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1. Резюме 

При формировании единого подхода к развитию кластерной политики 

на территории области в партнерстве с Министерством экономического 

развития Российской Федерации 27 октября 2013 г. создана автономная 

некоммерческая организация «Центр кластерного развития Вологодской 

области», которая в мае 2014 г. вошла структурным подразделением в 

автономную некоммерческую организацию «Региональный центр поддержки 

предпринимательства Вологодской области» (далее-АНО «РЦПП ВО»), 

которое в свою очередь в июне 2019 года было преобразовано в автономную 

некоммерческую организацию «Агентство развития предпринимательства и 

инвестиций Вологодской области «Мой бизнес» (далее-АНО «Мой бизнес»).  

Пользователями услуг Центра кластерного развития субъектов малого 

и среднего предпринимательства АНО «Мой бизнес» (далее-ЦКР) являются 

субъекты малого и среднего предпринимательства – участники 

территориальных кластеров Вологодской области. Концепция развития ЦКР 

Вологодской области на 2020-2022 годы определяет принципы, цели и 

содержание деятельности ЦКР Вологодской области, конкретизирует 

пользователей услуг, перечень и объем предоставляемых услуг и их 

стоимости, план финансово-хозяйственной деятельности. 

Концепция разработана с учетом: 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г. (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р), Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р); 

Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного 

федерального округа на период до 2020 г. (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 18.11.2011 № 2074-р); 

Стратегии социально-экономического развития Вологодской области 

на период до 2020 г. (одобрена постановлением Правительства Вологодской 

области от 28.06.2010 № 739), приоритетов, обозначенных в рамках 

государственных программ Вологодской области, муниципальных программ 

муниципальных образований Вологодской области. 

Государственной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Вологодской области на 2013 - 2020 годы». 

В настоящей Концепции используются следующие основные понятия и 

определения: 

кластерная политика Вологодской области (далее – кластерная 

политика) – совокупность государственных мер и механизмов поддержки 

кластеров, направленных на повышение конкурентоспособности экономики 

Вологодской области и участников кластеров; 

кластерная инициатива – совместные организованные усилия 

компаний, государственных, образовательных и исследовательских 

организаций, направленные на увеличение конкурентоспособности 

конкретного кластера;  
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кластерный проект – проект, направленный на развитие кластера и его 

участников, который может включать в себя программы модернизации 

действующих и создания новых производств, реализацию инвестиционных, 

инновационных, образовательных мероприятий; 

территориальный кластер (далее – кластер) – совокупность 

производственных предприятий, предприятий – поставщиков оборудования, 

комплектующих, производственных и сервисных услуг, научных и 

образовательных организаций, которые связаны отношениями 

территориальной близости и кооперационными отношениями в сфере 

производства товаров и услуг; 

участники кластера – юридические лица или индивидуальные 

предприниматели, подписавшие в установленном порядке соглашение о 

вступлении в кластер, участвующие в реализации кластерных проектов; 

ЦКР – организация, обеспечивающая содействие координации 

проектов и принятию решений, направленных на развитие кластеров, 

кооперационное взаимодействие участников кластеров между собой, а также 

создание условий для эффективного взаимодействия организаций-

участников кластеров, учреждений образования и науки, некоммерческих и 

общественных организаций, органов государственной власти Российской 

Федерации, Вологодской области и органов местного самоуправления, 

инвесторов в интересах развития кластера, обеспечение реализации 

совместных кластерных проектов. 

Общий объем финансирования на обеспечение деятельности ЦКР в 

2019 г. составил 11,258 млн. руб., из них 5,225 млн. руб. – средства 

федерального и 6,033 млн. руб. – средства регионального бюджета. 

Ожидаемые результаты деятельности ЦКР в 2020-2022гг.: 

- дальнейшее развитие на территории Вологодской области Кластера 

информационных технологий, Туристского кластера, Международного 

кластера деревянного домостроения и деревообработки, Молочного кластера, 

Биотехнологического кластера; 

- рост числа участников территориальных кластеров, 

воспользовавшихся услугами ЦКР; 

- наращивание объема выпуска продукции на малых и средних 

предприятиях-участниках кластеров; 

- содействие распространению на предприятиях и организациях 

кластеров передовых методов и технологий; 

- достижение синергетического эффекта от использования ресурсов 

разных компаний, совместно осуществляющих свою деятельность в рамках 

кластеров. 

2. Цели, задачи и принципы деятельности ЦКР 

Стратегия социально-экономического развития Вологодской области 

на период до 2030 г. указывает, что основной целью реализации кластерной 

политики области является обеспечение высоких темпов экономического 

роста и диверсификации экономики региона за счет повышения 

конкурентоспособности предприятий, поставщиков оборудования, 



4 

 

комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, 

научно-исследовательских и образовательных организаций, образующих 

кластеры по приоритетным направлениям экономики региона.  

Таким образом, целью деятельности ЦКР является создание условий 

для эффективного взаимодействия участников кластеров, в том числе 

субъектов малого и среднего предпринимательства, учреждений образования 

и науки, иных некоммерческих организаций, органов государственной власти 

области и местного самоуправления в интересах развития кластеров 

Вологодской области, обеспечение реализации совместных кластерных 

проектов. 

Достижение указанной цели предполагается за счет решения 

конкретных задач, стоящих перед ЦКР:  

- формирование условий для эффективного организационного развития 

кластеров, включая выявление участников кластера, разработку стратегии 

развития кластера, обеспечивающей устранение «узких мест» и ограничений, 

подрывающих конкурентоспособность выпускаемой продукции, а также 

обеспечивающей наращивание конкурентных преимуществ участников 

кластеров; 

- формирование механизмов поддержки проектов, направленных на  

повышение конкурентоспособности участников кластера, за счет 

фокусирования и координации, с учетом приоритетов развития кластеров, 

мероприятий экономической политики по направлениям поддержки развития 

малого и среднего предпринимательства, образовательной политики, 

развития экспорта и инфраструктуры; 

- формирование системы обеспечения методической, информационно-

консультационной и образовательной поддержки реализации кластерных 

проектов и инициатив. 

Деятельность ЦКР основывается на следующих принципах: 

• согласованность – формирование и реализация кластерной политики 

осуществляется во взаимодействии с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

Вологодской области, специализированными организациями, участниками 

кластеров; 

• открытость – документы по вопросам кластерного развития, за 

исключением документов или их отдельных положений, в которых 

содержится информация, относящаяся к государственной, коммерческой, 

служебной и иной охраняемой законом тайне, подлежат официальному 

опубликованию и/или размещению на официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

• системность – при разработке и реализации кластерной политики 

учитываются все социально-экономические, институциональные и 

организационные факторы; 

• эффективность – органы государственной власти Вологодской 

области осуществляют мониторинг реализации мероприятий в сфере 

кластерной политики, оценивают полноту и эффективность планируемых 
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мероприятий, при необходимости принимая решения по их корректировке и 

дополнению; 

• доступность – мероприятия в сфере реализации кластерной политики 

проводятся с обеспечением равного доступа к получению государственной 

поддержки участников кластеров; 

• адресность – разработка и реализация мероприятий кластерной 

политики, возможности получения мер государственной поддержки в 

отношении участников кластеров и уполномоченных организаций по 

реализации кластерных проектов. 

 

3. Условия деятельности кластеров в регионе 

Тенденции социально-экономического развития Вологодской области 

обусловили создание в регионе Кластера информационных технологий, 

Туристского кластера, Международного кластера деревянного домостроения 

и деревообработки, Биотехнологического и Молочного кластера. Также 

имеются предпосылки для создания кластера возобновляемых природных 

ресурсов растительного происхождения, а в рамках Биотехнологического 

кластера – выделение субкластера аквакультуры. Наличие соответствующей 

нормативно-правовой базы, конкретных перспектив развития отраслей, 

накопленного научно-образовательного и производственного потенциала, 

сложившихся рынков сбыта, успешно действующих якорных компаний по 

отраслям, а также необходимой инфраструктуры позволяют последовательно 

реализовывать кластерную политику в регионе. 

 

4. Направления деятельности 

Деятельность ЦКР направлена на создание условий для эффективного 

взаимодействия участников региональных кластеров (субъектов малого и 

среднего предпринимательства), учреждений образования и науки, иных 

некоммерческих организаций, органов государственной власти области и 

местного самоуправления, инвесторов в интересах развития кластеров 

Вологодской области, обеспечение реализации совместных кластерных 

проектов, а именно:  

- повышение качества труда и управления на предприятиях и 

организациях кластера; 

- повышение конкурентоспособности и качества продукции у 

предприятий-поставщиков и развитие механизмов субконтрактации;  

- стимулирование модернизации и развитие механизмов 

коммерциализации технологий, поддержка сотрудничества между научно-

исследовательскими организациями и предприятиями;  

- содействие маркетингу продукции, выпускаемой участниками 

кластера и привлечению прямых инвестиций. 

Условия эффективной работы ЦКР в отношении указанных 

направлений: 

- максимальное взаимодействие с Минэкономразвития России и иными 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственной 
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власти Вологодской области, органами местного самоуправления, а также 

организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

- точный анализ потенциала Вологодской области в части создания и 

развития территориальных кластеров и мониторинг состояния 

инновационного, научного, производственного, финансово-экономического 

потенциала действующих кластеров Вологодской области;  

- участие в организационном проектировании цепочек взаимодействия 

между  участниками территориальных кластеров Вологодской области. 

Важным направлением работы ЦКР является укрепление 

взаимоотношений с профильными организациями и ведомствами, 

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 

органы управления кластеров входят представители профильных ведомств. 

ЦКР активно сотрудничает с региональными институтами поддержки 

других областей РФ с целью обмена опытом по эффективному управлению и 

реализации кластерной политики, а также установления межрегиональных 

деловых контактов между предприятиями. В 2015 году подписано 

Соглашение о сотрудничестве между с АНО «Камский центр кластерного 

развития субъектов МСП» и АО «Центр кластерного развития «Якутия» в 

целях использования потенциала кластерного взаимодействия, установления 

стратегического партнерства. В 2016 году заключено соглашение о 

сотрудничестве с АО «Технопарк Санкт-Петербурга», в 2017 году - 

соглашения о сотрудничествах с Северо-Западным региональным 

отделением Российского союза туриндустрии, АНО «Смоленский ЦКР», НО 

«Фонд поддержки предпринимательства Орловской области». В 2018 году 

состоялось обучение по повышению квалификации региональной команды 

развития Псковской области в сфере бизнес-кооперации, в том числе по 

блоку кластерной кооперации. Также в ноябре 2018 года на базе ЦКР была 

организована стажировка для представителя ГАУ АО «Дом 

предпринимателя». В 2019 году на базе ЦКР прошли стажировку четыре 

представителя АНО  Архангельской области «Агентство регионального 

развития», АНО Республики Коми «Центр развития предпринимательства» и 

АНО – микрофинансовая компания «Ростовское региональное агентство 

поддержки предпринимательства». 

 

5. Система управления и схема взаимодействия 

Для достижения поставленных целей и выполнения соответствующих 

задач ЦКР была определена система эффективного взаимодействия (рис. 1) и 

создана структура управления кластером, определяющая  связи и отношения 

между участниками (рис. 2).  
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Рисунок 1. Система эффективного взаимодействия 

 
Центр кластерного развития 

осуществляет координацию деятельности кластера  

по реализации совместных кластерных проектов 

 

Оператор кластера 

обеспечивает оперативное взаимодействие с участниками кластера 

 

Совет кластера 

осуществляет стратегическое управление развитием кластера 

 

Собрание участников кластера 

решает важнейшие вопросы деятельности кластера 

 

Участники кластера 

 

Рисунок 1. Схема управления кластером 

При создании структуры управления кластером учтена специфика и 

особенность взаимодействия между всеми элементами структуры и связь 

предприятий с внешней средой.  

ЦКР изначально создан как объект инфраструктуры по реализации 

государственной программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства, основная роль ЦКР – содействие развитию малых и 

средних предприятий – участников территориальных кластеров региона.  

Взаимодействие с другими объектами инфраструктуры поддержки 

малого и среднего бизнеса обеспечивается за счет того, что ЦКР является 

структурным подразделением АНО «Мой бизнес», реализующим функцию 

«одного окна» по мерам государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Фактически речь идет о том, что основные механизмы 
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поддержки предпринимателей находятся в ведении одного юридического 

лица, что упрощает механизм предоставления помощи. Такая система 

организации экономит время и ресурсы предпринимателей при обращении в 

различные структуры. 

 
 

Рисунок 3. Инфраструктура поддержки МСП в Вологодской области 

 

Кроме того, в здании АНО «Мой бизнес» также располагаются АО 

«Корпорация развития Вологодской области», Микрокредитная компания 

Вологодской области «Фонд ресурсной поддержки малого и среднего 

предпринимательства», АНО «Инвестиционное агентство Вологодской 

области», ряд консалтинговых компаний. Концентрация институтов 

поддержки позволяет оказывать услуги предпринимателям в формате 

многофункционального центра. 

6. Пользователи услуг ЦКР 

ЦКР предоставляет услуги предприятиям и организациям – участникам 

территориальных кластеров, субъектам малого и среднего 

предпринимательства Вологодской области. Ключевые требования к 

пользователям услуг – это прямая или потенциальная принадлежность к  

кластерам региона, а также наличие проекта или идеи в интересах развития 

кластера. 

На 01.12.2019г. в  Вологодской области насчитывается 242 участника 

территориальных кластеров, из них 208 - субъектов МСП ВО. Также в 

партнеры-участники кластеров входят 3 общественные организации, 

6 научно-образовательных учреждений, 7  крупных предприятий. За 2019 год 

в кластеры вступило 16 новых участников.  

В рамках настоящего Регламента Заявитель на момент получения 

Поддержки должен являться Участником соответствующего кластера и 
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соответствовать требованиям настоящего Регламента. Исключение 

составляет оказание поддержки в виде консультаций по вступлению в 

кластер и перечню услуг ЦКР. 

Участниками кластера могут быть: 

• предприятия и организации, специализирующиеся на профильных 

видах деятельности; 

• предприятия и организации, поставляющие продукцию или 

оказывающие услуги для специализированных предприятий; 

• предприятия и организации, создаваемые в рамках совместных 

(кластерных) проектов, в том числе, для оказания услуг, выпуска продукции 

или технологических переделов для нужд участников кластера; 

• предприятия и организации, специализирующиеся на оказании 

аутсорсинговых и информационных услуг участникам кластера;  

• предприятия и организации, специализирующиеся на поставке 

материально-технических ресурсов участникам кластера; 

• научно-исследовательские организации и образовательные 

учреждения; 

• некоммерческие и общественные организации, объединения 

предпринимателей, торгово-промышленные палаты. 

Вступление в кластер является добровольным решением 

заинтересованного лица на основании подачи заявки на вступление в 

соответствующий кластер.  

Участие в кластере осуществляется на безвозмездной основе и 

обеспечивает Участникам кластера: 

• приобретение нового статуса – участника кластера; 

• решение проблем недостаточности инвестиционных, кадровых, 

энергетических, сырьевых и других ресурсов; 

• повышение эффективности бизнес-процессов; 

• создание условий для выхода на новые рынки сбыта продукции; 

• повышение эффективности механизмов и каналов коммуникаций; 

• создание быстрой кооперации вокруг новых продуктов и процессов. 

 

7. Услуги ЦКР 

Целями оказания услуг является: 

1. создание условий для эффективного взаимодействия участников 

территориальных кластеров, учреждений образования и науки, 

некоммерческих и общественных организаций, органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и инвесторов в интересах развития 

территориальных кластеров, обеспечения реализации кластерных инициатив 

через реализацию совместных кластерных проектов; 

2. развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 

формирования конкурентной среды в экономике Российской Федерации; 

3. обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 
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4. обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

В соответствии с ежегодно заключаемым Организацией Соглашением о 

предоставлении имущественного взноса (субсидии) в рамках реализации 

государственной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства Вологодской области на 2013-2020 годы» с 

Департаментом экономического развития Вологодской области в лимитах 

утвержденных направлений расходования (сметы) ЦКР на текущий 

календарный год ЦКР обеспечивает предоставление Заявителям, следующих 

услуг в рамках программы мероприятий соответствующих кластеров: 

а) оказание содействия участникам территориальных кластеров  

при получении государственной поддержки; 

б) оказание содействия в выводе на рынок новых продуктов  

(работ, услуг) участников территориальных кластеров; 

в) организация бизнес-миссий для участников кластеров (стажировок, 

обмен опытом), обеспечение участия в мероприятиях на крупных российских  

и международных выставочных площадках; 

г) продвижение товаров (работ, услуг) на конгрессно-выставочных 

мероприятиях; 

д) консультационные услуги по вопросам правового обеспечения 

деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства; 

е) оказание маркетинговых услуг (проведение маркетинговых 

исследований, направленных на анализ различных рынков, исходя  

из потребностей участников территориальных кластеров); 

ж) оказание услуг по позиционированию, продвижению, 

брендированию товаров (работ, услуг) участников кластеров; 

з) организация и проведение обучающих тренингов, семинаров  

с привлечением сторонних организаций с целью обучения сотрудников 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

и) разработка технико-экономических обоснований, экспертиза 

сметной стоимости для реализации совместных проектов; 

к) оказание консалтинговых услуг по специализации отдельных 

участников территориальных кластеров; 

л) проведение информационных кампаний в средствах массовой 

информации для участников территориальных кластеров по освещению 

деятельности территориальных кластеров и перспектив их развития; 

м) оценка потенциала импортозамещения; 

н) выявление и квалификационная оценка малых и средних 

производственных предприятий для включения в программы партнерства  

и мероприятий по «выращиванию» субъектов малого и среднего 

предпринимательства, реализуемых при поддержке Корпорации МСП, 

направленных на стимулирование развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, с целью повышения положительной результативности 

участия в закупках крупных компаний, в том числе локализующие 
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производства на территории Российской Федерации, мероприятий  

по повышению производительности труда; 

о) консультационные услуги с привлечением иностранных экспертов в 

сфере кластерного развития в интересах субъектов МСП-членов кластеров; 

п) проведение форумов, конференций для предприятий МСП, 

являющихся участниками кластеров; 

р) проведение вебинаров, круглых столов для предприятий МСП, 

являющихся участниками кластеров 

с) информирование и консультирование о деятельности ЦКР, по 

вступлению в кластеры. 

ЦКР оказывает услуги с привлечением сторонних организаций. 

На базе ЦКР создается постоянно действующая система оказания 

консультаций и услуг для участников кластеров, ориентированная на 

оказание информационных услуг в части законодательства субъекта 

Российской Федерации, а также на поддержку развивающихся и вновь 

создаваемых субъектов малого и среднего предпринимательства. На базе 

помещений ЦКР на безвозмездной основе проводятся встречи для 

участников кластеров, заинтересованных в получении услуг ЦКР. 

Услуги, оказываемые ЦКР АНО «Мой бизнес», предоставляются 

субъектам малого и среднего предпринимательства - участникам 

территориальных кластеров на полностью или частично платной основе (не 

менее 5% софинансирования от стоимости услуги), при этом первичная 

консультация об услугах ЦКР предоставляется субъектам малого и среднего 

предпринимательства на бесплатной основе. 

8. Реализация кластерных проектов 
 

Предотвращение экономического спада и активизация экономического 

роста на основе внедрения новых разработок и технологий – основная задача, 

решаемая сегодня регионом. Основными трендами социально-

экономического развития области на начало 2019г. стали сохранение 

тенденций роста темпов обрабатывающего производства (индекс 

промышленного производства региона выше, чем в целом по России), 

ограничение доступности долгосрочных финансовых ресурсов и 

ужесточение условий кредитования, усиление инфляции, замедление роста 

реальной заработной платы, реализация программы импортозамещения.  

 

8.1. Развитие Международного кластера деревянного домостроения 

и деревообработки Вологодской области 

Деятельность Международного кластера деревянного домостроения и 

деревообработки Вологодской области определяется как основное средство 

для внедрения пилотных инновационных проектов в деревянном 

домостроении. Первым шагом к формированию кластера стало создание в 

2007 г. НО «Ассоциация деревянного домостроения Вологодской области», 

целью работы которой является консолидация предприятий деревообработки 

и смежных отраслей для представления коллективных интересов на всех 
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уровнях, обмена опытом, внедрения и популяризации новейших технологий 

деревообработки и деревянного домостроения.  

По итогам российско-финского семинара, прошедшего в рамках 

мероприятий выставки «Российский лес» 4 декабря 2013 г., было подписано 

соглашение о намерениях по созданию Международного кластера 

деревянного домостроения между Вологодской областью и Финляндией. 23 

декабря 2013 г. во время Установочной стратегической сессии по 

формированию кластеров Вологодской области кластер был создан. В 

феврале – июне 2014 г. осуществлялась разработка Стратегии и Программы 

развития кластера, сформирован портфель совместных кластерных проектов, 

в число которых входят следующие из них: 

- Центр исследований, перевооружения и сервиса предприятий 

деревообработки; 

- Новые образовательные технологии и программы обучения в сфере 

деревообработки; 

- Программа по утилизации и переработке отходов деревообработки; 

- Производство фибролитовых плит; 

- Производство теплоизоляционных древесных плит; 

- Торгово-логистический центр продукции предприятий 

деревообработки; 

- Международный образовательный центр подготовки кадров для 

деревоперерабатывающей промышленности; 

- Специализированное кадровое агентство для предприятий 

деревообработки; 

- Региональный центр сертификации продукции; 

- Пригородный жилой комплекс (г. Череповец); 

- Лаборатория сертификации продукции деревообработки и 

деревопереработки; 

- Выставочный комплекс малоэтажного домостроения в г. Череповце. 

Каждый из этих проектов рассчитан на реализацию в течение 

нескольких лет, поскольку требует привлечения крупных средств и ресурсов. 

Проект «Международный образовательный центр подготовки кадров 

для деревоперерабатывающей промышленности» можно определить в 

качестве базового для предприятий кластера, поскольку он направлен на 

формирование и развитие интеллектуального капитала кластера. В рамках 

мероприятий по реализации указанного проекта ЦКР в 2014г. организовал 

проведение ряда обучающих практических семинаров с привлечением 

ведущих российских и иностранных экспертов. Представители Совета 

кластера прошли повышение квалификации на предприятиях 

деревообработки и учебных центрах Финляндии и Германии в 2014 и в 2015 

гг.  

Реализация проекта «Новые образовательные технологии и программы 

обучения в сфере деревообработки» началась с издания учебного пособия 

«Справочник мастера деревянного домостроения: строительство деревянного 

дома от фундамента до кровли». Дальнейшее развитие проект получил за 
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счет организации практической школы для застройщиков деревянного 

домостроения. С февраля 2015г. на площадках постоянно действующего 

выставочного комплекса малоэтажного домостроения в г. Череповце на 

регулярной основе проводятся обучающие мероприятия различных типов – 

научно-практические лекции, семинары и практические занятия по 

внедрению современных решений в деревянном домостроении.  На базе 

Череповецкого государственного университета в рамках реализации данного 

проекта создана специализированная кафедра по деревянному 

домостроению. На базе БПОУ ВО «Сокольский ЛПТ» действует учебный 

(ресурсный) центр профессиональной квалификации. Здесь установлено 

высокостоимостное деревообрабатывающее оборудование, приобретен 

учебно-методический программный комплекс «Плотник» и программное 

обеспечение Sema («Сложные здания – быстро и просто») для 

проектирования деревянных конструкций, позволяющее как студентам, так и 

слушателям курсов получить профессиональные навыки в области 

деревянного домостроения. 

В рамках мероприятий проекта «Постоянно действующий 

выставочный комплекс малоэтажного домостроения в г. Череповце» 

осуществлен отвод земли, подведена коммунальная инфраструктура к 

объектам, выпущен полноцветный каталог производителей деревянных 

домов и конструкций деревянного домостроения – участников кластера. За 

2017 год здесь возведено 10 домов, открыт многофункциональный 

консультационный центр для населения, где участники кластера проводят 

обучающие и популяризационные мероприятия для граждан.  

В конце 2014г. с разработки системы добровольной сертификации 

продукции участников кластера стартовала реализация проекта 

«Лаборатория сертификации продукции деревообработки и 

деревопереработки». Презентация системы добровольной сертификации 

состоялась 4 декабря 2014 г. в рамках мероприятий международной выставки 

«Российский лес». В 2014 г. было разработано ТЭО для создания 

лаборатории, проект и регламент функционирования лаборатории. 

Предполагается, что продукция, прошедшая сертификацию, сможет 

позиционироваться под брендом «Вологодский дом». В 2016 г. прошел 

регистрацию новый региональный бренд «Вологодский дом», в 2017 году 

проведена работа по продвижению сайта «Вологодский дом» и организована 

информационная кампания. Проведена работа по печати информационно-

рекламных материалов о продукции участников кластера, аккредитована 

лаборатории и зарегистрирована системы добровольной сертификации в 

Росстандарте.   

Для участия в различных федеральных целевых программах в конце 

2014 г. были разработаны эскизные проекты социальной инфраструктуры и 

жилых домов на основе деревянных несущих конструкций. Эти проекты 

были опубликованы в 2015 г. как многотиражные полноцветные каталоги 

рабочих проектов, которые начали распространяться в большинстве 

муниципальных образований РФ. К концу 2015г. были получены первые 
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заказы из 4 районов России. В 2016 году разработан проект сельской школы 

и получено пожарное заключение.  

В 2015 г. был осуществлен комплекс мероприятий по подготовке 

проектов «Торгово-логистический центр продукции предприятий 

деревообработки», «Производство фибролитовых плит» и «Центр 

исследований, перевооружения и сервиса предприятий деревообработки».  

Кроме того, в 2016 году были разработаны 4 методики комплексной 

оценки экологической безопасности, энергоэффективности  и технических 

решений применяемых в строительстве объектов жилого и общественного 

назначения с применением деревянных конструкций, а также  6-ти типовых 

технологических карт для осуществления строительного контроля 

деревянного домостроения, данные разработки были презентованы  на 

круглом столе   по внедрению инновационных решений в деревянном 

домостроении. 

2017 год стал для кластера важным периодом практической реализации 

и популяризации проектов. Мероприятия ЦКР в основном касались 

маркетинговой и образовательной поддержки проектов и участников 

кластера. Реализация мероприятий Международного кластера деревянного 

домостроения и деревообработки в 2018 г. была связана с практической 

реализацией проектов Программы развития кластера. В основу работы 

Международного кластера деревянного домостроения и деревообработки 

Вологодской области лег кооперационный проект между крупным 

предприятием ООО «Фиброплит», созданный АО «Череповецкий фанерно-

мебельный комбинат» и участниками кластера. Были организованы 2 

круглых стола, 1 семинар по расширению кооперационных связей для 

участников кластера и применению фибролитовых плит в строительстве 

деревянных домов. Участники Кластера приняли участие в запуске завода 

ООО «Фиброплит» в г. Череповец в рамках II Международного 

промышленного форума.  

В марте 2018 года участники кластера посетили XIV Международную 

выставку «ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ.Весна» (г.Москва), где представители 

кластера в том числе презентовали свои продукты в рамках деловой 

программы Международного экономического форума по деревянному 

домостроению. В целях продвижения бренда «Вологодский дом» и 

реализации «дорожной карты» по его продвижению была проведена 

информационная компания для участников кластера, была изготовлена 

промопродукция под брендом «Вологодский дом». Сайт «Вологодский дом» 

был переведен на международную платформу http://vologodskiidom.com/ с 

целью вывода участников кластера на международные рынки. 

В 2018 году стартовал межкластерный проект по роботизации 

производства. В рамках проекта были разработаны технико-экономические 

обоснования внедрения роботов на 4 предприятия и проведен семинар по 

внедрению и использованию роботов для сотрудников компаний. В рамках 

выставки «Российский лес» состоялась презентация учебного пособия 

«Справочник мастера деревянного домостроения», в который были 
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включены технические карты по всем этапам строительства деревянных 

домов.  

В 2019 году продолжена работа по продвижению и реализации 

продукции деревянного домостроения и деревообработки участников 

кластера под региональным брендом «Вологодский дом»: участники кластера 

приняли участие в выставке «Крым. Деревянное строительство» 

г.Симферополе, произведена модернизация официального сайта 

«Вологодский дом» в части создания личных кабинетов участников кластера, 

проведен ряд деловых мероприятий в рамках региональных форумов и 

выставок. За счет активного продвижения продукции участников кластера, 

продвигаемой на рынок под брендом «Вологодский дом» сформирована 

постоянно пополняемая база потенциальных клиентов, определены наиболее 

перспективные регионы для дальнейшего продвижения, заключено более 400 

договоров поставки. 

Программа развития кластера Международного деревянного 

домостроения и деревообработки на 2020-2022гг в следующих направлениях: 

 

 
Кадровое 

направление: 

Инновацион

ное и научно-

технологическое 

направление: 

Экспортное 

направление: 

Промышленное 

направление: 

обучение 

сотрудников 

кластера 

наиболее 

перспективным 

технологиям в 

сфере 

деревообработк

и и деревянного 

домостроения, с 

привлечением 

новых 

материалов и 

технологий 

внедрение 

новых технологий, 

модернизация  и 

обновление 

основных фондов 

предприятий 

кластера, 

совершенствование 

инструментов для 

обмена опытом, 

реализация 

проекта «Торгово-

логистический центр 

продукции 

предприятий 

деревообработки» 

позволит наладить 

устойчивый сбыт 

продукции за пределы 

Российской Федерации 

и обеспечить доставку 

и таможенное 

оформление для 

предприятий кластера 

развитие 

современной индустрии 

глубокой переработки 

древесины и 

деревянного 

домостроения,  

создание новых 

производств, 

повышение 

эффективности 

утилизации и 

переработки отходов 

лесопромышленного 

комплекса 

 

 

В целях развития направлений  деятельности кластера на ближайшие 

два года запланировано проведение следующих мероприятий:  

1) создание Системы кооперации 

В рамках развития кластера деревянного домостроения планируется 

дальнейшее привлечение в цепочку добавочной стоимости следующих 

предприятий (укрупненно): 

Предприятия лесозаготовки и лесохозяйственной деятельности; 

Предприятия домостроительства; 

Производители крепежа, инструментов, фурнитуры; 

Производители окон, дверей; 
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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. 

2) 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. 

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, 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). 

3) Продвижение единого бренда «Вологодский дом» 

Существенной составляющей маркетинговой компании при 

продвижении бренда является продвижение в сети Интернет, развитие 

собственных Интернет-источников, YouTube канала, публикации в СМИ, 

тиражирование полиграфической и промопродукции. Подготовка, запуск и 

сопровождение рекламной кампании в сети Интернет – также одна из задач 

продвижения бренда «Вологодский дом». 

3) Внедрение новых форм подготовки, переподготовки и 

подтверждения квалификации персонала 

Внедрение в процесс обучения кадров систем демонстрационных 

экзаменов, аттестации персонала предприятий кластера, развитие 

международного сотрудничества в сфере профессионального и 

дополнительного профессионального образования. 

4) Мероприятия по защите интеллектуальной собственности 

В рамках реализации программы развития кластера предполагается 

проведение мероприятий по закреплению и защите прав на 

интеллектуальную собственность, в том числе на международном рынке. 

По состоянию на 01.12.2019 года в составе кластера насчитывается 49 

участников, из них 2 – новые субъекты МСП, вступившие в кластер в 2019 
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году. 

 

8.2. Развитие Туристского кластера Вологодской области 

Развитие сферы туризма является одним из приоритетных направлений 

Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на 

период до 2020 г., утвержденной постановлением Правительства области от 

28 июня 2010 г. № 739 (с изм.). Условием формирования современного 

туристского комплекса и повышения вклада туризма в экономику региона 

является реализация пространственного аспекта инвестиционной политики в 

сфере туризма, позволяющего полноценно использовать туристско-

рекреационный потенциал территорий. Решению этой задачи способствует 

деятельность Туристского кластера Вологодской области, созданного в I 

квартале 2014 г. Во II квартале 2014 г. была разработана Стратегия и 

программа развития Туристского кластера Вологодской области, которые 

были успешно защищены на конкурсной комиссии в Министерстве 

экономического развития Российской Федерации в мае 2014 г. 

В настоящее время кластер объединяет 66 участников, из них 59 

субъектов МСП, осуществляющих свою деятельность в сфере туриндустрии 

региона.  

В число важнейших проектов кластера входят следующие: 

- разработка регулярного туристического события; 

- проект «Череповец-горячее сердце Русского Севера»; 

- туристско-рекреационный парк «Стризнево» (на базе центра 

активного отдыха и туризма «Y.E.S.»); 

- Субкластер «Приозерный» (Кирилловский и Белозерский районы); 

- проект зона активного туризма «Онего» субкластер Вытегра 

- развитие придорожного сервиса. 

Каждый из проектов представляет собой крупный инвестиционный 

проект и рассчитан на реализацию в течение нескольких лет. Целью 

деятельности кластера является формирование современного 

конкурентоспособного туристского рынка внутри региона, в связи, с чем 

первоочередной задачей стала модернизация и развитие туристской 

инфраструктуры. Решение инфраструктурных проблем будет достигаться как 

за счет включения крупнейших проектов в ФЦП «Развитие внутреннего и 

въездного туризма», так и за счет привлечения средств по государственной 

программе поддержки малого и среднего предпринимательства, а также 

средств частных инвесторов. 

Реализация проектов кластера требует проведения на регулярной 

основе мероприятий по повышению туристской привлекательности 

туристских дестинаций области, позиционирования Вологодчины в целом 

как региона комфортного и доступного отдыха. Достижение этой цели 

предполагается за счет проведения регулярных информационных кампаний, 

разработки и реализации программ продвижения и позиционирования, 

установления кооперационных связей внутри кластера и партнерских 

взаимоотношений с другими регионами России в области туризма.  
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Первым шагом на пути кластера к созданию современной системы 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере 

туризма стала реализация программ обучения «Городской гид», «Экспресс-

английский в общении с туристами», «Современные технологии 

эффективного подбора персонала для туристского бизнеса», в каждой из 

которых задействуются эксперты международного уровня в области туризма. 

Так, в начале 2015 года лучшими практиками поделились эксперты, 

приглашенные из Латвии и Ирландии. В 2016 году мероприятия по обучению 

продолжились в части практической реализации и достижения 

определенного результата. В ноябре месяце представители  от участников 

Туристского кластера, оказывающие услуги в сфере горнолыжных видов 

спорта, прошли обучение  на инструкторов на базе школы  Национальной 

Лиги инструкторов (НЛИ)— крупнейшей компании в России по подготовке 

профессионалов по активным зимним видам спорта ISIA (международные 

стандарты). В 2017 году была повышена квалификация сотрудников 

участников кластера – владельцев мест коллективного размещения, а также 

проведены мастер-классы по брендированию туристских проектов.  

Одним из основных средств увеличения турпотока в регион является 

рост числа объектов показа, достопримечательностей, объектов 

инфраструктуры с высоким уровнем предоставляемого сервиса.  В 2016 –

2017 гг. в рамках реализации основных кластерных проектов появились 

такие объекты Динопарк, Военно-патриотический центр «Крепость» 

(Вологодский район), центр туристской информации «VizitVologda», 

туристический комплекс спортивно-развлекательный семейный центр 

«Гритинская горка» (г. Череповец), гостевые комплексы «Ежезеро» и 

«Исаково», проведена реконструкция набережной и причала в  г. Вытегре.  

В 2016 году разработана концепция уникального кластерного проекта – 

туристско-рекреационный парк «Стризнево». Данный проект направлен на 

устойчивое развитие въездного и внутреннего туризма на основе реализации 

механизма государственно-частного партнерства. Концепция ТРП 

«Стризнево» предполагает создание индивидуальных условий для 

размещения бизнес-площадок, осуществляющих деятельность в сфере 

туризма, на готовой территории с развитой инфраструктурой коммуникаций, 

стабильным турпотоком и под известным брендом.  В 2017 году на площадке  

открыт всесезонный парк динозавров, в 2019 году открыт аквапарк. 

При содействии ЦКР в 2015 г. стартовал проект по развитию 

событийного туризма в регионе  - гастрономический фестиваль «Масляный 

пир». Пилотная реализация прошла на площадках города Вологды в дни 

празднования Масленицы 23-26 февраля 2017 года. К проекту подключились 

рестораторы и туроператоры – участники кластера.  

Значимые мероприятия Туристского кластера 2018 г. начались с 

участия в работе ХVII Межрегиональной выставки туристского сервиса 

«Ворота Севера», где были представлены участники кластера и совместный 

проект «Живые уроки ДЕТЯМ»,  цель которого – содействие в развитии 

детского  туризма. В  2018 году реализовались многочисленные мероприятия 
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по позиционированию и продвижению его участников в формате разработки 

полиграфической и промопродукции, продвижения в сети Интернет, на 

региональные рынки и СМИ. Оказано содействие в проведение двух 

информационно-ознакомительных  туров на территории Вытегорского 

района и г.Вологды, в которых приняли участие более 20 туроператоров из 

других регионов. В рамках развития кооперационных процессов между 

участниками кластера в октябре 2018 года в Вытегре был проведен круглый 

стол, главным итогом которого стало создание проекта Ассоциации 

загородных отелей и баз отдыха Вологодской области с целью совместного 

продвижения услуг, обучения персонала, маркетинга загородных отелей, 

продвижения в интернет среде, развитие дополнительных услуг, как способа 

повышения доходности в течение года. 

В мае 2018 года при содействии кластера открыт новый проект Музей 

орхидей на площади 500 кв.м., где представлена  содержательная музейная 

композиция, в составе которой рекордные по наличию, как видов, так и 

количества орхидных растений. В рамках мероприятий кластера также 

осуществлено продвижение проекта за счет размещения рекламных 

носителей и полиграфической продукции. 

В 2019 году в целях развития направлений кластера продолжена работа 

по позиционированию и продвижению услуг участников, в том числе 

проведено два информационно-ознакомительных туров с участием 15 

туроператоров из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирская и др. Созданы 

сайты и разработана полиграфия по трем кластерным проектам «Серебряное 

ожерелье детям», «Вологодские уроки» и «Ассоциация загородных отелей и 

баз отдыха» благодаря чему, проекты вышли на региональный уровень и 

получили одобрение со стороны институтов образования, бизнес-сообществ. 

Проект «Вологодские уроки» стал победителем на Всероссийском конкурсе 

«Наследники традиций». В 2019 году усилена работа по привлечению новых 

участников, в том числе сферы гостеприимства и общественного питания.  

В октябре 2019 в рамках проекта ТРП «Стризнево» состоялось 

открытие аквапарка площадью 6 тыс.кв.м., пропускной способностью - 650 

тысяч человек в год. Следующим этапом развития проекта станет 

строительство парка аттракционов.  

В текущем году дан старт кластерного проекта - программное 

приложение «Платформа AR квестов» в формате прохождения онлайн для 

мобильных устройств. Проект подразумевает прохождение  виртуальной 

экскурсии, которая состоит из маршрута и ключевых точек, где участник 

слушает аудио вопрос и, отвечая на него правильно, получает доступ к 

следующей точке маршрута и к аудио сопровождению по маршруту и доступ 

к информации портала с фото, видео и текстовой информацией. 

Туристский кластер в 2019 году показал наиболее высокий рост по 

числу кластерных проектов, количество резидентов увеличилось на 8 единиц. 

Целевыми ориентирами деятельности кластера на перспективу до 

2022 г. является следующие точки роста: 
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- создание новых конкурентоспособных турпродуктов; 

- увеличение потока туристов до 1,5 млн. посетителей в год; 

- увеличения времени пребывания туриста в среднем до 3-х ночевок;  

- развитие инфраструктуры туризма, путем строительства новых 

объектов или модернизация на базе муниципального имущества на льготных 

условиях с сохранением культурного облика и достояния; 

- повышение занятости населения района в туристской сфере в 2 раза; 

- возрождение и развитие традиционных народных промыслов и 

ремесел; 

- стимулирование традиционных форм природопользования, 

производства экологически чистых продуктов питания; 

- развитие гастрономического туризма, вывод отдельных блюд 

национальной кухни в «бренд» территории  

Проблематика развития сферу туризма в регионе: 
1. нехватка кадров из числа обслуживающего персонала (горничные, 

официанты, хостес и др.) и  отсутствие специализированных кадров из числа 

административного управления (управляющие, администраторы, повара и 

др.); 

2. невозможность размещения турнавигации (баннеры, указатели) на 

федеральных трассах по причине отсутствия механизма и понятного 

процесса согласования с федеральными органами; 

3. отсутствие «диалога» и поддержки со стороны муниципальных 

органов власти; 

4. дополнительное обременение бизнеса по причине нестабильного 

законодательства и внедрения новых требований, требующих постоянных 

затрат: ЕГАИС, классификация КСР, внедрение системы ЕДО, помарочный 

контроль маркированного товара и пр.; 

5. отсутствие подъездных путей к отдаленным местам отдыха или 

планируемых к застройке в отдаленных районах области; 

6. ярко выраженный сезонный характер бизнеса, что не способствует 

стабильному планированию и развитию; 

7. увеличения числа проверок со стороны контрольно-надзорных 

органов: МЧС, Прокуратура, Роспотребнадзор, Трудовая инспекция. 

В целях развития направлений  деятельности кластера на ближайшие 

два года запланировано проведение следующих мероприятий: 

- формирование дополнительных точек ростов с привлечением новых 

участников для аккумулирования ресурсов и сокращения расходов на 

создание новых продуктов, в том числе из числа туроператоров; 

- продвижение проектов и его участников  на межрегиональные 

рынки за счет интернет-ресурсов; 

- содействие в развитии быстрой кооперации вокруг новых процессов 

за счет проведения обучающих и деловых мероприятий, привлечения 

экспертов,  организации профильных бизнес-миссий и оказания 

консалтинговых услуг; 
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- продвижение проектов «Вологодские уроки» по средствам создания 

промороликов, участия в грантах, выставках и бизнес-миссии с целью его 

продвижения и популяризации; 

- объединение рестораторов в единое информационное поле с целью 

повышения квалификации и обмена опытом посредствам общения с 

экспертами, проведения мастер-классов, участия в бизнес-миссиях и Event-

мероприятиях.   

 

8.3. Развитие Кластера информационных технологий  Вологодской 

области 

Решение о создании ИТ-кластера было принято в декабре 2013 г. на  

установочной стратегической сессии «Кластеры Вологодской области: 

приоритеты и перспективы развития» (г. Вологда). Соглашение о 

формировании ИТ-кластера Вологодской области было подписано в декабре 

2013 г., в начале 2014 г. разработаны Стратегия и Программа развития 

кластера, одобренные позже Министерством экономического развития РФ. 

Основная цель создания и развития кластера – трансформация ИТ-сферы в 

ведущую отрасль областной экономики, создание фокуса динамичного роста 

и повышения конкурентоспособности региональной экономики на основе 

коммерциализации ИТ-инноваций, а также рост числа компаний малого 

бизнеса.  

Проекты Кластера известны также и за пределами области и 

поддерживаются партнерами: Минэкономразвития РФ, Фонд содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, 

Департамент экономического развития области, Комитет информационных 

технологий и телекоммуникаций области, Вологодский колледж связи и 

информационных технологий области и созданный на его базе Региональный 

координационный центр «Ворлдскиллс Россия». 

Значительная часть реализуемых проектов кластера направлена на 

подготовку высококлассных специалистов ИТ-сферы, в связи с чем 

участники кластера взаимодействуют с ведущими научно-образовательными 

учреждениями региона (проекты: «ИТ-полигон», «ИТ-мой выбор», 

«Руноробот»). Реализация этих проектов способствует популяризации ИТ-

профессии, обеспечению нужд региона качественными ИТ-кадрами. 

В значительной степени на популяризацию технологического и ИТ-

предпринимательства направлен поддерживаемый проект «Руноробот – 

образовательная робототехника», универсальная платформа которого 

является комплексным образовательным решением. 2015 г. усилия 

инициаторов проекта были направлены на разработку проекта, в 2016 г., при 

содействии ЦКР, произошло оформление проекта – разработаны бренд бук и 

промоматериалы. Для защиты авторских прав оказан целый комплекс услуг. 

В сентябре 2016 г. комплекты «Руноробот» были приобретены московскими 

ЦМИТами, в ноябре – представлены на Международной выставке 

робототехники (Тегу, Корея). В 2017 г. проект был представлен на 

федеральной выставке RobotixExpo-2017. 
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Ряд проектов кластера «Открытые данные - G2C: электронный сервис 

для МСП о проверках», «Экономика 2.0») способствует реализации 

концепции «электронного правительства» – они направлены на повышение 

открытости органов власти и доступности государственных 

(муниципальных) услуг, предоставляемых в электронной форме. Для малого 

бизнеса реализуются проекты по развитию безбумажного документооборота, 

предоставлению бухгалтерских и юридических услуг в режиме он-лайн, 

обмену юридически значимыми электронными документами («ИТ из 

розетки», «Симулятор деловой среды»). 

В 2015 г. кластером был разработан целый ряд проектов, находящихся 

на стыке информационных технологий и телекоммуникаций: создание 

диспетчерского центра обеспечения безопасности и контроля транспортных 

перевозок с использованием системы «ГЛОНАСС» и других систем 

телематики в рамках реализации проекта «Интеллектуальные транспортные 

системы». Конкурентные преимущества проекта – использование 

высокотехнологичного оборудования и уникального программного 

обеспечения собственного производства. В 2016 году в целях обеспечения 

роста продаж была подготовлена эффективная бизнес-модель проекта, а 

также разработан соответствующий сайт продвижения. Кроме того, в 

практическую стадию перешел масштабный проект в сфере обработки 

данных «Ситуационный центр» - создан прототип программного 

обеспечения, развернутый в «облаке». Прототип показывает работу 

основных модулей и параметры проекта, в том числе сбор, обработку, 

визуализацию и анализ данных, выгружаемых автоматически из разных 

информационных систем. Этот проект сопряжен еще с одним - проектом 

«Call-центр», призванного обеспечивать население и органы власти 

двусторонней обратной связью. В 2016 г. завершено исследование по 

проекту на предмет объективной потребности внедрения на территории 

Вологодской области и в других субъектов РФ, где приведены результаты 

исследования похожих систем, приведено описание модели, позволяющей 

избежать выявленных недостатков иных систем, обеспечивающую 

современный уровень качества услуг «обратной связи» между 

государственными структурами и населением. 

Одним из самых ярких внедрений 2016 г. стал проект «ИТ-решения для 

ЖКХ». Презентация проекта при содействии Центра кластерного развития 

была проведена на многочисленных площадках, следствием чего стало 

кратное увеличение потребителей продуктов проекта. Программно-

аппаратный комплекс в 2016 – 2017 году был внедрен на территории 

большинства муниципальных образований области. Экономия по 

энергосбережению составляет от 15 до 20%. «ИТ-решения для ЖКХ» стал 

известным и за пределами Вологодской области, в связи с чем возникла 

острая необходимость в специальном интернет-ресурсе проекта. При 

содействии Центра кластерного развития был создан такой сайт. Кроме того, 

для обеспечения юридической значимости данных, конвертируемых со 

счетчиков учета ресурсов, проведен аттестация оборудования, 
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задействованного в проекте, как средства измерения. По просьбам 

управляющих компаний и ТСЖ в рамках развития проекта создан модуль 

выгрузки данных в бухгалтерские системы, что в значительной степени 

автоматизировало труд работников, занятых в этой сфере.  

Уникальный характер имеет новый проект кластера «Система «GEO-

Кадастр». По инициативе компаний, занятых в сфере кадастрового учета и 

землеустройства, при помощи резидентов кластера – разработчиков 

программного обеспечения и содействии ЦКР, в 2016 г. создан прототип 

нового программного комплекса для кадастровых инженеров. 

Начало 2018 г. для Кластера информационных технологий 

ознаменовалось крупной конференцией по системному интернет-маркетингу 

«Акатан», которая состоялась в здании Администрации г. Вологды 30 марта. 

В конференции приняли участие руководители, владельцы бизнеса и 

маркетологи. Также в 2018 г. резиденты кластера приняли участие в 

ежегодном Межрегиональном ИТ-форуме, VI конференции разработчиков 

программного обеспечения DevParty, в крупнейшей ИТ конференции 

«Разработка ПО/SECR» в г. Москва, а также совместно с HR-Клубом г. 

Вологды провели круглый стол по привлечению и развитию кадровых 

ресурсов «Баги и фичи рынка труда в IT». 

В 2018 году прошла серия обучающих тренингов по промышленной 

робототехнике для участников Кластера информационных технологий. 

Тренинги проводились сертифицированными специалистами крупнейшего 

производителя роботов Kawasaki. Позиционированию и продвижению 

участников Кластера информационных технологий в 2018 г. было уделено 

особое внимание: осуществилось брендирование проектов «Сокол 

Телематика. ИТ-решения для ЖКХ», «А-Элита. Центр творческих 

достижений», «ИТ-мой выбор!»  

В течение 2018-2019 годов осуществляется актуализация и наполнение 

сайта Кластера информационных технологий «Изумрудная долина», который 

приобретает качественную и удобную структуру, становится более 

привлекательным с точки зрения нового дизайна и индексируется, что 

способствует продвижению кластера и привлечению новых участников. 

В 2018 г. и 2019 г. резиденты кластера приняли участие в крупнейшей 

ИТ конференции «Разработка ПО/SECR» в г. Москва. В октябре 2019 г. 

участники кластера посетили конференцию по поисковому маркетингу и 

продвижению бизнеса в интернете «Optimization 2019» в кампусе бизнес-

школы «Сколково». В 2019 г. начата работа по реализации межкластерного 

проекта - программное приложение «Платформа AR квестов» в формате 

прохождения онлайн для мобильных устройств. Заказчиками являются 

участники Туристского кластера. Проект подразумевает прохождение  

виртуальной экскурсии, которая состоит из маршрута и ключевых точек, где 

участник слушает аудио вопрос и, отвечая на него правильно, получает 

доступ к следующей точке маршрута и к аудио сопровождению по маршруту 

и доступ к информации портала с фото, видео и текстовой информацией. 
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В целом в портфеле кластера находится 20 проектов с бюджетом 200 

млн рублей. Успешная реализация проектов традиционно обеспечивается их 

сопровождением по разным формам государственной поддержки, 

проведением программ повышения квалификации сотрудников. 

В 2019 году в целях развития направлений кластера продолжена работа 

по позиционированию и продвижению услуг участников кластера, что 

позволяет участникам наиболее ярко позиционировать себя на выставках, 

форумах и встречах с целью поиска новых клиентов и партнеров. Таким 

образом, более широко формировать кооперационные связи.  

В 2019 году в состав Кластера информационных технологий вступили 

3 новых участника. Таким образом, в настоящее время участниками кластера 

являются 45 организаций, в том числе малые и средние предприятия 

Вологодской области, 1 учреждение среднего профессионального 

образования, 2 общественных организации – ВООО «Клуб директоров по 

информационным технологиям Вологодской области» и НП «Центр 

информационно-аналитической поддержки инноваций», филиалы крупных 

федеральных и  международных компаний, такие как «R-Style Softlab», 

«Playrix», «Universal Software». Наиболее популярным видом деятельности 

является разработка ПО и консультирование в этой области (42%). Успешная 

реализация проектов традиционно обеспечивается их сопровождением по 

разным формам государственной поддержки, проведением программ 

повышения квалификации сотрудников.  

Услуги и продукты участников кластера: 

- поддержка прикладных научных исследований и инновационного 

бизнеса в ИТ-сфере, в том числе экспертная оценка и отбор приоритетных 

направлений, наукоемких ИТ-технологий; 

- содействие коммерциализации результатов научных исследований и 

разработок; 

- производство программного обеспечения, в том числе приложений 

для мобильных устройств; 

- услуги по организации деятельности бизнеса с помощью сети 

Интернет или в сети Интернет; 

- поставка и информационное обслуживание справочных правовых 

систем; 

- обучение работе на компьютере, в том числе использованию 

отдельных программных продуктов. 

Проблематика развития ИТ-отрасли региона: 

- недостаточность и низкая квалификации кадров, подготавливаемых в 

местных ВУЗах. Система образования отстает от требований 

информатизации, как в части подготовки специалистов в области ИТ, 

готовых к работе в отрасли непосредственно после окончания учебного 

заведения, так и в подготовке пользователей. В условиях преобладания 

фундаментальной физико-математической подготовки уже начала 

сказываться нехватка специалистов в области ИТ, в особенности 

сертифицированных по конкретным технологиям. Не хватает специалистов 
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среднего звена, а также руководителей проектов. Недостаточная 

квалификация пользователей ИТ также является фактором, сдерживающим 

массовое внедрение ИТ; 

- отсутствие преференций для местных ИТ-компаний. Так, во многих 

регионах действуют ограничения по выполнению госзаказов, касающихся 

информационных технологий и телекоммуникаций, для сторонних по 

отношению к субъекту РФ организаций. Кроме того, слабое лоббирование 

продуктов и услуг местных ИТ-компаний со стороны муниципальных и 

региональных властей региона не позволяет многим игрокам выйти на 

федеральный рынок, а также получать заказы от крупных компаний региона.  

Целевыми ориентирами деятельности кластера на перспективу до 

2022 г. является следующие точки роста: 

- организация взаимодействия участников кластера с институтами 

развития ,венчурными фондами, институтами инновационной 

инфраструктуры с целью формирования информационного поля и 

реализация кластерных проектов в институтах развития 

- развитие сотрудничества с ведущими зарубежными и отечественными 

ИТ-кластерами; 

- расширение компетенций кластера и реализация совместных проектов 

с адаптацией к международным стандартам; 

- реализация региональной программы по поддержке малого и среднего 

предпринимательства, в том числе участников кластера; 

- появление новых ИТ-компаний, создание и развитие инновационной 

инфраструктуры. 

-  к 2022 г. увеличении доли продукции предприятий ИТ-кластера в 

ВРП Вологодской области возрастет до 3%, доля занятых - не менее 3% 

трудоспособного населения Вологодской области. 

 В целях развития направлений  деятельности кластера на ближайшие 

два года запланировано проведение следующих мероприятий: 

- проведение/участие в конгреснос-форумных мероприятиях для 

поиска потенциальных поставщиков и партнеров кластера; 

- создание проекта «ИТ-центр» с целью объединить ИТ- разработчиков 

для обеспечения эффективного взаимодействия и обмена технологиями, 

образования проектных команд из числа компаний-разработчиков в 

соответствии со специализацией с целью роста количества 

коммерциализуемых инновационных проектов; 

- обеспечение вывода новых продуктов и услуг на рынок с 

увеличением объемов реализуемой инновационной продукции по средствам 

позиционирования и продвижения, проведения бизнес-миссий, профильных 

деловых мероприятий. 
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8.4. Развитие Молочного кластера Вологодской области 

 

Решение о создании Молочного кластера области было принято в июне 

2014 г., соглашение о формировании кластера было подписано весной 2015 

года, тогда же – разработана Стратегия и программа развития кластера. 

Молочный кластер Вологодской области представляет собой 

инновационно-направленную, территориально-локализованную 

интегрированную структуру с элементами сетевой организации, 

сформированную на основе сельскохозяйственного производства, 

включающую различные сферы АПК, входящие в технологическую цепочку 

создания добавленной стоимости. Кластер образован на территории 

традиционного центра молокоделия, географическое ядро кластера – поселок 

Молочное Вологодского района, родина бренда «Вологодское масло». 

Активная маркетинговая деятельность – обязательный аспект всех 

кластерных проектов в целях укрепления позиций продуктов кластера на 

российском рынке и продвижения на международный рынок. 2 проекта 

(«Молоко из Вологды» и «Электронная информационная площадка 

кластера») носят исключительно маркетинговый характер, их реализация 

стартовала в 2016 г. Кроме того, при поддержке ЦКР был разработан 

зонтичный бренд для продвижения и позиционирования проектов и 

участников Молочного кластера. Проект «Инновационные продукты для 

здорового питания» подразумевал создание линейки инновационных 

молочных продуктов, обогащенных наноконцентратом молочной сыворотки.  

Реализация наиболее крупных проектов кластера позволит обеспечить 

активное развитие аграрного и перерабатывающего производства в кластере 

(«Система точного земледелия», «Строительство животноводческого 

комплекса» и «Программа модернизации перерабатывающего 

производства»). Ожидается, что воплощение программы по переработке 

сыворотки позволит в значительной степени сократить ресурсоемкость 

производства творожных продуктов и сыров и в целом реализовать 

концепцию безотходного производства молочных продуктов на 

предприятиях региона. С целью повышения эффективности ведения 

животноводческой деятельности в рамках деятельности кластеров 

стимулируется применение биотехнологий, в связи с чем в 2015-2018 гг. 

была реализована серия межкластерных проектов на стыке аграрного 

производства и промышленных биотехнологий. 

Проекты Молочного кластера продолжают традиции региона, 

связанные с производством и переработкой молока, среди которых – 

создание молочных продуктов с особыми свойствами, высокая 

инновационная составляющая, жесткий контроль качества, отличные 

органолептические показатели. Ожидаемые результаты деятельности 

кластера в прогнозируемый период – сохранение количества занятых на 

предприятиях кластера при одновременной модернизации основных 

технологических процессов, вхождение региона в ТОП-10 регионов-

производителей молока и молочных продуктов.   
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В рамках деятельности кластера за период 2015-2019гг организовано и 

проведено порядка 15 обучающих семинаров и круглых столов, пул 

тренингов для операторов машинного доения в 14 хозяйствах, с 2016 года 

организуется проведение Международного Молочного форума. Участники 

кластера ежегодно посещают Всероссийские выставки «Золотая осень», 

«Агрорусь», где завоевывают призовые места в различных номинациях. С 4 

по 8 июня 2018 года участники Молочного кластера посетили 

Международную молочную неделю в Угличе Ярославской области и 

приняли участие в одном из самых престижных российских смотров-

конкурсов качества молочных продуктов «Молочная гордость России» на 

базе «Всероссийского научно-исследовательского института маслоделия и 

сыроделия», в котором получили 3 золотых и 3 серебряных медали и Гран-

при за масло сливочное Крестьянское. 

В конце 2018 года состоялась научно-практическая конференция 

«Направления развития производства продуктов животноводства». Были 

рассмотрены такие вопросы как биологические основы полноценного 

кормления высокопродуктивных коров, повышение молочной 

продуктивности за счет качества основных кормов, совершенствование 

молочного скота на основе генетико-популяционного анализа, ДНК-

технологии в молочном скотоводстве.  

В 2019 году деятельность кластера также была направлена на развитие 

кооперационных связей, решений актуальных вопросов. Привлеченные 

федеральные средства будут направлены на оказание содействия участникам 

кластера на разработку полиграфической продукции, проведение 

обучающего круглого стола. Кроме того в 2019 году стартовал проект 

«Создание единой электронной площадки для торговли племенным стадом», 

при тесном взаимодействии с Правительством Вологодской области и 

Департаментом сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области.  

В соответствии с приказом Минсельхоза РФ от 17 ноября 2011 г. N431  

племенные организации должны реализовать не менее 10% молодняка КРС 

от маточного поголовья. Не все хозяйства, занимающиеся реализацией 

племенного стада в Вологодской области, выполняют этот показатель. 

Одним из инструментов исполнения приказа Минсельхоза является как раз 

создание данной площадки. 

Целевые ориентиры развития Молочного кластера Вологодской 

области: 

Не все вышеперечисленные проекты получили практическое 

воплощение и были реализованы за период 2014-2019гг. В связи с потерей 

актуальности отдельных кластерных проектов на очередном заседании 

Совета молочного кластера в мае 2019 года было принято решение о 

проведении анализа портфеля кластерных проектов. В результате 

проведенного анализа в 2019 году проекты Молочного кластера 

модернизируются, создана рабочая группа из представителей участников 

кластера, Департамента сельского хозяйства, АНО «Мой бизнес» и БУ АПК 
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ВО «Вологодский информационно-консультационный центр 

агропромышленного комплекса». включению новых и (или) модернизации 

имеющихся проектов для включения их в план деятельности Центра 

кластерного развития на 2020-2022гг. Внесены соответствующие изменения 

в постановление Правительства Вологодской области №323 от 04.04.2016 

«Об утверждении программы развития территориального молочного 

кластера Вологодской области». 

Проекты Молочного кластера планируемых к реализации при 

содействии ЦКР в 2020г.: 

1. разработка системы сертификации органического земледелия. 

2. проект «Создание единой электронной площадки для торговли 

племенным стадом». 

3. проект «Гастрономический форум/фестиваль молока и сыра 

«Сырфест». 

4. проект «Регионального научно-образовательного центра подготовки 

кадров». 

В связи с определением актуального портфеля кластерных проектов 

определены следующие мероприятия, проведение которых будет 

способствовать развитию кластера: 

 - проведение пула деловых и обучающих мероприятий для 

специалистов участников молочного кластера с привлечением профильных 

экспертов; 

- участие в конгрессно-выставочных мероприятиях; 

- продвижение и популяризация продукции участников по средствам 

разработки полиграфической и промопродукции; 

-  продвижение проекта «Единая электронная площадка» с целью 

выхода на новые рынки сбыта КРС, возможность продажи КРС крупными 

партиями (свыше 500 голов) через создание современного ресурса с 

последующим внедрением платежного инструмента. 
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8.5. Развитие Биотехнологического кластера Вологодской области 

Основная цель деятельности Биотехнологического кластера 

Вологодской области, образованного в сентябре 2015 г. – создание 

инструмента для повышения эффективности производства через получение 

максимального экономического эффекта посредством роста 

производительности входящих в него предприятий, увеличения способности 

предприятий к инновациям. 

Проекты кластера носят производственный характер и  ориентированы 

на выпуск принципиально новых товаров. Они обеспечены местной сырьевой 

базой на значительный период времени, имеют потенциально высокие 

сбытовые показатели и являются экономически, экологически и социально 

значимыми для региона. 

Все проекты кластера реализуются в шести направлениях: 

1. Плодородие почв; 

2. Биотопливо и распределенная биоэнергетика; 

3. Молочная промышленность; 

4. Пищевые добавки; 

5. Компоненты кормов; 

6. Переработка отходов сельского хозяйства и животноводства. 

Реализация проектов позволит обеспечить переход биоэкономики в 

стратегический ресурс для устойчивого развития региона; создать комплекс 

инструментов использования возобновляемых источников биомассы для 

целей рационального и устойчивого промышленного производства и 

энергообеспечения при снижении вредного воздействия на окружающую 

среду. 

 «Плодородие почв» – проект, перешедший в 2017 г. в практическую 

стадию. При содействии Регионального центра инжиниринга РЦПП ВО 

проведены промышленные испытания. Ожидается, что к 2020 г. серия 

комбинированных биомодифицированных препаратов на основе 

минеральных комплексов для растениеводства будет запущена в 

промышленное производство на мощностях АО «ФосАгро-Череповец».  

В 2017 г. среди участников кластера выделился субкластер по 

развитию аквакультуры. Проекты реализуется при поддержке Департамента 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.  

Реализация данных проектов обеспечит решение проблем 

биомодернизации и мобилизации местных ресурсов. За счет полной 

переработки отходов аграрного и деревоперерабатывающего производства 

планируется обеспечить регион качественными органическими удобрениями,  

кормовыми добавками, повысить качество обрабатываемых почв в регионе, 

улучшить экологическую обстановку в отдельных местностях. 

Прогнозируемый экономический эффект – 4,5 млрд. рублей выручки на 

предприятиях биотехнологической отрасли, на предприятиях смежных 

отраслей – 11 млрд. рублей к 2021 г. 
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 В 2018 году деятельность кластера была направлена на развитие 

кооперационных связей, решений актуальных вопросов, оказание 

консультационной поддержки участникам кластера без привлечения 

федеральных средств. В 2018 году проектный комитет при Правительстве 

области утвердил паспорт регионального проекта «Вологодская область-

биорегион», в рамках которого разработана дорожная карта реализации 

проекта по различным направлениям: 

1. информирование предприятий, научных и образовательных 

учреждений региона о современных биотехнологических подходах; 

2. усиление материально-технической базы, без которой невозможна 

разработка и оптимизация биотехнологий; 

3. подготовка грамотных специалистов; 

4. усиление взаимодействия научных и образовательных учреждений 

региона между собой, а также с экспертами федерального уровня. 

Результатом реализации проекта должно стать вхождение Вологодской 

области в число пяти регионов-лидеров в сфере биотехнологий. 

06 декабря 2018 года состоялась научно-практическая конференция 

«Биотехнологии-драйвер развития территорий».  В ней приняли участие 

ведущие учёные-биологи и федеральные эксперты, представители 

исполнительной и законодательной власти региона, малый и средний бизнес, 

общественность, а также представители науки, образования и организаций 

инфраструктуры поддержки предпринимательства.  

В марте 2019 года открытие аквабиоцентра на базе Вологодской 

ГМХА, который занимается научными исследования, испытаниями кормов, а 

также обучает население, организовывает повышение квалификации 

персонала предприятий в области аквакультуры; 

7-8 ноября 2019 года прошла II Международная конференция 

«Биотехнологии – драйвер развития территорий», в ходе работы 

тематических секций с участием экспертов федерального уровня 

обсуждались перспективы использования биотехнологий в производстве 

кормов, селекции растений и животных, медицине, переработке отходов 

лесного и агропромышленного комплексов и в других сферах.  В декабре 

2019 года  - создан официальный сайт проекта https://rac35.ru , где  можно 

познакомиться с картой хозяйств, оказываемой поддержкой и участниками 

проекта. На сайте разработана системы личных кабинетов и обратной связи с 

целью установки прямого контакта между производителями и 

потенциальными клиентами и партнёрами.   

Целевыми ориентирами развития кластера на перспективу 2020-

2022гг. являются: 

• производство продукции для плодородия, в том числе, гуматов и 

фульвогуматов до 150 тыс. кубометров, торфогрунтов биоактивных – 500 

тыс. тонн, средств компостирования навоза и помета с/х животных до 170 

тыс. тонн в год. 

• производство биотоплива из торфа – 90 тыс. тонн в год, из отходов 

лесозаготовки – до 100 тыс. тонн в год. 
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• производство кормового белка – до 60 тыс. тонн в год. 

• переработка отходов сельского хозяйства и животноводства с 

использованием биотехнологий – до 1,2 млн. тонн в год. 

• общая выручка участников кластера к 2020 году – не менее 2,2 млрд. 

рублей в год. 

Перспективные инновационные проекты кластера: 

 - организация производства заквасок для пищевой промышленности; 

 - организация переработки молочной сыворотки; 

 - организация производства кормового комбинированного препарата 

для животноводства (штамм рода Bacillus), для растениеводства 

(метабактерин), биомодифицированого препарата для растениеводства 

(штамм рода Bacillus) ; 

- создание научно-образовательного центра Вологодской области, 

который обеспечит эффективное взаимодействие между индустриальными 

партнерами и разработчиками новых технологий, что позволит Вологодской 

области войти в Национальный проект «Наука». 

 

Общее число совместных кластерных проектов, поддерживаемых ЦКР  

в 2018 году – 8. Проекты направлены на повышение кадрового потенциала, 

улучшение производственной и социальной инфраструктуры. 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. 

В планируемом периоде до 2022 года поставлены следующие цели 

достижения результатов: 

- увеличение совместных кластерных проектов до 12, в том числе не 

менее 3-х из них новых, не менее 2-х - инновационных; 

 - увеличение количества новых видов продуктов (услуг), выведенных 

субъектами МСП – участниками кластеров, при содействии ЦКР до 5 

ежегодно. 

 

 

9. Перспективные кластерные проекты 

Для определения возможностей формирования кластеров в 

приоритетных отраслях экономики проведен анализ возможностей и 

предпосылок их создания. Основными из них являются: наличие 

нормативно-правовой базы, перспективы развития отрасли, наличие научно-

образовательного и производственного потенциала, рынков сбыта, якорных 

компаний, инфраструктуры и пр.  

На территории Вологодской области выделяются 33 типа ландшафтов. 

Лесные ресурсы занимают площадь более 80% территории области. 

Наибольшую ценность в составе лесов представляют хвойные породы — ель 

и сосна. Область занимает одно из первых мест на европейской территории 

России по числу и площади торфяных болот, а также запасам торфа. Таким 
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образом, в регионе существует уникальный комплекс растительного мира, 

способный регулярно воспроизводить особо ценное для человека пищевое 

сырье – грибы, ягоды, полезные травы, что позволяет ряду компаний  

Вологодской области лидировать на соответствующих федеральных рынках 

и успешно работать на международных. 

В 2016 г. созданы фокус-группы предприятий по сбору и переработке 

дикорастущего сырья, которые прорабатывают варианты консолидации 

своего потенциала путем реализации совместных проектов, направленных на 

усиление позиций на рынках разного уровня, а также решение общих 

проблем. Одним из таких способов является кластерный подход, который 

способствует стимулированию глубокой переработки и построению 

логистической цепочки от заготовки до рынков сбыта дикороссов. Кроме 

того, создание кластера расширит возможности импортозамещения в 

пищевой, фармацевтической промышленности и лесобиохимии. В результате 

реализации проекта область сформирует технологическую базу для оценки 

ресурсов, прогноза объемов их допустимого извлечения и отработает модель 

комплексного управления такими ресурсами на уровне региона. 

Деятельность кластера планируется направить на отработку модели 

комплексного управления возобновляемыми природными ресурсами 

растительного происхождения. Среди приоритетных мероприятий – 

разработка предложений по созданию современных наукоемких технологий 

изучения, оценки биологических ресурсов, прогнозирования урожайности и 

продуктивности угодий, а также разработка программы по увеличению их 

запасов на территории Вологодской области. Кроме того, в ближайшей 

перспективе находится разработка комплекса мер по развитию 

инфраструктуры промысловой, заготовительной деятельности, 

перерабатывающего комплекса природных ресурсов растительного 

происхождения области.  

 

 10. План финансово-хозяйственной деятельности 

Организационно правовая форма АНО «Мой бизнес» – автономная 

некоммерческая организация, в связи с чем ЦКР как структурное 

подразделение в качестве основной цели деятельности также не имеет 

извлечение прибыли, а участие в гражданских правоотношениях 

соответствует тем целям, которые определены Уставом организации. 

Основные доходы ЦКР формируются за счет выделяемых средств из 

регионального и федерального бюджетов по соглашениям Департамента 

экономического развития Вологодской области с Министерством 

экономического развития России и с АНО «Мой бизнес». 

В состав заявки по мероприятию «Предоставление субсидии на 

реализацию мероприятия по созданию и (или) развитию центров кластерного 

развития как юридических лиц или структурных подразделений 

юридических лиц, которые относятся к инфраструктуре поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства и одним из учредителей 

которых является субъект Российской Федерации, для выявления кластерных 
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инициатив, содействия координации проектов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, обеспечивающих развитие территориальных 

кластеров, в том числе инновационных территориальных кластеров, и 

обеспечения кооперации участников территориальных кластеров между 

собой» на 2019 год включена субсидия в виде имущественного взноса в 

размере 5225,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета и 

6032,70167 тыс. рублей – средства областного бюджета. 

Основные статьи расходов ЦКР – услуги сторонних организаций и 

физических лиц, получателями которых являются малые и средние 

предприятия – участники кластеров, фонд оплаты труда сотрудников ЦКР, а 

также начисления на оплату труда (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Направления расходов по организации деятельности  

ЦКР АНО «Мой бизнес» в 2019 году 

№ Мероприятия 
Финансирование  

Всего (тыс. руб.) ФБ РБ 

1 Фонд оплаты труда 3880,45 X 3880,45 

2 Начисления на оплату труда 1157,67 X 1157,67 

3 Приобретение основных средств 46,0 Х 46,0 

4 Приобретение расходных материалов 55,0 Х 55,0 

5 Командировки 175,0 X 175,0 

6 Услуги связи 87,0 Х 87,0 

7 
Коммунальные услуги, включая аренду 

помещений  
569,29 Х   

569,29 

8 Прочие текущие расходы 180,0 Х 180,0 

9 
Оплата услуг сторонних организаций и 

физических лиц 
5025,0 5025,0    100,0 

10 Иные расходы (указать) 200,0 200,0 - 

   

    

11. Целевые показатели развития ЦКР 

Целевые показатели деятельности ЦКР на период 2020–2022гг.: 

- развитие на территории Вологодской области пяти территориальных 

кластеров, создание условий для выделения субкластеров; 

- число предприятий-участников кластеров, воспользовавшихся 

поддержкой Центра кластерного развития, в том числе заинтересованных по 

вступлению в кластеры, составит ежегодно не менее 200 организаций; 

- увеличение выпуска продукции предприятиями – участниками 

кластеров в 1,5 раза.  

- планируемые объемы отгруженной продукции малых и средних 

предприятий-участников кластеров вырастут на 245 млн. руб. (расчет 

выполнен в текущих ценах исходя из выработки в расчете на одно новое 

рабочее место):  

• в 2018 – 2019гг. 800 тыс. руб. 

• в 2020 – 2021гг. 1000 тыс. руб. 
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• в 2021-2022гг. 1200 тыс.руб. 

-  содействие в выводе на рынок ежегодно не менее 3 (трех) новых 

видов продуктов (работ, услуг) участников кластеров; 

- содействие в обеспечении поиска новых каналов сбыта (партнерских 

соглашений, договоров поставок, контрактов и пр.) ежегодно не менее чем в 

20 единицах на общую сумму не менее 10 млн. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 


