СОЦИАЛЬНЫЙ КЛАСТЕР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Замысел: Объединив в социальный кластер все фрагменты жизненного
цикла, обеспечить качественно новый уровень управления,
производства и применения технических средств реабилитации (ТСР)
Медицина, промышленность, наука, власть, бизнес,
общественные организации

Жизненный цикл ТСР
модернизация
локализация
разработка

производство

применение

реабилитация

мониторинг

новое
качество
жизни

Непрерывный диалог с целью мониторинга оценки качества ТСР
и предоставляемых услуг на каждом этапе их жизненного цикла
люди с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

СОЦИАЛЬНЫЙ КЛАСТЕР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Способы:
Создание системы управления жизненным циклом
Модернизация действующего регионального производства ТСР
Создание передвижной лаборатории для подбора ТСР с учетом территориальных
особенностей Архангельской области
Организация новых производств современных, качественных и высокотехнологичных ТСР
с учетом потребностей людей с ОВЗ
Создание регионального производства комплектующих для изготовления ТСР
Создание Инжинирингового центра (НИОКР)

Ожидаемые результаты
Обеспечение полноценного доступа людей с ОВЗ к качественным ТСР
Индивидуальный подбор ТСР с учетом потребностей людей с ОВЗ
Создание новых высокотехнологичных рабочих мест, в т.ч. для людей с ОВЗ
Импортозамещение

Участники социального
кластера
и их роль
Участники
социального
кластера
и их роли

ФГУП «Архангельское протезноортопедическое предприятие»
Минтруда России


ИП Костина Наталья Николаевна


Швейное производство

Современное производство ТСР

НПО «Современные машины»
ГУ «Архангельское
региональное отделение Фонда
социального страхования
Российской Федерации»


Участники
кластера



ООО «Мир вездеходной техники»

Внедрение сертификата



ГБОУ ВПО «Северный
(Арктический) федеральный
университет
им. М.В. Ломоносова»


Металлообработка

Металлообработка, сборка ТСР

ООО НПО «РОСТ»


Конструкторские разработки

Профобучение

ООО «Вальма»
ГБОУ ВПО Северный
государственный медицинский
университет (г. Архангельск)
Министерства Здравоохранения РФ


Общественная организация
родителей детей-инвалидов
«АРГИМОЗ»


Формирование запроса

Научно-методическое сопровождение

ООО «Альбатрос-Норд»


ГБУЗ АО «Северодвинская городская
больница № 2 СМП»


Мониторинг и анализ результатов применения ТСР

Металлообработка

ООО «Архангельское протезноортопедическое предприятие»


Пошив ортопедической обуви

Металлообработка

ООО «ОМЕЛА ГРУПП»




Изготовление пластиковых изделий

АО «Корпорация развития
Архангельской области»


Управляющая организация

Участники социального
кластера
и их роль
ДОРОЖНАЯ
КАРТА

1.

Создание кластера

2.

Разработка стратегии
и программы работы кластера

3.

Создание информационно-консультационного портала

4.

Организация цикла мероприятий по сбору
предложений потребителей ТСР

5.

Анализ собранных предложений

6.

Разработка регионального перечня ТСР

7.

Формирование на основе анализа
производственной программы

8.

Разработка программы обеспечения функционирования
системы сертификатов на получение ТСР в АО

9.

Разработка программы внедрения системы сертификатов
на получение ТСР в АО

10.

Преобразование организационно-правовой формы
действующего ФГУП

11.

Модернизация действующего производства ТСР,
обеспечение импортозамещения

12.

Создание инжинирингового центра

13.

Профобучение специалистов, в т.ч. людей с ОВЗ,
для работы на новом производстве

14.

Запуск нового современного, качественного
и высокотехнологичного производства

15.

Создание новых рабочих мест, в т.ч. для людей с ОВЗ

16.

Внедрение передвижной лаборатории

17.

Мониторинг и анализ результатов применения ТСР

18.

Подача заявки в Минпромторг РФ для включения
социального кластера в программу поддержки
промышленных кластеров

новое
качество
жизни

