План работы кластера на 2017 год
№
п/
п

Мероприятие

1

Разработка плана работы кластера
на 2017 год.

2

3

4

Совместное участие в профильных
выставках:
Участие в выставке Aquatherm
Moscow 2017
Участие в международной
выставке трубной
промышленности и трубопроводов
Трубы россия-2017
Участие в 8-ой международной
выставке "РОСПЛАСТ"
Ежегодные актуальные выставки
для предприятий кластера
Поддержка и сопровождение сайта
кластера
Актуализация интерактивной
карты предприятий кластера,
научных и производственных
компетенций и ее интеграция на
официальном сайте кластера.

Утвержден
общим собранием
участников ассоциации
протокол №___ от « ___»________ 2017 г.
Исполнительный директор
___________Е.А.Пазников

Ответственные и
участники

Результаты

Точки планового
контроля

Необходимые
ресурсы

Исполнительный
директор

Утвержден проект
документа «План работы
и мероприятий кластера
на очередной год»

Исполнительный
директор,
предприятия
кластера

Участие не менее в 3 х
выставках
Демонстрация изделий
из композиционных
материалов предприятий
– участников кластера.
Потенциальные
партнеры, договора
намерения.

В течение года

При условии
100%
софинансирова
ния со стороны
предприятий

Исполнительный
директор

Функционирование
сайта

В течение года

0,15 млн.
рублей

Исполнительный
директор,
предприятия

Функционирование
карты

В течение года

Январь - апрель
2017

Примечание

№
п/
п
5

6

7

8

Мероприятие
Осуществление
межведомственного
взаимодействия, продвижение
законодательных инициатив,
направленных на развитие отрасли
Содействие в организации и
проведении семинара «Поли
мерные материалы с пружинными
свойствами: особенности
производства композиционных
материалов из них».
Проведение краткосрочных курсов
повышения квалификации
Организация и проведение
семинаров-практикумов:
1. «Проблемы экологии и
утилизация отходов полимерного
производства»;
2. «Контрактная система в сфере
закупок для государственных и
муниципальных нудж»
3. "Управляемые" композиты.
"Умные" материалы. Ускоренные
методы проведения испытаний
композиционных материалов.
Обучающие мероприятия:
1. Обучение персонала по ТЗ ЗАО
НПП «Алтик». 2. Обучение
конструкторов и технологов по
специальным полимерам, упругим
композиционным материалам

Ответственные и
участники

Результаты

Нормативно-правовые
акты, региональные
Исполнительный
программы,
директор, АЦКР
направленные на
развитие отрасли
Обучение, конференции
Исполнительный
директор, ВУЗы,
предприятия,
АЦКР

Исполнительный
директор, ВУЗы,
предприятия,
АЦКР

Исп. директор,
ВУЗы,АЦКР,
предприятия,
Предприятия
Калужской обл.

Обмен научнотехнической
информацией, выбор
приоритетных
направлений научнотехнического развития.

Точки планового
контроля

Необходимые
ресурсы

В течение года

0,3 млн. рублей

15.0430.06.2016

При условии
100%
финансирования со стороны
предприятия

В течение года

При условии
100%
софинансирова
ния со стороны
предприятий

В течение года

При условии
100%
софинансирова
ния со стороны
предприятий

Примечание

№
п/
п

Мероприятие

9

Подготовить печатные и
телевизионные информационные
материалы о перспективах
развития производства и
использования композитов и
изделий из них в авторитетных
изданиях в сферах энергетики.
строительства и ЖКХ, в средствах
массовой информации и интернет
ресурсах.

10

11

Участие предприятий кластера в
программе «Коммерциализация»
Фонда содействия развития МФП
в НТС
Создание единого центра по
проектированию полимерных
композиционных материалов и
конструкций

Ответственные и
участники

Результаты

Информационные компании
Довести до широкого
круга заинтересованных
организаций
информацию о
преимуществах
использования
полимерных композитов
в сравнении с
традиционными
Исполнительный
аналогами
директор,
Не менее 10 печатных
предприятия,
изданий в профильных
АЦКР
журналах.
Не менее 15 новостных
телевизионных сюжетов
Не менее 20 печатных
выпусков в СМИ.
Не менее 50 новостных
публикаций на
различных интернет
ресурсах.
Прочая деятельность
Исполнительный
директор,
Не менее 3 заявок
предприятия,
АЦКР
Исполнительный
Рабочий центр с
директор,
квалифицированных
предприятия,
проектировщиком
АЦКР

Точки планового
контроля

Необходимые
ресурсы

В течение года

12.0131.12.2017

30 млн. рублей

В течение года

Объем
определяется
сметой

Примечание

№
п/
п

12

13

Мероприятие
Организация и проведение
деловой миссии представителей
Ассоциации «Кластер авиационнокосмических технологий
полимерных композиционных
материалов и конструкций
Калужской области» и Союза
производителей композитов в
Алтайский край
Проведение научноисследовательских работ для нужд
предприятий кластера с целью
выявления потребностей
расширения ассортимента
выпускаемой продукции с
обоснованием технологических,
физико-механических и
эксплуатационных характеристик
предлагаемых материалов:
(экструзионные материалы,
кислотостойкие емкости,
полимер со специальными
свойствами, переработка
отходов полимерного
производства)

Ответственные и
участники

Результаты

Исполнительный
директор,
предприятия,
АЦКР

Формирование
совместных проектов

Исполнительный
директор,
предприятия,
АЦКР

Научно-технические
отчеты, протоколы
испытаний,
рекомендации

Точки планового
контроля

Необходимые
ресурсы

III квартал 2017

Финансирован
ие со стороны
заинтересованных
предприятий

В течение года

При условии
100%
софинансирова
ния со стороны
предприятий

Примечание

№
п/
п

Мероприятие

Ответственные и
участники

Разработка инвестиционных
проектов для предприятий
кластера и подбор институтов и
программ финансирования

Исполнительный
директор,
предприятия,
АЦКР

15

16

14

Результаты

Точки планового
контроля
В течение года

Организация работ по оказанию
предприятиям кластера услуг
Алтайского РЦИ

Исполнительный
директор,
предприятия,
АЦКР

В течение года

Промежуточные и годовой отчеты
о деятельности кластера за 2017
год. Подготовка плана работы на
2018 год

Бизнес-планы, индексы
технологической
готовности,
маркетинговые
исследования,
сертификация, прочее

Исполнительный
директор

Промежуточные отчеты
и планы работы

В течение года

Исполнительный директор

Необходимые
ресурсы

5 млн рублей
при 30%
софинансирова
ния со стороны
предприятий

Е.А. Пазников

Примечание

