ПАСПОРТ
программы развития территориального инновационного
лесопромышленного кластера Архангельской области
«ПоморИнноваЛес» (далее – кластер) до 2020 года

Наименование
программы

– Программа развития территориального инновационного
лесопромышленного кластера Архангельской области
«ПоморИнноваЛес» до 2020 года (далее – программа)

Основание для
разработки
программы

– Постановление Правительства Российской Федерации
от 31 июля 2015 года № 779 «О промышленных
кластерах и специализированных организациях
промышленных кластеров»;
распоряжение Губернатора Архангельской области
от 25 ноября 2014 года № 909-р «О создании
лесопромышленного инновационного территориального кластера Архангельской области»;
протокол
общего
(учредительного)
собрания
инновационного территориального
лесопромышленного кластера Архангельской области (протокол от
25 сентября 2014 года)

Координатор
– АО «Корпорация развития Архангельской области»
программы,
осуществляющий
организацию
реализации
программы
и контроль за
исполнением
программы

Основные
участники
программы

– министерство экономического развития
и конкурентной политики Архангельской области;
министерство промышленности и строительства
Архангельской области;
министерство
природных
ресурсов
лесопромышленного комплекса;
министерство образования и науки Архангельской

и

области;
АО «Корпорация развития Архангельской области»
ОАО «Архангельский ЦБК»;
ОАО «Архбум»;
ЗАО «Лесозавод 25»;
ООО «Беломорский лес»;
ООО Производственная Компания «Интерстрой»;
ООО ПКП «Титан»;
ООО «Поморский лесной технопарк»;
ООО «Природа»;
ООО «Плесецкий леспромхоз»;
ООО «Нива»;
ОАО «Северное морское пароходство»;
ООО «Норд-Вуд»;
ОАО «Архангельский морской торговый порт»;
ЗАО «Архангельский фанерный завод»;
ООО «Архбиоэнерго»;
ОАО «Соломбальский машиностроительный завод»;
ОАО «Архангельская ремонтно-эксплуатационная
база флота»;
ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный
университет имени М.В. Ломоносова»;
ФБУ Северный научно-исследовательский институт
лесного хозяйства (Сев НИИЛХ);
Архангельский филиал ФГУП «Рослесинфорг»;
ГОУ СПО «Новодвинский индустриальный
техникум»;
ООО «НордТехСад»;
Фермерское Хозяйство «Биолаборатория»;
ЗАО «Архгипробум»;
ООО «Техносервис»;
Юридическая компания «Гудков, Корельский,
Смолярж»;
Рекламно-производственная компания «Лист»;
Управление федеральной службы исполнения
наказаний по Архангельской области;
ООО «Сети»;

ООО «АльянсТеплоЭнерго».
Цель программы

– повышение конкурентоспособности и экономического
потенциала
лесопромышленной
отрасли
Архангельской
области
за
счет
реализации
эффективного взаимодействия предприятий, научных
учреждений и органов власти для расширения доступа
к инновациям, технологиям, специализированным
услугам и высококвалифицированным кадрам;
снижение транзакционных издержек, обеспечивающих
формирование
предпосылок
для
реализации
совместных кооперационных проектов, продуктивной
конкуренции и сохранение высоких показателей в
областях,
связанных с
лесоперерабатывающей
промышленностью и ЦБП

Задачи
программы

– повышение конкурентоспособности и экономического
потенциала участников кластера за счет реализации
потенциала эффективного взаимодействия, связанного
с их участием в целлюлозо-бумажном производстве,
лесопилении, деревообработке и смежных с ними
отраслях, а также производстве иной продукции
кластера на всем жизненном цикле;
создание широкого доступа к инновациям и новым
технологическим решениям, обеспечение трансфера
технологий посредством кооперации организаций –
участников кластера (далее – организации участники) в
сфере
образования,
научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ и производства;
создание
условий
для
привлечения
высококвалифицированных кадров, а также развитие
системы подготовки и повышения квалификации
научных, инженерно-технических и управленческих
кадров в кластере;
модернизация
и
комплексное
развитие
инфраструктуры
кластера
(инновационной,
образовательной,
транспортной,
энергетической,
инженерной, экологической, социальной);
создание возможностей для запуска совместных
инвестиционных проектов, в том числе упрощение
доступа участников кластера к финансовым ресурсам;
содействие

развитию

малого

и

среднего

предпринимательства в кластере;
внешнеэкономическая
интеграция
и
рост
конкурентоспособности
участников
лесопромышленного кластера, в том числе содействие
в продвижении проектов кластера на российском
и зарубежном рынках;
осуществление методического, организационного,
экспертно-аналитического
и
информационного
сопровождения развития кластера
Основные
направления
реализации
программы

– развитие сектора исследований и разработок, включая
кооперацию в научно-технической сфере;
развитие системы подготовки и повышения
квалификации
научных,
инженерно-технических
и управленческих кадров;
развитие
производственного
и производственной кооперации;

потенциала

развитие инфраструктуры кластера;
организационное развитие кластера;
меры по совершенствованию государственной
поддержки и формированию благоприятных условий
деятельности кластера
Основные
мероприятия
программы
развития

проведение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ по разработке и организации
производства конечной промышленной продукции
кластера;
повышение конкурентоспособности промышленной
продукции кластера;
развитие производственного потенциала кластера,
включая модернизацию,
лицензирование,
аттестацию
и
сертификацию
производственного оборудования и оборудования
испытательных центров;
развитие системы подготовки и повышения
квалификации инженерно-технических кадров;
повышение
эффективности
промышленного
производства, включая процессные и организационные
инновации перевода
предприятий
на
LEAN

технологии,
COST-management,
внедрение
менеджмента качества и проектного менеджмента;
организационное, методическое и экспертноаналитическое сопровождение специализированной
организацией промышленного кластера участников
промышленного кластера, включая:
- продвижение промышленной продукции кластера на
выставочно-ярмарочных мероприятиях;
- оказание содействия в выводе на рынок новой
промышленной
продукции
участников
промышленного кластера;
- обеспечение участия предприятий промышленного
кластера в мероприятиях на крупных российских и
международных выставочных площадках;
- оказание маркетинговых услуг (проведение
маркетинговых исследований, направленных на анализ
различных рынков, исходя из потребностей участников
промышленного кластера);
- разработку технико-экономических обоснований для
реализации;
совместных проектов участников промышленного
кластера;
- проведение информационных кампаний в средствах
массовой информации для участников промышленных
кластеров, а также по освещению деятельности
промышленных кластеров и перспектив их развития.
иные основные мероприятия, необходимые для
достижения целей создания промышленного кластера.
Этапы и сроки
реализации
программы
Перечень целевых
показателей
программы
развития

– 2020 год

объём
выпуска
промышленной
участниками промышленного кластера;

продукции

объем
реализации
промышленной
продукции
участниками кластера, включая объем экспорта;
количество произведенных товаров из отраслевых
перечней мероприятий по импортозамещению
Министерства
промышленности
и
торговли

Российской Федерации и иных федеральных органов
исполнительной власти;
доля промышленной продукции, произведенной
каждым участником промышленного кластера,
используемая
для
производства
конечной
промышленной продукции кластера;
доля высокопроизводительных рабочих мест по
отношению к общему числу рабочих мест всех
участников промышленного кластера;
объём внебюджетных инвестиций, привлеченных для
реализации программы развития промышленного
кластера;
иные показатели.

