Отчет о деятельности Центра кластерного развития (ЦКР) за 2018 г.
Центр кластерного развития (ЦКР) был создан в Тамбовской области в 2014 году. В
октябре 2018 г. вошел в структуру Автономной некоммерческой организации «Центр
координации поддержки бизнеса Тамбовской области».
ЦКР призван стать важным элементом действующей инфраструктуры, деятельность
которого будет направлена на стимулирование процессов кластеризации в сфере
предпринимательства, формирование кластеров предприятий малого и среднего бизнеса,
выявление, подготовку и реализацию совместных кластерных инициатив и проектов.
Цель создания ЦКР заключается в обеспечение условий для эффективного
взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), научных и
образовательных, некоммерческих и общественных организаций, органов государственной
власти и местного самоуправления при реализации кластерных инициатив Тамбовской области
с целью формирования и развития отраслевых кластеров, как механизма повышения
эффективности использования агропромышленного, научного, образовательного потенциала
территории и одного из приоритетных направлений повышения конкурентоспособности и
диверсификации экономики.
ЦКР оказывает комплекс мероприятий по продвижению товаров-участников кластеров
как на внутренние, так и на внешние рынки:
- маркетинговые исследования российских рынков;
- рекламная и информационная кампании продуктов производителей – участников
кластеров.
- организация работ по обеспечению соответствия продукции предприятий
требованиям потребителей;
организация
обучающих
семинаров
для
участников
кластеров
по
узкоспециализированным темам;
- организация участия на международных выставочных площадках;
- подготовка бизнес-планов и ТЭО совместных кластерных проектов.
В 2018 г. на реализацию мероприятий ЦКР была выделена субсидия в размере 3736,303
тыс.руб., из них сумма в размере 336,303 тыс.руб. заявлена как сумма софинансирования в
рамках Соглашения Тамбовской области с Минэкономразвития России, которая направлена на
фонд оплаты труда сотрудников ЦКР, начисления на фонд оплаты труда, командировочные
расходы и прочие текущие расходы. Федеральные средства в размере 3400 тыс.руб.,
полученные в сентябре 2018 г., в полном объеме направлены на реализацию мероприятий ЦКР.
На сегодняшний день в состав ЦКР входят 4 кластера: растениеводческий,
животноводческий, молочный и биотехнологический.
Общее количество участников кластеров – 200, из них: 96 - растениеводческий, 54 –
животноводческий, 37 – молочный, 13 – биотехнологический.
В состав растениеводческого кластера входят 96 предприятий, в том числе субъекты
малого и среднего предпринимательства (МСП), занимающиеся в сфере производства и
переработки продукции растениеводства.
В состав животноводческого кластера входит 54 предприятия, в том числе субъекты
МСП, занимающиеся в сфере производства и переработки продукции животноводства.
В состав молочного кластера входит 37 предприятий, в том числе субъекты МСП,
занимающиеся в сфере производства и переработки молочной продукции.
В состав биотехнологического кластера входит 13 предприятий, в том числе субъекты
МСП, занимающиеся в сфере переработки продукции растениеводства и животноводства.
По итогам 2018 г. ЦКР была оказана поддержка, в т.ч. консультационная, для 135
предприятий МСП Тамбовской области.
За 2018 г. ЦКР было заключено 43 договора оказания услуг для участников кластеров.
7 субъектов МСП – участников кластеров получили поддержку в виде подготовки
бизнес-планов, с целью получения грантов, льготных условий и т.д. В связи с этим, при
содействии ЦКР, по программе предоставления гранта на развитие молочного животноводства
поддержку получил индивидуальный предприниматель глава КФХ Мешков М.Ю.. ООО

«Комбикорм-агро» получило поддержку в виде налоговых льгот, став резидентом территории
опережающего развития социально-экономического развития «Котовск».
При содействии ЦКР 7 участников кластеров приняли участие в формате коллективного
стенда в 27-й Международной продовольственной выставке «Петерфуд-2018» в г. СанктПетербурге в результате которой экспоненты смоги провести переговоры о поставке продукции
в торговые сети Северо-Западного региона.
Также организовано участие 6 субъектов МСП – участников кластеров за внебюджетные
средства в 25-й Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их
производства «Продэкспо» в г. Москве.
Для 7 предприятий – участников кластеров были разработаны товарные знаки, что в
свою очередь отразится на повышении узнаваемости товаров производителя и поспособствует
увеличению объема продаж.
3 предприятия – участника кластера получили поддержку в виде маркетинговых
исследований российских рынков, направленных на анализ различных рынков, исходя из
потребностей предприятий – участников кластеров.
Для 5 предприятий – участников кластеров, была оказана поддержка по проведению
рекламной кампании в целях продвижения продукции местных производителей.
6 субъектов МСП – участников кластеров приняли участие в обучающем семинаре, что
позволило им получить дополнительные знания
в области биотехнологий и
кормопроизводства. По окончанию обучения участникам были выданы сертификаты.
Для 4 кампаний – участников кластеров были оказаны услуги по проведению
информационной кампании в СМИ товаров предприятий в целях узнаваемости торговой марки
и увеличения спроса на продукцию.
При непосредственном содействии ЦКР 12 субъектов МСП – участникам кластеров была
оказана поддержка по разработке и сертификации системы менеджмента безопасности
пищевой продукции, а
также подтверждению соответствия продукции предприятий
требованиям потребителей в форме декларирования, в целях выхода на новые рынки сбыта. В
результате полученной поддержки 2 предприятия – участника кластера (ООО «Агролиния» и
ООО «Золотая Нива) получили статус Лауреата федерального этапа Конкурса Программы «100
лучших товаров России» 2018 года.
В течение года сотрудниками ЦКР было организовано 3 круглых стола с участием
органов исполнительной власти и научных учреждений по темам наиболее актуальным для
субъектов МСП (сертификация и декларирование, кооперация и т.д.). Наиболее масштабным
мероприятием стала стратегическая сессия, проводимая совместно с Ассоциацией кластеров и
технопарков России по формированию биотехнологического кластера. В мероприятии приняли
участие представители муниципалитетов, субъекты МСП, а также крупный бизнес в целях
реализации совместных кластерных проектов.
По итогам года ЦКР была проведена отчетная стратегическая сессия для субъектов
МСП, получивших государственную поддержку в 2018 г. В процессе отчетной сессии
участники смогли обсудить перспективные направления развития кластеров, также были
получены заявки от участников на получение поддержки в 2019 г.
В 2018 г. сотрудники ЦКР прошли курс повышения квалификации на тему
«Современные технологии управления организацией». Руководитель ЦКР приняла участие в
стажировке по ознакомлению с опытом создания и управления кластерами в г. Калининграде.
По итогам мероприятий были получены сертификаты прохождения обучения.

