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Основная работа по реализации кластерных проектов Центра 

кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской 

области»  (далее - ЦКР) в 2015 г. была связана с дальнейшей реализацией и 

завершением Плана мероприятий 2014 г., формированием и исполнением 

Плана мероприятий 2015 г. По состоянию на 01.01.2016 г. из плана 

мероприятий 2014 года (всего 91 мероприятие) заключены и оплачены 

договоры по всем мероприятиям. Из плана мероприятий 2015 года (76 

мероприятий) – по всем заключены договоры, завершено 60 договоров. 

Объем оплаченных федеральных средств составил 72% от сметы.  

Важным направлением работы ЦКР в 2015 г. стало укрепление 

взаимоотношений с профильными организациями и ведомствами, 
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расширение деловых контактов. На постоянной основе проходят рабочие 

встречи с участием представителей Департамента экономического развития, 

Департамента культуры и туризма области, Департамента сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов, Комитета информационных 

технологий и коммуникаций, Туристско-информационного центра области. В 

Советы кластеров вошли представители профильных ведомств. 

18 сентября 2015 года подписано Соглашение о сотрудничестве между 

АНО «РЦПП ВО» и АНО «Камский центр кластерного развития субъектов 

МСП» в целях использования потенциала кластерного взаимодействия, 

установления стратегического партнерства. 27 октября 2015 года заключено 

соглашение о сотрудничестве с АО «Центра кластерного развития «Якутия» 

в рамках визита представителей Республики Якутия в Вологодскую область 

для обмена опытом. 

Также в истекшем году началось активное сотрудничество с БУ ВО 

«Информационно-консультационный центр АПК», заключен договор на 

организацию посещения участниками Молочного кластера международной 

выставки «Золотая осень», проведение информационный кампании, 

проведение круглых столов. 

В отчетном году был укомплектован штат сотрудников ЦКР, в 

настоящее время в Центре работает 5 человек. 

Завершена работа по подготовке Стратегий и Программ кластеров для 

утверждения на уровне областного Правительства. 

Ключевые события и мероприятия ЦКР в 2015 году: 

VI межрегиональный ИТ-форум, 2-4 апреля 2015 г. – самое масштабное 

событие ИТ-направления в регионе. На форуме работало несколько 

компаний-участников ИТ-кластера: Клуб ИТ-директоров, ООО «МИП 

Технолаб», ООО «Бизнес-софт» и др. 

Третья Международная научно-практическая конференция по 

деревянному домостроению – регулярно проводимое мероприятие, 
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объединяющее на базе ЧГУ российских и зарубежных специалистов и 

экспертов в области деревянного домостроения. В 2015 году участниками 

конференции стали предприятия из Финляндии, началось обсуждение 

создания технопарка в сфере деревообработки. 

На общем собрании участников Молочного кластера в сентябре 2015 

года избран Совет кластера, куда вошли 6 представителей молочных 

хозяйств, предстьавитель АНО «РЦПП ВО», представитель Департамента 

сельского хоз-ва и прод. ресурсов, а также представитель ВГМХА Ректор 

Н.Г. Малков, который был избран Председателем Совета кластера. Совет 

является совещательным органом, решающим оперативные вопросы 

деятельности кластера. 

В октябре 2015 года в рамках реализации мероприятий ЦКР участники 

Молочного кластера посетили выставку «Золотая осень». В конкурсной 

программе участвовали СПК «Русь», ООО «Шекснинская заря», АО «Союз» 

- племенной завод, СПК «Анохинский» и сельхозартель (колхоз) имени 

Калинина (конкурс «За достижение высоких показателей в развитии 

племенного и товарного животноводства», номинация – «Молочное 

скотоводство»), ОАО «Племпредприятие «Вологодское» и ОАО 

«Племпредприятие «Череповецкое» (конкурс «За достижение высоких 

показателей в развитии племенного и товарного животноводства», 

номинация – «Воспроизводство стада и осеменение сельскохозяйственных 

животных»), Крестьянское хозяйство Александра Мызина (конкурс «Лучшее 

крестьянское (фермерское) хозяйство» в номинациях «За достижение 

высоких показателей в переработке льна и льноволокна» и «За достижение 

высоких показателей в производстве продукции растениеводства»), ОАО 

«Северное молоко» (конкурс «За производство высококачественной пищевой 

продукции», номинация – «Молочная продукция»). 

IT- кластер Вологодской области принял участие в форуме «Открытые 

инновации». ООО «ГК Модуль», ООО «МИП «Технолаб», ИП Ларин А.В., 
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ООО «Логасофт», ООО «НИП «АДРЭМ», ООО «Бизнессофт-Вологда»  

составили делегацию Вологодской области. Дискуссии Форума были 

построены вокруг темы «Человек на стыке трендов технологической 

революции» и сфокусированы на пяти ключевых областях жизни человека, 

драматически меняющихся под воздействием технологий: 

производительность, среда обитания, образование, здоровье и индустрия 

развлечений. На стенде Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере был представлен проект 

«Руноробот» ООО «МИП «Технолаб» и ИП Ларина А.В. – финалистов 

конкурса «Старт». 

Избран новый состав Совета Кластера информационных технологий 

Вологодской области. В состав Совета кластера вошли: А.В. Ларин (ЦИТ 

«Троя»), П.А. Горбунов (ООО «НИП «АДРЭМ»), И.В. Дарманская 

(Вологодский колледж связи и телекоммуникаций), А.С. Сергеева (ООО ГК 

«Модуль»), А.Ф. Туганов (ООО «Связь-Сервис»), Е.В. Снеговская (ЦИТ 

«Компьютер-Аудит»), А.Н. Сакова (ООО «Логасофт»), кроме того, от АНО 

«Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской 

области» – А.О. Сапогов, от Правительства области – А.А. Никуличев, от 

ОАО «Корпорация развития Вологодской области» – А.М. Перфильев, от 

Администрации г. Вологды – А.В. Корюкаев, от Мэрии г. Череповца – С.В. 

Гордеев, от ВООО «Клуб ИТ-директоров Вологодской области» – С.В. 

Горшкова.  

Традиционная выставка Российский лес, где приняли участие 

предприятия кластера деревянного домостроения и деревообработки, также 

была посвящена проблемам перехода на биотопливо, сотрудники ЦКР 

приняли участие в конференции и ряде круглых столов, посвященных данной 

тематике. В результате работы конференции достигнута договоренность о 

вступлении в кластер компании из Кич-Городецкого района, желающей 

организовать переработку отходов деревообработки. 
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Завершился год проведением Отчетной стратегической сессии кластеров 

Вологодской области 23 декабря 2015 года, где участники кластеров, 

представители образования, науки, общественных организаций и органов 

власти подвели итоги работы в 2015 году, рассказали о ходе реализации 

совместных кластерных проектов и наметили перспективы развития в 2016 

году.  

1. Реализация проектов Международного кластера деревянного 

домостроения и деревообработки Вологодской области 

Реализация мероприятий Международного кластера деревянного 

домостроения и деревообработки в 2015 г. была связана с продолжением 

проектов 2014 и 2015 гг. В связи с завершением технического аудита на 

производственных предприятиях кластера, в настоящее время проводится 

подготовка к процессу добровольной сертификации, внедряемой в кластере. 

В декабре 2015 года заключен договор на аккредитацию лаборатории и 

регистрацию системы сертификации продукции деревянного домостроения с 

компанией из Санкт-Петербурга, специализирующейся на сертификации и 

стандартизации продукции домостроения, материалов и комплектующих. 

В июле 2015 г. был создан Промышленный кластер деревянного 

домостроения и деревообработки Вологодской области, подготовлены 

документы по требованиям Министерства промышленности и торговли РФ 

для включения кластера в перечень пилотных и оказания поддержки. 

Решение об отборе кластеров ожидается в 2016 году. 

В отчетном периоде продолжилась работа по реализации совместного 

кластерного проекта «Малоэтажный жилой комплекс» на берегу Рыбинского 

водохранилища в районе деревни Городище (8 км от г. Череповца).  Все 

строительные работы в проекте будут осуществляться преимущественно 

участниками Международного кластера деревянного домостроения и 

деревообработки Вологодской области. Координатором проекта выступает 

Ассоциация деревянного домостроения Вологодской области. Контроль 
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строительства осуществляют специалисты и эксперты Череповецкого 

государственного университета. Монтажные бригады пройдут обязательное 

обучение и сдадут экзамен на подтверждение квалификации. Для клиентов 

(заказчиков) будет реализован «сервис единого окна»: в одном офисе продаж 

можно будет определиться с местом и размером земельного участка, выбрать 

«идею» дома, обсудить и выбрать технологии его изготовления, оценить 

финансовые затраты «на все», сформировать архитектурный проект 

будущего дома, подать заявку на кредит и оформить все договоры. Все 

индивидуальные дома реализуются в рамках проекта «Городище» и других 

проектов, реализуются под единым брендом «Вологодский дом». Проведены 

публичные слушания по проекту комплексной застройки коттеджного 

поселка «Городище» в Администрации Череповецкого района. Полученные в 

ходе слушаний замечания устранены. В 2015 году начата реализация 

участков и строительство домов. При поддержке ЦКР выпущен каталог 

проектов в рамках застройки комплекса. 

Достигнута договоренность со Сбербанком России о включении 

коттеджного поселка в ипотечные программы банка, сотрудники банка 

прошли обучение на площадках участников кластера. 

В отчетном периоде началась реализация проекта создания Торгово-

логистического центра деревянного домостроения. Заключены договоры на 

разработку бизнес-плана, ТЭО, в рамках выставки «Свой дом» 07 октября 

проведен круглый стол, посвященный проекту. Кроме того, продолжилась 

работа по проекту создания технопарка в г. Череповец, участники кластера 

посетили Финляндию для ознакомления с успешным опытом создания 

технопарка в сфере деревообработки. 

В рамках деятельности Международного кластера деревянного 

домостроения и деревообработки в 2015 году реализовано более 20 

мероприятий. В портфеле совместных кластерных проектов 9 проектов 

инфраструктурной, образовательной, производственной направленности. 
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География проектов охватывает несколько районов области, в т.ч. 

Вологодский, Череповецкий, Сокольский и др. В 2016 году деятельность 

кластера также будет направлена на реализацию наиболее востребованной 

продукции деревянного домостроения и деревообработки, решений сложных 

социальных и экономических задач. Планируется внедрение и реализация 

проектов реконструкции 5-этажных домов первых массовых серий, проектов 

строительства объектов социальной сферы (дома для расселения ветхого и 

аварийного жилья, фельдшерско-акушерский пункты, сельские школы и пр.). 

При заместителе Губернатора Вологодской области В.В. Тушинове создана 

межведомственная рабочая группа по выработке мер региональной  

поддержки деревянного домостроения с участием профильных и 

заинтересованных департаментов, организаций и учреждений. 

Количество участников кластера за 2015 год выросло более чем на 95%. 

2. Реализация проектов Туристского кластера Вологодской области 

Значимые мероприятия Туристского кластера 2015 г. начались с участия 

в работе ХIV Межрегиональной выставки туристского сервиса «Ворота 

Севера». Предприятия кластера выступили в роли экспонентов и участников 

секций. На специально организованном семинаре по реализации кластерной 

политики в области туризма прошло обсуждение проектов кластера, принято 

решение о совершенствовании структуры управления кластером, состоялась 

презентация результатов двух маркетинговых исследований о перспективах 

развития  делового туризма в г. Вологде и потребностях туристов, 

посещающих г. Вологду.  

Согласно дальнейшей реализации мероприятий по повышению 

комфорта туристов, посещающих регион,  были установлены туристские 

информационные стенды в г. Череповце и в Череповецком районе, в г. 

Вологде - туристские знаки пешеходной ориентации. Аналогичный 

туристско-ориентирующий проект реализован в г. Великий Устюг. 
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В начале июля 2015 года был переизбран Совет туристского кластера, и 

была начата работа по реализации утвержденного плана мероприятий. На 

общем собрании назначены ответственные за реализацию проектов и 

мероприятий. 

Продолжается работа по развитию проектов создания военно-

патриотического центра «Крепость» в рамках направления патриотического 

воспитания детей и молодежи и детского туризма. Проведено маркетинговое 

исследование в отношении перспектив развития детского туризма, в 

результате чего выявились имеющиеся проблемы и основные направления 

дальнейшей работы в данном направлении. 

В сентябре 2015 года начата разработка эскизной документации 

делового центра в г. Вологде, оконченная в декабре 2015 года. Разработаны 

инфраструктурные проекты по проекту «Обонежье» и туристско-

развлекательного комплекса в г. Череповец в рамках развития субкластеров 

«Вытегра» и «Череповец». 

Члены кластера приняли участие в выставке «Отдых-2015», прошедшей 

в Москве с 15 по 17 сентября 2015 г. Участие в выставке приняло 8 членов 

кластера, в открытии выставки принял участие Дед Мороз, была 

организована дегустация продуктов бренда «Настоящий вологодский 

продукт», торговля сувенирной продукцией. Состоялась презентация нового 

турмаршрута «дорогами героев», состоялся розыгрыш путевки на турбазу 

«Лайтури» (Кирилловский район). Стенд области пользовался большим 

успехом, установлено множество деловых контактов с крупнейшими 

туроператорами России. 

Одним из важнейших проектов в рамках развития туристского кластера 

является проект создания масштабного события в Вологодской области в 

рамках развития событийного туризма. Подготовлен комплекс мероприятий 

для реализации проекта, в настоящее время исполняются договоры на общую 

сумму около 1,5 млн. руб. Результатом реализации проекта станет концепция 
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регулярного туристического события, продуманного во всех аспектах. 

Исполнителем является положительно зарекомендовавшая себя в развитии 

событийного туризма компания из г. Санкт-Петербург. 

Туристский кластер в 2015 году показал наиболее яркий рост как по 

числу участников, так и по географии присутствия. Количество резидентов 

кластера увеличилось на 29 единиц.  

3. Реализация проектов Кластера информационных технологий 

Вологодской области 

Начало 2015 г. для Кластера информационных технологий Вологодской 

области сопровождалось организацией и участием в работе VI 

межрегионального IТ-форума «Современные информационные технологии: 

для государства и общества», на мероприятиях которого были подведены 

итоги работы кластера за год, презентованы завершившиеся и стартующие 

совместные кластерные проекты, прошел прием новых членов кластера.  

В III квартале 2015 года ИТ-кластер продолжал работу по реализации 

утвержденных мероприятий, на общем собрании кластера, прошедшего  21 

августа с участием начальника Департамента экономического развития 

Торопова К.С., были сформированы рабочие группы по реализуемым 

проектам. 

В рамках подготовки Стратегии развития ИТ-отрасли до 2030 года на 

базе детского лагеря «Изумруд» прошла форсайт-сессия, где были 

представлены стратегические направления развития отрасли в регионе по 

направлениям образования, ИТ-сервисов, информатизации предприятий и др. 

В настоящее время идет активное обсуждение Стратегии. 

В октябре началась подготовка к участию кластера в выставке 

«Открытые инновации» (28 октября – 01 ноября, г. Москва). В работе 

выставки приняли участие 6 членов кластера. 

Также представители кластера приняли активное участие в работе  

форума iCity, г. Череповец, где они смогли выступить с презентацией 
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собственных разработок, установить деловые контакты и получили 

возможность начать взаимодействие с крупнейшими предприятиями области 

(ФосАгро и Северсталь). 

В завершившемся году проведены мероприятия по проектам поддержки 

технологического предпринимательства, проекту ИТ-решения для ЖКХ, 

симулятор среды коммерческого предприятия. 

Необходимо отметить, что проект «Симулятор деловой среды 

коммерческого предприятия» в отчетном периоде получил поддержку Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

в размере 15 млн. руб. 

В составе проектов кластера более существенным стало направление 

связи, коммуникаций и оборудования. Продолжается активная работа по 

упрощению взаимодействия государства и граждан, в ноябре 2015 года 

завершилось маркетинговое исследование, посвященное этой теме, и 

участникам кластера предстоит осваивать новые направления и продукты. 

4.  Реализация проектов Молочного кластера Вологодской области 

Наиболее важным результатом работы кластера в 2015 году стала 

разработка Стратегии и Программы развития кластера. Документ был 

разработан ФГБОУ ВПО ВГМХА им. Н.В. Верещагина совместно с 

Вологодским филиалом ФГБУН ИСЭРТ РАН. 

При поддержке ЦКР в интересах участников кластера был разработан 

стандарт качества вологодского молока, разработан зонтичный бренд 

Молочного кластера. 

Важнейшим событием для кластера стала 17-я Международная 

агропромышленная выставка «Золотая осень». Золотыми медалями выставки 

были награждены ОАО «Племпредприятие «Вологодское», ОАО 

«Племпредприятие «Череповецкое», ОАО «Северное молоко», двумя 

Серебряными – Крестьянское хозяйство Александра Мызина. 
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  На прошедшем в отчетном периоде общем собрании Кластера был 

сформирован Совет кластера, В итоге в состав Совета кластера вошли В.И. 

Жильцов (ООО «Покровское»), В.Д. Оробинский (УОМЗ), К.В. Сизов (СПК 

«Анохинский»), С.А. Громов (ОАО «Заря»), С.В. Челпин (ЗАО «Племзавод 

Союз»), Д.Ю. Черватенко (ООО «Шекснинская Заря», СПК «Русь»), кроме 

того, от АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства 

Вологодской области» – А.О. Сапогов, от Департамента сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов Вологодской области – М.В. Степанов. 

Председателем Совета (единогласно) избран Н.Г. Малков, ректор ВГМХА. 

Также в ходе Общего собрания в состав участников Молочного кластера 

единогласно были приняты ОАО «Северное молоко», ООО 

«Агромолсервис», ООО «Агротехника-Вологда», ООО «Агрокорм», ООО 

«Зооветфарм-Регион», ООО «Маслозавод тотемский». 

В течение 2015 года для популяризации кластера было проведено 2 

информационные кампании, что позволило увеличить количество участников 

до 43 ед. Поддержка предприятий МСП велась также по направлениям 

образования и роста кооперационных связей. В IV квартале представители 

кластера посетили Ленинградскую область, имеющую наилучшие показатели 

продуктивности молочного стада, где были проведены круглые столы по 

обмену опытом. Также для предприятий, занимающихся молочным 

животноводством были проведены семинары с привлечением экспертов по 

обеспечению качества и безопасности молока, а также по развитию кормовой 

базы. 

С целью повышения эффективности ведения животноводческой 

деятельности в рамках деятельности кластеров стимулируется применение 

биотехнологий. С этой целью заключен договор на проведение 

маркетингового исследования по потреблению биотехнологической 

продукции в молочном животноводстве. 
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Тесную связь с биотехнологическим направлением имеет важный 

проект кластера по переработке молочной сыворотки. При поддержке ЦКР 

разрабатывается программа развития проекта и бизнес-план. 

5. Реализация проектов Биотехнологического кластера Вологодской 

области 

Соглашение о создании биотехнологического кластера было подписано 

15 сентября 2015 года. Федеральное финансирование в 2015 году на проекты 

не выделялось, в 2015 году заключен договор с исследовательской 

компанией, обладающей высокими компетенциями в сфере биотехнологий, 

на разработку стратегии и программы развития кластера. 

Перспективными направлениями работы кластера станут определенные 

в стратегии «Вологда-биорегион»: молочная промышленность, утилизация 

отходов, биоэнергетика, компоненты кормов, пищевые добавки и средства 

защиты растений.  

Общее число совместных кластерных проектов, поддерживаемых ЦКР – 

более 35. Проекты направлены на повышение кадрового потенциала, 

улучшение производственной и социальной инфраструктуры, логистической 

доступности. 

Результаты работы кластеров и ЦКР вполне можно назвать успешными, 

так как не только не снижались объемы финансирования услуг для 

участников кластеров, но и вместе с их ростом росла выручка предприятий, 

сохранялись рабочие места, на рынок выводились новые товары, продукты, 

услуги (см. рис. 1). 
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Свод показателей экономического развития кластеров 

за 2015 год на 15 января 2016 г. 

Наименование показателя Ед. изм. 2015 

Количество обслуживаемых кластеров ед. 5 

Количество участников – субъектов малого и 

среднего предпринимательства  

ед. 173 

Количество рабочих мест на предприятиях МСП ед. 2000 

Количество вновь созданных рабочих мест на 

предприятиях МСП 

ед. 170 

Валовая выручка субъектов МСП, входящих в 

кластер 

млн. 

руб. 

2000 

Количество совместных кластерных проектов ед. 36 
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