Создание межмуниципальных локальных производственных кластеров
На основе муниципальных схем кооперации и субконтрактации осуществляется
создание локальных кластеров, заключение договоров о сотрудничестве, возможно с
участием органов власти. Для предприятий кластеров возможно установление
льготных условий функционирования (льготы по аренде, местным налогам,
привлечение дополнительной государственной поддержки и т.д.)
Практика Администрации г. Бийска Алтайского края.
В социально-экономической стратегии развития города Бийска на 2017-2030 годы, одним
из полюсов роста является Алтайский биофармацевтический кластер, ориентированный на
решение государственной стратегической задачи импортозамещения лекарственных
средств.
Совместная работа научных, образовательных и производственных предприятий позволяет
выстроить всю технологическую цепочку развития инноваций: от фундаментальных
исследований до серийного производства нового продукта.
Кластер функционирует по четырем основным направлениям производства: химикофармацевтическому, биофармацевтическому, производству продуктов питания с
заданными полезными свойствами и производству медицинской техники. Такое сочетание
позволяет получить мощный синергетический эффект.
На основе кластерного подхода компании-производители, объединившись с научным и
медицинским сообществом, используя передовые технологии производства, планируют в
будущем стать базовыми для восстановления отечественной фармацевтической
промышленности. В настоящее время кластер ведет работу по оказанию методической,
информационно-консультационной и образовательной поддержке; координации
взаимодействия участников кластера с федеральными министерствами и ведомствами,
Правительством Алтайского края и Администрацией г. Бийска; по использованию
финансовой поддержки кластерных проектов из бюджетных источников и привлечению
прямых инвестиций; обеспечивает сопровождение проектов на разных стадиях развития,
оказывает содействие в бизнес-кооперации и продвижении продукции на российские и
международные рынки. В настоящее время членами партнерства являются 22 предприятия.
В 2014 году создан Алтайский полимерный композитный кластер. Участниками
Ассоциации «НП «Алтайполикомпозит» являются предприятия и организации, научноисследовательские
и
научно-образовательные
учреждения,
инфраструктурные
организации, находящиеся на территории базирования кластера. Предприятиями и
организациями полимерного композитного кластера реализуются государственные задачи
по развитию промышленности и повышению ее конкурентоспособности в плане разработки
технологий получения полимерных композиционных материалов нового поколения,
изделий и конструкций из них, а также задачи по подготовке высококвалифицированных
кадров и трансферу технологий в другие сферы экономики и регионы России.
Производственные предприятия кластера представлены субъектами малого и среднего
предпринимательства. В настоящее время членами партнерства являются 13 предприятий.

