
ДЛЯ ЧЕГО БИЗНЕСУ 
ОБЪЕДИНЯТЬСЯ  
В КЛАСТЕРЫ

Несколько лет назад крупный 
производитель изделий компо-

зитных материалов сафоновский завод 
«Авангард», который к тому времени 
уже сотрудничал с рядом небольших 
предприятий своего профиля, обратился 
к региональным властям с просьбой по-
мочь их коалиции реализовать свой по-
тенциал на российском и международ-
ном рынках. Началась работа, которая 
привела к созданию так называемого 
композитного кластера и строительству 
индустриального парка «Сафоново»

С этого момента в области начала 
активно реализовываться кластерная 
политика. Что она подразумевает под 
собой? Например, в Сафоновском 
районе уже более полувека работает 
завод «Авангард», вокруг него обра-
зовались предприятия, которые также 
заняты в секторе производства товаров 
из композитов. У всех них есть общие 
проблемы, но что более важно – сход-
ные идеи для развития. Естественно, 
за счет собственного бюджета реали-
зовать их все сложно, поэтому здесь на 
помощь приходит государство, которое 
объединяет производства с учебными 
заведениями, предоставляет рынки 
сбыта, помогает коммуницировать с ор-
ганами власти, участвовать в различных 
программах от министерств, а значит, 
получать федеральное субсидирование. 
В итоге этого взаимодействия повыша-
ется конкурентоспособность каждого из 
участников кластера.

Элементами кластера также может 
выступать инфраструктура для под-
держки малого и среднего бизнеса. В 
Смоленском композитном кластере – 
это индустриальный парк «Сафоново» 
(www.technopark67.ru). Индустриальный 
парк дает возможность многочислен-
ным производителям, которые работают 
в «одном секторе», «приземляться» 
в одном месте и использовать все 
преимущества кооперации и допол-
нительные меры стимулирования от 
региональных властей в рамках еди-
ного производственно-логистического 
комплекса.

Управляющая компания ООО «Инду-
стриальный парк «Сафоново» предо-
ставляет резиденту парка большой 
спектр услуг, в частности: помогает с 
подключением к инженерным сетям, 
подводит газ, свет и воду, помогает пра-
вильно составлять все типы договоров и 
вести техническую документацию. Тем, 
кто решил работать в индустриальном 
парке «Сафоново», устанавливается 
налог на прибыть в размере 15,5%, а 
имущественный, транспортный и зе-
мельный налоги – 0%. Конечно, удобное 
транспортное расположение на трассе 
Москва – Минск прилагается. Первую 
очередь парка планируют ввести в 
строй уже в 2018 году.

Стоит отметить, что буквально в про-
шлом месяце Смоленский композитный 
кластер попал в перечень кластеров 
– участников проекта Минэкономраз-

вития России, а технологи «Авангарда» 
стали лучшими своей категории в 3-м 
национальном чемпионате сквозных ра-
бочих профессий высокотехнологичных 
отраслей промышленности WorldSkills 
Hi-Tech 2016, который прошел в Екате-
ринбурге.

Специально для ведения и поддерж-
ки кластеров на территории области 
была создана специализированная ор-
ганизация «Центр кластерного развития 
Смоленской области» (www.ckr67.ru), 
которая помогает кластерам, во-первых, 
пользоваться всеми формами поддерж-
ки на региональном и, что более важно, 
федеральном уровнях, а также направ-
лять их работу в правильное русло, 
оказывать методическую помощь.

– Инициатива всегда должна идти 
снизу, как это произошло с предприя-
тиями композитного кластера. Если мы 
будем заставлять людей взаимодей-
ствовать, из этого ничего не получит-
ся, – говорит генеральный директор 
Центра кластерного развития Денис 
Аленин. – Центр – это мостик между 
властью и бизнесом. Мы помогаем 
бизнесу объединяться, корректируем их 
видение кластерного подхода.

Сейчас в регионе активно действует 
композитный кластер, его форма пол-
ностью соответствует нормам Минэко-
номразвития. Кроме этого, существуют 
IT- и льняной кластеры. Они признаны 
на уровне региона, но для получения 
федеральной поддержки еще необхо-
димо провести соответствующую работу, 
определить цели и задачи совместной 
работы. Сегодня на федеральном уров-
не для поддержки кластеров выделя-
ются большие средства, порой сотни 
миллионов, но растущая конкуренция 
предъявляет к предпринимателям все 
более жесткие требования в организа-
ции своей работы над целеполаганием.

– Поддержка смоленского компо-
зитного кластера со стороны Пра-
вительства РФ говорит о высокой 
конкурентоспособности промышленных 
предприятий региона, отлаженном 
взаимодействии органов власти с 
представителями бизнес-сообществ, 
инвестиционной привлекательности 
региона как для местных, так и ино-
странных инвесторов. Для Смоленской 
области это послужит катализатором 
для получения поддержки по созданию 
на территории региона промышленного 
центра по композитам, – подчеркивает 
заместитель губернатора Смоленской 
области Ростислав Ровбель.
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