км

нет

150 000

Круглогодично,
Автомобильный
150 км

ООО «ОДК»

Харовский

Череповецкий

7

4

ЗАО «ХК «Вологодские лесопромышленники»

ОАО «ЛХК «Череповецлес»

Декабрь-апрель

Круглогодично
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Приложение 6. Анализ рисков
Качественная оценка рисков проектов кластера

№

пп

Категория риска

1.1
1.2
1.3

1.5
1

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

Политическая

1.4

Наименование риска
Внешние риски проекта:
изменения в валютном законодательстве, которые могли бы препятствовать инвесторам осуществлять деятельность согласно ранее обусловленной программе
изменения в валютном законодательстве, которые препятствовали бы переводу дивидендов иностранным инвесторам
принятие нормативных актов, которые препятствовали бы инвесторам использовать инвестированные средства и возможный доход от них для последующего инвестирования
национализация предприятий, созданных с участием иностранных инвесторов или экспроприация
их активов в результате предпринятых государством изменений в экономике или политике
принятие законодательства, которое лишало бы права владения землей, принадлежащей предприятию
принятие законодательства, позволяющего полностью или частично конфисковать продукцию
предприятия, в которое вложены иностранные инвестиции
введение законодательства в области налогообложения, которое препятствовало бы дальнейшему
капиталовложению или прибыльному ведению дела
введение нормативных актов, которые запрещали бы предприятиям, в которых доминируют иностранные инвесторы, принимать участие в биржевых сделках
принятие законодательства, которое ущемляло бы финансовое и любое другое положение иностранных инвесторов по сравнению с первоначальными предпосылками
принятие нормативных актов, которые ущемляли бы право инвесторов входить в руководящие органы предприятий, в который инвесторы вложили соответствующие средства
внесение негативных изменений в арбитражную практику
военные действия, гражданские волнения и социальные беспорядки, повлекшие за собой причинение ущерба имущественным интересам инвестора

165

Вероятность, %

Влияние, (110)

15

9

15

9

15

10

5

10

5

10

5

10

15

10

15

3

5

7

5

6

5

4

5

10
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3

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.1

Категория риска
Финансово-экономическая

2

пп

Социальная

№

4

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15

Правовая

4.2

Наименование риска
неустойчивость спроса
значительный рост налогов
критическое снижение платежеспособности потребителей
Значительный рост инфляции
рост цен на сырье материалы перевозки
банкротство, несостоятельность
недоступность финансирования
значительное увеличение процентной ставки по кредитам
значительное изменения валютного курса к рублю
неблагоприятная экономическая конъюнктура
недостаточное количество персонала
угроза забастовки
недостаточный уровень зарплаты
недостаточный уровень квалификации кадров
негативное изменение культурной среды
изменения законодательства и практики толкования законодательства
изменение практики применением законодательства не связанные с проверками силовыми структурами
необоснованные проверки силовыми структурами
конфликт интересов организации и её партнёров
пересмотр партнёрских отношений
враждебное поглощение партнёрами
рейдерство
конфликт интересов организации и её рыночных контрагентов
конфликта интересов организации и её персонала
ошибки в кадровой политике
трудовые споры организации и персонала
негативные изменения в отношениях организации и профессиональными объединениями работников
конфликт интересов организации и её руководства/ участников
ошибки в корпоративном управлении и показателях деятельности организацией
конфликт между участниками общества (акционеров)
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Вероятность, %
25
5
20
50
50
5
5
15
60
30
5
2
5
20
2
5

Влияние, (110)
6
7
8
7
6
7
8
8
4
6
7
8
5
7
2
4

5

4

5
5
5
2
2
10
2
5
2

4
5
5
8
10
6
5
4
3

2

9

2
5
15

6
6
5
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5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

6

6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11

Категория риска
Природная и географическая

5

пп

Техническая

№

Наименование риска
космогенный
геофизический
геологический (экзогенный геологический)
метеорологический
гидрометеорологический
морской гидрологический
гидрологический
природные пожары
несвоевременная поставка комплектующих
несвоевременная подготовка ИТР и рабочих
недобросовестность подрядчика
случайное или преднамеренное негативное действие людей или организаций
несовершенство организационной структуры (распределения обязанностей подразделений и работников), порядков и процедур
сбои в функционировании систем и оборудования
изношенность оборудования
нестабильность качества сырья и материалов
отсутствие резерва мощности
инженерно-конструкторские
снижение потребительских свойств продукции
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Вероятность, %
2
2
2
2
2
1
1
15
20
20
30
15

Влияние, (110)
2
2
2
2
2
1
1
7
8
9
8
6

20

7

30
5
10
25
25
5

4
7
5
6
9
9
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№

пп

Категория риска

25

8

25
35
45

8
8
9

35

6

15

5

5

5

5

5

15

8

7.10

резкое увеличение объемов производства у конкурентов

15

6

8.1
8.2
8.3
8.4
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

удаленность от транспортных узлов
удаленность от инженерных сетей
негативное отношение местных властей
отсутствие альтернативных источников сырья для изготовления продукции
вероятность залповых выбросов вредных веществ
выбросы вредных веществ в окружающую среду
удаленность от населенного пункта
вредность производства
необходимость складирования и утилизации отходов

15
15
5
5
5
10
15
15
10

8
8
10
8
9
6
4
3
4

7.6
7.7

Конкурентная

7.5

Экологическая

Инфраструктурная

7.8

9

Влияние, (110)

7.9

7.2
7.3
7.4

8

Вероятность, %

утечка конфиденциальной информации по вине сотрудников, в результате промышленного шпионажа, предпринятого конкурентами
несовершенство маркетинговой политики
замедленное внедрение нововведений по сравнению с конкурентами
недобросовестность конкурентов, использование методов недобросовестной конкуренции
появление на рынке производителей из других отраслей, предлагающих однотипные взаимозаменяемые товары, способные удовлетворить спрос потребителей
появление непредвиденно функционально однородных заменителей производимых товаров в отрасли
появление местных новых фирм-конкурентов
экспансия на местный рынок производимого продукта или его аналогов со стороны зарубежных
экспортеров
демпинговое снижение цен конкурентами

7.1

7

Наименование риска
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11

12

Технологическая

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12.1
12.2
12.3
12.4

Категория риска

Организационная

10

пп

Продуктов/услуг

№

Наименование риска
Внутренние риски проекта:
ошибки проектирования
ошибки строительства
ошибки производства
технологические опасные ситуации в результате ненадёжной и неустойчивой работы техники
технологические опасные ситуации в результате проведения некачественного контроля
технологические опасные ситуации в результате воздействия внешних факторов
неполнота или неточность информации при разработке инвестиционного проекта
неадекватный подбор кадров, низкий уровень инвестиционного менеджмента
ошибочная маркетинговая стратегия
критические изменения стратегии
перерасход (нецелевое использование) денежных средств
производственно-технические нарушения
ухудшение качества продукции
невыполнение контрактов поставщиками
ухудшение производительности труда
ошибки при планирование технических характеристик продукта/услуг
ошибки при определении стоимости продукта/услуг
ошибки при планировании производства продукта/услуг
ошибки при внедрении продукта/услуг на рынок

В следующей таблице указанные риски разбиты по принадлежности к конкретным проектам:
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Вероятность, %

Влияние, (110)

25
30
30
25
50
5
50
40
35
5
35
30
25
45
30
35
45
45
50

9
10
8
10
10
5
9
8
8
7
9
7
4
5
3
7
6
8
6
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Риски проектов

Этап

Риски, требующие управления

Риски, требующие разработки компенсационных мероприятий

Этап реализации "1" 2014г.
Подготовительная часть






Разработка, согласование,
утверждение стратегии создания кластера, в том числе:






недостаточное количество персонала
несвоевременная поставка комплектующих
недобросовестность подрядчика
случайное или преднамеренное негативное действие
людей или организаций
несовершенство организационной структуры (распределения обязанностей подразделений и работников), порядков и процедур
сбои в функционировании систем и оборудования
недобросовестность конкурентов, использование методов недобросовестной конкуренции
неполнота или неточность информации при разработке инвестиционного проекта
невыполнение контрактов поставщиками ошибки при
планировании производства продукта/услуг
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ошибки при планировании производства продукта/услуг

Стратегия и программа развития международного кластера деревянного домостроения и деревообработки Вологодской области
2014-2020 гг.
Этап

Риски, требующие управления

Риски, требующие разработки компенсационных мероприятий

Организационная часть










Формирование организационно-штатной структуры кластера









принятие законодательства, которое ущемляло бы финансовое и любое другое положение иностранных инвесторов по сравнению с первоначальными предпосылками
изменения в валютном законодательстве, которые могли
бы препятствовать инвесторам осуществлять деятельность согласно ранее обусловленной программе
неустойчивость спроса
банкротство, несостоятельность
недоступность финансирования
конфликт интересов организации и её партнёров
пересмотр партнёрских отношений
конфликт интересов организации и её рыночных контрагентов
негативные изменения в отношениях организации и
профессиональными объединениями работников
ошибки в корпоративном управлении и показателях деятельности организацией
конфликт между участниками общества (акционеров)случайное или преднамеренное негативное действие людей или организаций
несовершенство организационной структуры (распределения обязанностей подразделений и работников), порядков и процедур
утечка конфиденциальной информации по вине сотрудников, в результате промышленного шпионажа, предпринятого конкурентами
несовершенство маркетинговой политики
замедленное внедрение нововведений по сравнению с
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недоступность финансирования
ошибки при планирование технических характеристик продукта/услуг
ошибки при планировании производства продукта/услуг
ошибки при внедрении продукта/услуг на рынок
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2014-2020 гг.
Этап

Риски, требующие управления







Риски, требующие разработки компенсационных мероприятий

конкурентами
неполнота или неточность информации при разработке инвестиционного проекта
ошибочная маркетинговая стратегия перерасход (нецелевое использование) денежных средств невыполнение
контрактов поставщиками ошибки при планирование
технических характеристик продукта/услуг
ошибки при планировании производства продукта/услуг
ошибки при внедрении продукта/услуг на рынок
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Этап реализации "2" 2015-2016







Проект 1: «Центр перевооружения и сервиса» предприятий деревообработки









изменения в валютном законодательстве, которые могли
бы препятствовать инвесторам осуществлять деятельность согласно ранее обусловленной программе
изменения в валютном законодательстве, которые препятствовали бы переводу дивидендов иностранным инвесторам
принятие нормативных актов, которые препятствовали
бы инвесторам использовать инвестированные средства
и возможный доход от них для последующего инвестирования
национализация предприятий, созданных с участием
иностранных инвесторов или экспроприация их активов
в результате предпринятых государством изменений в
экономике или политике
принятие законодательства, которое лишало бы права
владения землей, принадлежащей предприятию
принятие законодательства, позволяющего полностью
или частично конфисковать продукцию предприятия, в
которое вложены иностранные инвестиции
введение законодательства в области налогообложения,
которое препятствовало бы дальнейшему капиталовложению или прибыльному ведению дела
принятие законодательства, которое ущемляло бы финансовое и любое другое положение иностранных инвесторов по сравнению с первоначальными предпосылками
изменения в валютном законодательстве, которые могли
бы препятствовать инвесторам осуществлять деятельность согласно ранее обусловленной программе
неустойчивость спроса
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изменения в валютном законодательстве, которые могли бы
препятствовать инвесторам осуществлять деятельность согласно ранее обусловленной программе
изменения в валютном законодательстве, которые препятствовали бы переводу дивидендов иностранным инвесторам
принятие нормативных актов, которые препятствовали бы
инвесторам использовать инвестированные средства и возможный доход от них для последующего инвестирования
национализация предприятий, созданных с участием иностранных инвесторов или экспроприация их активов в результате предпринятых государством изменений в экономике
или политике
принятие законодательства, которое лишало бы права владения землей, принадлежащей предприятию
принятие законодательства, позволяющего полностью или
частично конфисковать продукцию предприятия, в которое
вложены иностранные инвестиции
введение законодательства в области налогообложения, которое препятствовало бы дальнейшему капиталовложению
или прибыльному ведению дела
принятие законодательства, которое ущемляло бы финансовое и любое другое положение иностранных инвесторов по
сравнению с первоначальными предпосылками
изменения в валютном законодательстве, которые могли бы
препятствовать инвесторам осуществлять деятельность согласно ранее обусловленной программе
неустойчивость спроса
недобросовестность подрядчика
несвоевременная поставка комплектующих
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критическое снижение платежеспособности потребителей
рост цен на сырье материалы перевозки
банкротство, несостоятельность
недоступность финансирования
значительное увеличение процентной ставки по кредитам
значительное изменения валютного курса к рублю
неустойчивость спроса
недостаточный уровень квалификации кадров
конфликт интересов организации и её рыночных контрагентов конфликт интересов организации и её руководства/ участников ошибки в корпоративном управлении и
показателях деятельности организацией
недобросовестность подрядчика
несвоевременная поставка комплектующих
утечка конфиденциальной информации по вине сотрудников, в результате промышленного шпионажа, предпринятого конкурентами
несовершенство маркетинговой политики
замедленное внедрение нововведений по сравнению с
конкурентами
недобросовестность конкурентов, использование методов недобросовестной конкуренции
появление на рынке производителей из других отраслей,
предлагающих однотипные взаимозаменяемые товары,
способные удовлетворить спрос потребителей
появление непредвиденно функционально однородных
заменителей производимых товаров в отрасли
экспансия на местный рынок производимого продукта
или его аналогов со стороны зарубежных экспортеров
демпинговое снижение цен конкурентами
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утечка конфиденциальной информации по вине сотрудников,
в результате промышленного шпионажа, предпринятого конкурентами
неполнота или неточность информации при разработке
инвестиционного проекта
критические изменения стратегии
производственно-технические нарушения
ошибки при планирование технических характеристик продукта/услуг
ошибки при определении стоимости продукта/услуг
ошибки при планировании производства продукта/услуг
ошибки при внедрении продукта/услуг на рынок
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Проект 2: Новые образовательные технологии и программы








Риски, требующие разработки компенсационных мероприятий

удаленность от транспортных узлов
удаленность от инженерных сетей ошибки проектирования
ошибки строительства
ошибки производства
технологические опасные ситуации в результате ненадёжной и неустойчивой работы техники
технологические опасные ситуации в результате проведения некачественного контроля
изменения в валютном законодательстве, которые могли
бы препятствовать инвесторам осуществлять деятельность согласно ранее обусловленной программе
изменения в валютном законодательстве, которые препятствовали бы переводу дивидендов иностранным инвесторам
принятие нормативных актов, которые препятствовали
бы инвесторам использовать инвестированные средства
и возможный доход от них для последующего инвестирования
национализация предприятий, созданных с участием
иностранных инвесторов или экспроприация их активов
в результате предпринятых государством изменений в
экономике или политике
принятие законодательства, которое лишало бы права
владения землей, принадлежащей предприятию
принятие законодательства, позволяющего полностью
или частично конфисковать продукцию предприятия, в
которое вложены иностранные инвестиции
введение законодательства в области налогообложения,
которое препятствовало бы дальнейшему капиталовложению или прибыльному ведению дела
принятие законодательства, которое ущемляло бы фи175











изменения в валютном законодательстве, которые могли бы
препятствовать инвесторам осуществлять деятельность согласно ранее обусловленной программе
изменения в валютном законодательстве, которые препятствовали бы переводу дивидендов иностранным инвесторам
принятие нормативных актов, которые препятствовали бы
инвесторам использовать инвестированные средства и возможный доход от них для последующего инвестирования
национализация предприятий, созданных с участием иностранных инвесторов или экспроприация их активов в результате предпринятых государством изменений в экономике
или политике
принятие законодательства, которое лишало бы права владения землей, принадлежащей предприятию
принятие законодательства, позволяющего полностью или
частично конфисковать продукцию предприятия, в которое
вложены иностранные инвестиции
введение законодательства в области налогообложения, которое препятствовало бы дальнейшему капиталовложению
или прибыльному ведению дела
принятие законодательства, которое ущемляло бы финансовое и любое другое положение иностранных инвесторов по
сравнению с первоначальными предпосылками
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нансовое и любое другое положение иностранных инвесторов по сравнению с первоначальными предпосылками
изменения в валютном законодательстве, которые могли
бы препятствовать инвесторам осуществлять деятельность согласно ранее обусловленной программе
негативные изменения в отношениях организации и
профессиональными объединениями работников
недобросовестность подрядчика
несовершенство организационной структуры (распределения обязанностей подразделений и работников), порядков и процедур
снижение потребительских свойств продукции
утечка конфиденциальной информации по вине сотрудников, в результате промышленного шпионажа, предпринятого конкурентами
замедленное внедрение нововведений по сравнению с
конкурентами
недобросовестность конкурентов, использование методов недобросовестной конкуренции
демпинговое снижение цен конкурентами
неполнота или неточность информации при разработке инвестиционного проекта
ошибочная маркетинговая стратегия критические изменения стратегии
ухудшение качества продукции
невыполнение контрактов поставщиками ошибки при
планирование технических характеристик продукта/услуг
ошибки при определении стоимости продукта/услуг
ошибки при планировании производства продукта/услуг
ошибки при внедрении продукта/услуг на рынок
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изменения в валютном законодательстве, которые могли бы
препятствовать инвесторам осуществлять деятельность согласно ранее обусловленной программе
неполнота или неточность информации при разработке
инвестиционного проекта
ошибочная маркетинговая стратегия ошибки при планирование технических характеристик продукта/услуг
ошибки при планировании производства продукта/услуг
ошибки при внедрении продукта/услуг на рынок
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Проект 3: Утилизация, переработка отходов продукции
деревообработки















Риски, требующие разработки компенсационных мероприятий

неустойчивость спроса
критическое снижение платежеспособности потребителей
рост цен на сырье материалы перевозки
недоступность финансирования
значительное увеличение процентной ставки по кредитам
неустойчивость спроса
недостаточный уровень квалификации кадров
изменения законодательства и практики толкования законодательства
изменение практики применением законодательства не
связанные с проверками силовыми структурами
необоснованные проверки силовыми структурами
конфликт интересов организации и её рыночных контрагентов
несвоевременная поставка комплектующих
несвоевременная подготовка ИТР и рабочих
недобросовестность подрядчика
несовершенство организационной структуры (распределения обязанностей подразделений и работников), порядков и процедур
сбои в функционировании систем и оборудования
нестабильность качества сырья и материалов
несвоевременная поставка комплектующих
утечка конфиденциальной информации по вине сотрудников, в результате промышленного шпионажа, предпринятого конкурентами
несовершенство маркетинговой политики
замедленное внедрение нововведений по сравнению с
конкурентами
недобросовестность конкурентов, использование мето177



















неустойчивость спроса
рост цен на сырье материалы перевозки
недостаточный уровень квалификации кадров
конфликт интересов организации и её рыночных контрагентов
несовершенство организационной структуры (распределения
обязанностей подразделений и работников), порядков и процедур
утечка конфиденциальной информации по вине сотрудников,
в результате промышленного шпионажа, предпринятого конкурентами
несовершенство маркетинговой политики
выбросы вредных веществ в окружающую среду
необходимость складирования и утилизации отходов
ошибки проектирования
ошибки строительства
технологические опасные ситуации в результате проведения
некачественного контроля
неполнота или неточность информации при разработке
инвестиционного проекта
ошибочная маркетинговая стратегия ошибки при планирование технических характеристик продукта/услуг
ошибки при определении стоимости продукта/услуг
ошибки при планировании производства продукта/услуг
ошибки при внедрении продукта/услуг на рынок
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Проект 4: Создание производства по выпуску X-Lamпанелей для деревянного
домостроения




Риски, требующие разработки компенсационных мероприятий

дов недобросовестной конкуренции
экспансия на местный рынок производимого продукта
или его аналогов со стороны зарубежных экспортеров
негативное отношение местных властей
отсутствие альтернативных источников сырья для изготовления продукции
выбросы вредных веществ в окружающую среду
удаленность от населенного пункта
вредность производства
необходимость складирования и утилизации отходов
ошибки проектирования
ошибки строительства
ошибки производства
технологические опасные ситуации в результате ненадёжной и неустойчивой работы техники
технологические опасные ситуации в результате проведения некачественного контроля
неполнота или неточность информации при разработке инвестиционного проекта
ошибочная маркетинговая стратегия критические изменения стратегии
производственно-технические нарушения
изменения в валютном законодательстве, которые могли
бы препятствовать инвесторам осуществлять деятельность согласно ранее обусловленной программе
изменения в валютном законодательстве, которые препятствовали бы переводу дивидендов иностранным инвесторам
принятие нормативных актов, которые препятствовали
бы инвесторам использовать инвестированные средства
и возможный доход от них для последующего инвестирования
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изменения в валютном законодательстве, которые могли бы
препятствовать инвесторам осуществлять деятельность согласно ранее обусловленной программе
изменения в валютном законодательстве, которые препятствовали бы переводу дивидендов иностранным инвесторам
принятие нормативных актов, которые препятствовали бы
инвесторам использовать инвестированные средства и возможный доход от них для последующего инвестирования
национализация предприятий, созданных с участием иностранных инвесторов или экспроприация их активов в ре-
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национализация предприятий, созданных с участием
иностранных инвесторов или экспроприация их активов
в результате предпринятых государством изменений в
экономике или политике
принятие законодательства, которое лишало бы права
владения землей, принадлежащей предприятию
принятие законодательства, позволяющего полностью
или частично конфисковать продукцию предприятия, в
которое вложены иностранные инвестиции
введение законодательства в области налогообложения,
которое препятствовало бы дальнейшему капиталовложению или прибыльному ведению дела
принятие законодательства, которое ущемляло бы финансовое и любое другое положение иностранных инвесторов по сравнению с первоначальными предпосылками
изменения в валютном законодательстве, которые могли
бы препятствовать инвесторам осуществлять деятельность согласно ранее обусловленной программе
неустойчивость спроса
критическое снижение платежеспособности потребителей
рост цен на сырье материалы перевозки
неустойчивость спроса
недостаточный уровень квалификации кадров
изменение практики применением законодательства не
связанные с проверками силовыми структурами
конфликта интересов организации и её персонала
изменения законодательства и практики толкования законодательства
трудовые споры организации и персонала
негативные изменения в отношениях организации и
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зультате предпринятых государством изменений в экономике
или политике
принятие законодательства, которое лишало бы права владения землей, принадлежащей предприятию
принятие законодательства, позволяющего полностью или
частично конфисковать продукцию предприятия, в которое
вложены иностранные инвестиции
введение законодательства в области налогообложения, которое препятствовало бы дальнейшему капиталовложению
или прибыльному ведению дела
принятие законодательства, которое ущемляло бы финансовое и любое другое положение иностранных инвесторов по
сравнению с первоначальными предпосылками
изменения в валютном законодательстве, которые могли бы
препятствовать инвесторам осуществлять деятельность согласно ранее обусловленной программе
рост цен на сырье материалы перевозки
несвоевременная подготовка ИТР и рабочих
недобросовестность подрядчика
появление непредвиденно функционально однородных заменителей производимых товаров в отрасли
выбросы вредных веществ в окружающую среду
технологические опасные ситуации в результате проведения
некачественного контроля
неполнота или неточность информации при разработке
инвестиционного проекта
ошибки при внедрении продукта/услуг на рынок
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Проект 5: «Создание производства фибролитовых панелей для строительства и
отделки жилых домов и нежилых объектов»









Риски, требующие разработки компенсационных мероприятий

профессиональными объединениями работников
несвоевременная подготовка ИТР и рабочих
недобросовестность подрядчика
нестабильность качества сырья и материалов
несовершенство маркетинговой политики
появление непредвиденно функционально однородных
заменителей производимых товаров в отрасли
удаленность от транспортных узлов
удаленность от инженерных сетей вероятность залповых выбросов вредных веществ
выбросы вредных веществ в окружающую среду
вредность производства
технологические опасные ситуации в результате проведения некачественного контроля
неполнота или неточность информации при разработке инвестиционного проекта
ошибочная маркетинговая стратегия невыполнение контрактов поставщиками ошибки при определении стоимости продукта/услуг
ошибки при внедрении продукта/услуг на рынок
принятие законодательства, которое лишало бы права
владения землей, принадлежащей предприятию
значительный рост налогов
критическое снижение платежеспособности потребителей
рост цен на сырье материалы перевозки
недоступность финансирования
значительное увеличение процентной ставки по кредитам
неустойчивость спроса
конфликт интересов организации и её рыночных контрагентов
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неустойчивость спроса
конфликт интересов организации и её рыночных контрагентов
снижение потребительских свойств продукции
выбросы вредных веществ в окружающую среду
ошибки при определении стоимости продукта/услуг
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Риски, требующие разработки компенсационных мероприятий

недобросовестность подрядчика
сбои в функционировании систем и оборудования
нестабильность качества сырья и материалов
снижение потребительских свойств продукции
несовершенство маркетинговой политики
вероятность залповых выбросов вредных веществ
выбросы вредных веществ в окружающую среду
вредность производства
ошибки строительства
технологические опасные ситуации в результате проведения некачественного контроля
ошибочная маркетинговая стратегия ухудшение качества продукции
ошибки при определении стоимости продукта/услуг
ошибки при внедрении продукта/услуг на рынок
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Риски, требующие разработки компенсационных мероприятий

Этап реализации "3" 2017-2018









Проект 6: «Создание производства теплоизоляционных
плит для использования в
строительстве объектов»















принятие законодательства, которое лишало бы права
владения землей, принадлежащей предприятию
значительный рост налогов
критическое снижение платежеспособности потребителей
рост цен на сырье материалы перевозки
недоступность финансирования
значительное увеличение процентной ставки по кредитам
неустойчивость спроса
конфликт интересов организации и её рыночных контрагентов
недобросовестность подрядчика
сбои в функционировании систем и оборудования
нестабильность качества сырья и материалов
снижение потребительских свойств продукции
несовершенство маркетинговой политики
вероятность залповых выбросов вредных веществ
выбросы вредных веществ в окружающую среду
вредность производства
ошибки строительства
технологические опасные ситуации в результате проведения некачественного контроля
ошибочная маркетинговая стратегия ухудшение качества продукции
ошибки при определении стоимости продукта/услуг
ошибки при внедрении продукта/услуг на рынок
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неустойчивость спроса
конфликт интересов организации и её рыночных контрагентов
снижение потребительских свойств продукции
выбросы вредных веществ в окружающую среду
ошибки при определении стоимости продукта/услуг
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Проект
7:
Торговологистический центр продукции предприятий деревообработки


















Риски, требующие разработки компенсационных мероприятий

принятие нормативных актов, которые препятствовали
бы инвесторам использовать инвестированные средства
и возможный доход от них для последующего инвестирования
принятие законодательства, которое лишало бы права
владения землей, принадлежащей предприятию
критическое снижение платежеспособности потребителей
Значительный рост инфляции
рост цен на сырье материалы перевозки
недоступность финансирования
неустойчивость спроса
необоснованные проверки силовыми структурами
конфликт интересов организации и её партнёров
враждебное поглощение партнёрами
рейдерство
конфликт интересов организации и её рыночных контрагентов
ошибки в корпоративном управлении и показателях деятельности организацией
несовершенство организационной структуры (распределения обязанностей подразделений и работников), порядков и процедур
снижение потребительских свойств продукции
несовершенство маркетинговой политики
замедленное внедрение нововведений по сравнению с
конкурентами
появление на рынке производителей из других отраслей,
предлагающих однотипные взаимозаменяемые товары,
способные удовлетворить спрос потребителей
появление непредвиденно функционально однородных
заменителей производимых товаров в отрасли
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критическое снижение платежеспособности потребителей
рост цен на сырье материалы перевозки
конфликт интересов организации и её партнёров
враждебное поглощение партнёрами
рейдерство
конфликт интересов организации и её рыночных контрагентов
несовершенство организационной структуры (распределения
обязанностей подразделений и работников), порядков и процедур
снижение потребительских свойств продукции
появление на рынке производителей из других отраслей,
предлагающих однотипные взаимозаменяемые товары, способные удовлетворить спрос потребителей
экспансия на местный рынок производимого продукта или
его аналогов со стороны зарубежных экспортеров
ошибки проектирования
технологические опасные ситуации в результате проведения
некачественного контроля
неполнота или неточность информации при разработке
инвестиционного проекта
ошибки при планирование технических характеристик продукта/услуг
ошибки при планировании производства продукта/услуг
ошибки при внедрении продукта/услуг на рынок
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Риски, требующие разработки компенсационных мероприятий

появление местных новых фирм-конкурентов
экспансия на местный рынок производимого продукта
или его аналогов со стороны зарубежных экспортеров
ошибки проектирования
ошибки строительства
технологические опасные ситуации в результате проведения некачественного контроля
неполнота или неточность информации при разработке инвестиционного проекта
неадекватный подбор кадров, низкий уровень инвестиционного менеджмента
ошибочная маркетинговая стратегия перерасход (нецелевое использование) денежных средств ухудшение качества продукции
невыполнение контрактов поставщиками ошибки при
планирование технических характеристик продукта/услуг
ошибки при определении стоимости продукта/услуг
ошибки при планировании производства продукта/услуг
ошибки при внедрении продукта/услуг на рынок
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Риски, требующие разработки компенсационных мероприятий

Этап реализации "4" 2019-2020







Проект 8: Международный
образовательный центр подготовки кадров









изменения в валютном законодательстве, которые могли
бы препятствовать инвесторам осуществлять деятельность согласно ранее обусловленной программе
изменения в валютном законодательстве, которые препятствовали бы переводу дивидендов иностранным инвесторам
принятие нормативных актов, которые препятствовали
бы инвесторам использовать инвестированные средства
и возможный доход от них для последующего инвестирования
национализация предприятий, созданных с участием
иностранных инвесторов или экспроприация их активов
в результате предпринятых государством изменений в
экономике или политике
принятие законодательства, которое лишало бы права
владения землей, принадлежащей предприятию
принятие законодательства, позволяющего полностью
или частично конфисковать продукцию предприятия, в
которое вложены иностранные инвестиции
введение законодательства в области налогообложения,
которое препятствовало бы дальнейшему капиталовложению или прибыльному ведению дела
принятие законодательства, которое ущемляло бы финансовое и любое другое положение иностранных инвесторов по сравнению с первоначальными предпосылками
изменения в валютном законодательстве, которые могли
бы препятствовать инвесторам осуществлять деятельность согласно ранее обусловленной программе
критическое снижение платежеспособности потребите185















изменения в валютном законодательстве, которые могли бы
препятствовать инвесторам осуществлять деятельность согласно ранее обусловленной программе
изменения в валютном законодательстве, которые препятствовали бы переводу дивидендов иностранным инвесторам
принятие нормативных актов, которые препятствовали бы
инвесторам использовать инвестированные средства и возможный доход от них для последующего инвестирования
национализация предприятий, созданных с участием иностранных инвесторов или экспроприация их активов в результате предпринятых государством изменений в экономике
или политике
принятие законодательства, которое лишало бы права владения землей, принадлежащей предприятию
принятие законодательства, позволяющего полностью или
частично конфисковать продукцию предприятия, в которое
вложены иностранные инвестиции
введение законодательства в области налогообложения, которое препятствовало бы дальнейшему капиталовложению
или прибыльному ведению дела
принятие законодательства, которое ущемляло бы финансовое и любое другое положение иностранных инвесторов по
сравнению с первоначальными предпосылками
изменения в валютном законодательстве, которые могли бы
препятствовать инвесторам осуществлять деятельность согласно ранее обусловленной программе
недоступность финансирования
недостаточный уровень квалификации кадров
конфликт интересов организации и её партнёров
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Риски, требующие разработки компенсационных мероприятий

лей
недоступность финансирования
недостаточное количество персонала
конфликт интересов организации и её партнёров
пересмотр партнёрских отношений
конфликт интересов организации и её рыночных контрагентов
несвоевременная подготовка ИТР и рабочих
несовершенство организационной структуры (распределения обязанностей подразделений и работников), порядков и процедур
сбои в функционировании систем и оборудования
снижение потребительских свойств продукции
утечка конфиденциальной информации по вине сотрудников, в результате промышленного шпионажа, предпринятого конкурентами
несовершенство маркетинговой политики
замедленное внедрение нововведений по сравнению с
конкурентами
недобросовестность конкурентов, использование методов недобросовестной конкуренции
появление на рынке производителей из других отраслей,
предлагающих однотипные взаимозаменяемые товары,
способные удовлетворить спрос потребителей
демпинговое снижение цен конкурентами
удаленность от транспортных узлов
ошибки проектирования
ошибки строительства
технологические опасные ситуации в результате проведения некачественного контроля
неполнота или неточность информации при разработке инвестиционного проекта
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несвоевременная подготовка ИТР и рабочих
несовершенство организационной структуры (распределения
обязанностей подразделений и работников), порядков и процедур
сбои в функционировании систем и оборудования
снижение потребительских свойств продукции
утечка конфиденциальной информации по вине сотрудников,
в результате промышленного шпионажа, предпринятого конкурентами
несовершенство маркетинговой политики
замедленное внедрение нововведений по сравнению с конкурентами
недобросовестность конкурентов, использование методов
недобросовестной конкуренции
демпинговое снижение цен конкурентами
удаленность от транспортных узлов
ошибки проектирования
технологические опасные ситуации в результате проведения
некачественного контроля
неполнота или неточность информации при разработке
инвестиционного проекта
неадекватный подбор кадров, низкий уровень инвестиционного менеджмента
ошибки при планирование технических характеристик продукта/услуг
ошибки при планировании производства продукта/услуг
ошибки при внедрении продукта/услуг на рынок
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Проект 9: Специализированное кадровое агентство для
работников
предприятий
деревообработки







Риски, требующие разработки компенсационных мероприятий

неадекватный подбор кадров, низкий уровень инвестиционного менеджмента
ошибочная маркетинговая стратегия перерасход (нецелевое использование) денежных средств ухудшение качества продукции
ошибки при планирование технических характеристик
продукта/услуг
ошибки при определении стоимости продукта/услуг
ошибки при планировании производства продукта/услуг
ошибки при внедрении продукта/услуг на рынок
изменения в валютном законодательстве, которые могли
бы препятствовать инвесторам осуществлять деятельность согласно ранее обусловленной программе
изменения в валютном законодательстве, которые препятствовали бы переводу дивидендов иностранным инвесторам
принятие нормативных актов, которые препятствовали
бы инвесторам использовать инвестированные средства
и возможный доход от них для последующего инвестирования
национализация предприятий, созданных с участием
иностранных инвесторов или экспроприация их активов
в результате предпринятых государством изменений в
экономике или политике
принятие законодательства, которое лишало бы права
владения землей, принадлежащей предприятию
принятие законодательства, позволяющего полностью
или частично конфисковать продукцию предприятия, в
которое вложены иностранные инвестиции
введение законодательства в области налогообложения,
которое препятствовало бы дальнейшему капиталовложению или прибыльному ведению дела
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неустойчивость спроса
конфликт интересов организации и её партнёров
конфликт интересов организации и её рыночных контрагентов
сбои в функционировании систем и оборудования
утечка конфиденциальной информации по вине сотрудников,
в результате промышленного шпионажа, предпринятого конкурентами
неполнота или неточность информации при разработке
инвестиционного проекта
неадекватный подбор кадров, низкий уровень инвестиционного менеджмента
ошибочная маркетинговая стратегия ошибки при планирование технических характеристик продукта/услуг
ошибки при внедрении продукта/услуг на рынок
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принятие законодательства, которое ущемляло бы финансовое и любое другое положение иностранных инвесторов по сравнению с первоначальными предпосылками
изменения в валютном законодательстве, которые могли
бы препятствовать инвесторам осуществлять деятельность согласно ранее обусловленной программе
критическое снижение платежеспособности потребителей
недоступность финансирования
недостаточное количество персонала
конфликт интересов организации и её партнёров
пересмотр партнёрских отношений
конфликт интересов организации и её рыночных контрагентов
несвоевременная подготовка ИТР и рабочих
несовершенство организационной структуры (распределения обязанностей подразделений и работников), порядков и процедур
сбои в функционировании систем и оборудования
снижение потребительских свойств продукции
утечка конфиденциальной информации по вине сотрудников, в результате промышленного шпионажа, предпринятого конкурентами
несовершенство маркетинговой политики
замедленное внедрение нововведений по сравнению с
конкурентами
недобросовестность конкурентов, использование методов недобросовестной конкуренции
появление на рынке производителей из других отраслей,
предлагающих однотипные взаимозаменяемые товары,
способные удовлетворить спрос потребителей
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демпинговое снижение цен конкурентами
удаленность от транспортных узлов
ошибки проектирования
ошибки строительства
технологические опасные ситуации в результате проведения некачественного контроля
неполнота или неточность информации при разработке инвестиционного проекта
неадекватный подбор кадров, низкий уровень инвестиционного менеджмента
ошибочная маркетинговая стратегия перерасход (нецелевое использование) денежных средств ухудшение качества продукции
ошибки при планирование технических характеристик
продукта/услуг
ошибки при определении стоимости продукта/услуг
ошибки при планировании производства продукта/услуг
ошибки при внедрении продукта/услуг на рынок
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Проект 10: Региональный
центр сертификации продукции













Риски, требующие разработки компенсационных мероприятий

неустойчивость спроса
критическое снижение платежеспособности потребителей
недостаточное количество персонала
недостаточный уровень квалификации кадров
конфликт интересов организации и её рыночных контрагентов
изменения законодательства и практики толкования законодательства
несвоевременная подготовка ИТР и рабочих
недобросовестность подрядчика
случайное или преднамеренное негативное действие
людей или организаций
несовершенство организационной структуры (распределения обязанностей подразделений и работников), порядков и процедур
сбои в функционировании систем и оборудования
несвоевременная поставка комплектующих
утечка конфиденциальной информации по вине сотрудников, в результате промышленного шпионажа, предпринятого конкурентами
несовершенство маркетинговой политики
замедленное внедрение нововведений по сравнению с
конкурентами
недобросовестность конкурентов, использование методов недобросовестной конкуренции
выбросы вредных веществ в окружающую среду
ошибки проектирования
ошибки строительства
ошибки производства
технологические опасные ситуации в результате ненадёжной и неустойчивой работы техники
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недостаточный уровень квалификации кадров
конфликт интересов организации и её рыночных контрагентов
изменения законодательства и практики толкования законодательства
недобросовестность подрядчика
несовершенство организационной структуры (распределения
обязанностей подразделений и работников), порядков и процедур
несвоевременная поставка комплектующих
ошибки проектирования
ошибки строительства
технологические опасные ситуации в результате ненадёжной
и неустойчивой работы техники
технологические опасные ситуации в результате проведения
некачественного контроля
неполнота или неточность информации при разработке
инвестиционного проекта
неадекватный подбор кадров, низкий уровень инвестиционного менеджмента
ошибки при планирование технических характеристик продукта/услуг
ошибки при определении стоимости продукта/услуг
ошибки при внедрении продукта/услуг на рынок
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технологические опасные ситуации в результате проведения некачественного контроля
неполнота или неточность информации при разработке инвестиционного проекта
неадекватный подбор кадров, низкий уровень инвестиционного менеджмента
ошибочная маркетинговая стратегия производственнотехнические нарушения
ошибки при планирование технических характеристик
продукта/услуг
ошибки при определении стоимости продукта/услуг
ошибки при планировании производства продукта/услуг
ошибки при внедрении продукта/услуг на рынок
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На основании вышеизложенного была построена матрица рисков, характеризующая вероятность риска и его влияние на проект
Матрица рисков

Вероятность, %

Номер риска

0,8-1,0
0,6-0,8
0,4-0,6

2.9

11.8

2.4;2.5;12.2;12.4

7.4;10.5;11.1;11.2;12.3

0,2-0,4

11.9

2.1;2.10;6.6;6.9;
11.7

2.3;3.4;6.1;6.3;6.5;7.1;7.2;7.3;7
.5;10.3;11.6;12.1

6.2;6.10;10.1;10.2;10.4;11.3;11
.5

0,0-0,2

3.5;4.1;4.2;4.3;4.4;4.11;5.1;5.2;
5.3;5.4;5.5;5.6;5.7;
9.4

1.11;3.3;4.5;4.8;4.9;4.10;4.13;4
.14;4.15;6.8;7.6;7.7;7.8;9.3;9.5;
10.6

1.9;1.10;2.2;2.6;2.7;2.8;3.1;3.2;
4.6;5.8;6.4;6.7;7.9;7.10;8.1;8.2;
9.2;
11.4

1.1;1.2;1.3;1.4;1.5;1.6;1.7;1.8;1
.12;4.7;4.12;6.11;8.3;8.4;9.1

2-4

4-6

6-8

8-10

0-2

Влияние, (1-10)
где:


допустимый риск (реализация компенсационных мероприятий по снижению воздействия риска не целесообразна)



неприемлемый риск (реализация компенсационных мероприятий по снижению воздействия риска требует
оценки целесообразности)



недопустимый риск (необходима реализация компенсационных мероприятий по снижению воздействия риска)
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Таким образом, особое внимание следует обратить на следующие риски:
Наиболее опасные риски проектов

№

пп

Наименование риска

Вероятность, %

Влияние, (1-10)

1

7.4

недобросовестность конкурентов, использование методов недобросовестной конкуренции

45

9

2

10.5

технологические опасные ситуации в результате проведения некачественного контроля

50

10

3

11.1

неполнота или неточность информации при разработке инвестиционного проекта

50

9

4

11.2

неадекватный подбор кадров, низкий уровень инвестиционного менеджмента

40

8

5

12.3

ошибки при планировании производства продукта/услуг

45

8
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