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Раздел 1. Основные положения программы
1.1. Текущий уровень развития кластера
Воронежская область является крупнейшим научно-техническим центром Черноземья и занимает 3-е место в ЦФО (после Москвы и Московской области) по числу организаций, выполняющих исследования и разработки, а также по численности персонала, занимающегося исследованиями и разработками. Научные исследования ведут шестьдесят четыре научные организации,
НИИ, КБ, где работают более 700 докторов и 3500 кандидатов наук.
Создание региональных инновационных кластеров – содействие горизонтальной и вертикальной интеграции предприятий и организаций – это одно из направлений стратегии экономического развития Воронежской области.
В 2009 году в Воронежской области создан Кластер производителей оборудования для
нефтегазовой промышленности Воронежской области. Деятельность кластера регламентируется
«Соглашением о создании Воронежского областного кластера производителей нефтегазового и
химического оборудования».
Участниками регионального кластера являются более 60 предприятий и организаций, включая производственные предприятия, высшие учебные заведения, научно-исследовательские институты, опытно-конструкторские бюро, проектные организации, инжиниринговые и сервисные компании, финансово-кредитные организации и государственные институты развития, маркетинговые
и сбытовые организации, органы государственной власти, другие организации (Приложение 1).
Руководство совместной деятельностью кластера производителей оборудования для нефтегазовой промышленности Воронежской области осуществляет Совет кластера, созданный 2 сентября 2010 года. В состав Совета входят руководители предприятий – участников кластера. Деятельность Совета возглавляет председатель.
Задачи организации развития кластера производителей оборудования для нефтегазовой
промышленности Воронежской области:
– установление эффективного информационного взаимодействия между участниками кластера;
– реализация мер по стимулированию сотрудничества между участниками кластера (организация конференций, семинаров, рабочих групп, создание специализированных интернетресурсов и электронных списков рассылки);
– стимулирование инноваций и развитие механизмов коммерциализации технологий, поддержка сотрудничества между исследовательскими коллективами и предприятиями;
– содействие маркетингу продукции (товаров, услуг), выпускаемой предприятиями - участниками кластера и привлечению прямых инвестиций;
– активизация процессов сотрудничества между предприятиями – участниками кластеров,
научными и образовательными учреждениями и организациями;
– содействие предоставлению консультационных услуг предприятиям - участникам кластеров в области менеджмента и финансов;
– содействие и развитие механизмов субконтрактации и аутсорсинга, включая разработку
специализированных интернет - ресурсов, ведение специализированных баз данных наличия на
предприятиях кластеров свободных и специализированных производственных мощностей, реализуемого технологического оборудования, комплектующих и материалов;

– проведение систематической работы по выявлению примеров лучшей практики по новым
методам и механизмам взаимодействия и управления бизнес-процессами и содействие их эффективному распространению;
– содействие внедрению и сертификации предприятиями системы управления качеством,
отраслевыми стандартами организации производства, а также иными стандартами качества и подтверждения соответствия;
– содействие созданию новых инновационных предприятий в рамках кластеров, включая
предоставление консультационной помощи при создании новых инновационных предприятий, содействие в привлечении бюджетного финансирования, а также финансирования со стороны индивидуальных инвесторов, венчурных и других фондов;
– развитие и обеспечение высокого качества услуг со стороны предприятий кластерной и
инновационной инфраструктуры;
– содействие активизации инновационных процессов на предприятиях – участниках кластеров, включая содействие по регистрации и правовой охране в стране и за рубежом изобретений
и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности;
– содействие в реализации проектов по развитию общей инженерной и транспортной инфраструктуры, жилищного строительства, реализуемых с учетом программы развития кластера, в
т.ч. с использованием механизмов частно-государственного партнерства.
Структура инновационно-производственного кластера производителей оборудования для
нефтегазовой промышленности включает:
– ядро кластера – организации-производители оборудования для нефтегазовой отрасли или
смежных отраслей;
– региональные специализированные организации;
– региональная администрация кластера;
– организации инновационной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства;
– научно-исследовательские и образовательные организации (рисунок 1.1).
Якорными компаничми кластера производителей оборудования для нефтегазовой промышленности Воронежской области (объем реализации не менее 1 млрд. руб.) являются:
– Воронежский механический завод – филиал ФГУП «ГКНПЦ» им. М.В.Хруничева;
– ЗАО «Лискимонтажконструкция»;
– ОАО «Борхиммаш»;
– ОАО «Турбонасос»;
– ОАО «Тяжмехпресс»;
– ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ».
Основными элементами организационно-управленческой структуры кластера производителей оборудования для нефтегазовой промышленности Воронежской области являются:
1. БУ Центр кластерного развития Воронежской области, выполняющий функции организационного координатора по взаимодействию с государственными органами и методическое сопровождение развития кластера.
2. ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» - организационный координатор кластерных инициатив
(маркетинговых, производственных и др.).
3. НП ИЦ «Промнанотех» (экспертно-аналитическое и информационное сопровождение
развития кластера) представляет собой сервисную компанию.

Некоммерческие партнерства (ассоциации, союзы)

Ядро кластера

Информационный поток

– Обратная связь – результаты реализации проектов
– Финансирование новых разработок

Организации инновационной инфраструктуры
и инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства:
– бизнес-инкубаторы
– технопарки
– индустриальные парки
– венчурные фонды
– центры трансфера технологий и др.

Основные виды продукции:
– Датчики и измерители
– Детали трубопроводов
– Запчасти для бурового оборудования
– Аппараты воздушного охлаждения
– Турбины
– Установки нефтехимических производств
– Технологическое оборудование
– Комплекс устьевого оборудования
– Оборудование для строительства и
ремонта скважин
– Оборудование для газоразделения,
очистки газов и водоподготовки
– Комплексное технологическое
проектирование

– Инновационные разработки, идеи
– Кадры

Якорные компании нефтегазового кластера:
– ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ»
– ЗАО «Гидрогаз»
– ООО «Грибановский машиностроительный завод»;
– ОАО «Тяжмехпресс»
– Воронежский механический завод – филиал ФГУП
«ГКНПЦ» им. М.В.Хруничева
– ООО «Рудгормаш-Нефть-Газ-сервис»
– ЗАО «Лискимонтажконструкция»
– ОАО «Борисоглебский котельно-механический завод»;
– ОАО «Турбонасос»
– ООО «Борисоглебское машиностроение»;
– ОАО «Борхиммаш»
– ООО «Автолитмаш»
– ООО НПО «Нефтегаздеталь»
– ООО «Некст Трейд»
– ООО «Воронежский сталелитейный завод»
– ОАО «Техоснастка»
– ОАО «Трубопроводстрой»
– ДОАО «Газпроектинжиниринг»
– ОАО «Специализированное ремонтно-строительное
управление №7»
– ООО «Автоген»
– ООО «Автоматика»
– ЗАО «Инновационные системы ОКБМ»
– ОАО ТД «Алексеевка ХИММАШ»

Координация и помощь налаживания
связей между участниками кластера

Информационный поток о
деятельности предприятий

Информационный поток о
деятельности предприятий

1. Совет кластера производителей оборудования
для нефтегазовой промышленности Воронежской
области
2. Центр технологической компетенции «Литье»
3. Региональный центр промышленной субконтрактации

– Инфраструктура
– Финансовый поток

– Информационный поток
– Финансовый поток

Мониторинг деятельности предприятий

Региональная администрация кластера
(государственный орган)
Департамент промышленности, транспорта
и инноваций Воронежской области
БУ «Центр кластерного развития
Воронежской области»

Научно-исследовательские и
образовательные организации

Рисунок 1.1. Структура кластера производителей оборудования для нефтегазовой промышленности Воронежской области

Показатели, характеризующие масштаб деятельности кластера представлены в таблице 1.1,
на рис. 1.2, 1.3.
Таблица 1.1. Показатели деятельности кластера в 2009-2011 гг.
Объем производства, тыс. руб.
2009
2010
2011

Наименование организации
ООО «Грибановский машиностроительный
завод» (принадлежит «ЦНО-Химмаш»)
ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ»
ОАО «Тяжмехпресс»
Воронежского механического завода – филиала ФГУП «ГКНПЦ» им. М.В.Хруничева
ЗАО «Лискимонтажконструкция»
ОАО «Борисоглебский котельномеханический завод»
ЗАО «Гидрогаз»
ОАО «Турбонасос»
ООО «Борисоглебское машиностроение»
ОАО «Борхиммаш»
ООО «Воронежский сталелитейный завод»
ОАО «Автоген»
ООО «Автоматика»
ООО «Автолитмаш»
Прочие участники
Итого

Численность работников, чел.
2009
2010
2011

428 387

603 348

792 315

310

400

472

2 701 135
1 096 963

2 794 467
1 204 060

3 055 848
1 324 564

168
1373

174
1361

181
1254

2 215 500

3 294 000

3 798 000

6500

6610

6630

1 696 154

2 964 778

3 877 557

1148

1172

1210

208 123

207 460

102 306

1067

1071

1085

314 539
204 376
318 160
964 858
57 793
56 737
98 336
124 000
805 973
11 291 035

526 488
370 531
401 510
907 794
69 351
70 800
96 884
190 640
1 141 418
14 843 530

606 745
1 687 690
761 047
2 952 184
71 663
76 792
111 270
224 519
1 652 029
21 094 529

637
399
294
1103
4162
201
381
67
1 175
18 985

648
412
300
982
4229
145
315
92
1 379
19 290

655
423
306
1055
4285
184
296
100
1 469
19 605

Нефтегазовый кластер Воронежской области, способен реализовать весь цикл производства
технологического оборудования – от проектно-изыскательских и опытно-конструкторских разработок до изготовления, поставки и сервисного обслуживания, вследствие чего продукция, выпускаемая предприятиями данного кластера, ценится во многих промышленных отраслях, не ограничиваясь нефтегазовой и химической промышленностью, однако именно поставки для двух вышеупомянутых отраслей остаются приоритетными в силу самой спецификации деятельности кластера.
ООО «Грибановский машиностроительный завод»
(принадлежит «ЦНО-Химмаш»)
ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ»
ОАО «Тяжмехпресс»
Воронежского механического завода – филиала ФГУП
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ЗАО «Лискимонтажконструкция»

2011

ОАО «Борисоглебский котельно-механический завод»
ЗАО «Гидрогаз»
ОАО «Турбонасос»

2010

ООО «Борисоглебское машиностроение»
ОАО «Борхиммаш»
ООО «Воронежский сталелитейный завод»
ОАО «Автоген»

2009

ООО «Автоматика»
ООО «Автолитмаш»
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Рисунок 1.2. Объем реализации продукции организаций – участников кластера производителей
оборудования для нефтегазовой промышленности Воронежской области за 2009-2011 гг.
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ЗАО «Гидрогаз»
ОАО «Турбонасос»

2010

ООО «Борисоглебское машиностроение»
ОАО «Борхиммаш»
ООО «Воронежский сталелитейный завод»
ОАО «Автоген»

2009

ООО «Автоматика»
ООО «Автолитмаш»
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Рисунок 1.3. Численность работников организаций – участников кластера производителей
оборудования для нефтегазовой промышленности Воронежской области за 2009-2011 гг.
Участниками кластера производителей оборудования для нефтегазовой промышленности
Воронежской области выпускаются следующие основные виды промежуточной и конечной продукции (табл. 1.2).
Таблица 1.2. Основные виды продукции кластера производителей оборудования для нефтегазовой
промышленности Воронежской области
Продукция
Промежуточная продукция
1.Датчики и измерители
2. Детали трубопроводов
3. Запчасти для бурового оборудования
4. Аппараты воздушного охлаждения
5. Турбины
6. Установки нефтехимических производств
Конечная продукция
1. Технологическое
оборудование
2. Комплекс устьевого
оборудования
3. Оборудование для
строительства и ремонта скважин
4. Оборудование для
газоразделения,
очистки газов и водоподготовки

Назначение

Активно используются во всей нефтегазовой промышленности для контроля и проверки
работы автоматизированных систем управления технологическим процессом, в системах
управления работой скважин, в оборудовании для газоразделения и очистки газов
Детали для технологических трубопроводов нефти, газа, пара и горячей воды, включающие
в себя следующие типы: фланцы, отводы, переходы, тройники, заглушки
Буровые насосы и буровые ключи, используемые в буровых установках при добыче нефти
и газа
Предназначен для охлаждения и конденсации смеси предельных углеводородов на головных и промежуточных станциях в системе магистрального транспорта природного газа
Используется в составе турбодетандерной электростанции, которая в свою очередь предназначена для выработки электроэнергии за счет использования энергии природного газа,
расширяемого на турбине
Предназначены для отработки технологических режимов получения нефтепродуктов

Поддержание заданного устьевого избыточного давления в затрубном пространстве при
наращивании колонны бурильных труб (КБТ) и выполнении спуско-подъемных операций
под давлением путем непрерывного автоматического долива скважины в условиях депрессии на продуктивный пласт
Предназначен для обвязывания обсадных колонн, закрепления (подвешивания) верхних
концов промежуточной обсадной, основной обсадной и подвесных колонн на устье скважины при строительстве, эксплуатации подземных резервуаров в каменной соли.
Применяется при работе с нефтяными и газовыми скважинами путем обвязки стволовой
части фонтанной арматуры с целью обеспечения циркуляции рабочей и технологической
среды в процессе строительства и ремонта скважин
Комплекс используется при обеспечении заданных параметров природного газа (давления,
влажности, объёмного расхода, количества механических примесей)

Продукция
5. Комплексное технологическое проектирование

Назначение
Проектирование объектов и сооружений химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, в т.ч. газоперерабатывающих производств, нефтебаз, складов
сжиженных углеводородных газов, факельных систем, автозаправочных станций и пунктов
экологического контроля, проектирование специальных сооружений: резервуаров, газгольдеров; дымовых труб, водонапорных башен.

Основными ранками сбыта продукции нефтегазового кластера Воронежской области являются предприятия нефтегазовой и химической промышленности, что, однако не мешает участникам кластера искать и иные рынки сбыта для своей продукции.
Предприятиями кластера осуществлено проектирование технологических объектов на заводе по производству этилбензола (ОАО Сибур-химпром), Новоуренгойском газохимическом комбинате (ООО Газпром добыча Уренгой), Саратовском нефтеперерабатывающем заводе (ОАО
ТНК-ВР), Оренбургском газохимическом комбинате (ООО Газпром добыча Оренбург), Воронежском заводе синтетического каучука (ЗАО Сибур-холдинг).
Большинство оборудования предприятия кластера выпускают для обеспечения работы по
добыче нефти и газа, а также для их последующей переработки, подтверждая тем самым высокую
степень своего развития, позволяющего действовать в различных рыночных сегментах, но оставляя при этом определенные сегменты рынка в качестве стратегически важных и ключевых для
дальнейшего развития кластера.
Основным потребителем продукции нефтегазового кластера Воронежской отрасли является
крупный бизнес, способный в полной мере оценить и усвоить широкую линейку продукции, выпускаемой предприятиями кластера. В частности, участники данного кластера осуществляют проектирование нефтехимических и газохимических производств и поставки оборудования для крупнейших российских вертикально-интегрированных компаний, таких как ОАО Газпром, ОАО НК
Роснефть, ОАО НК Лукойл, ОАО ТНК-ВР, ОАО Новатэк, ЗАО Сибур, что говорит о стабильновысоком спросе, который к тому же в будущем способен существенно возрасти из-за неплохих
перспектив развития нефтегазовой промышленности России в целом.
Рыночная позиция и степень освоения наиболее перспективных сегментов нефтегазового
рынка участниками кластера представлена в таблице 1.3.
Таблица 1.3. Рыночная позиция и степень освоения сегментов нефтегазового рынка участниками
кластера производителей оборудования для нефтегазовой промышленности Воронежской области
Участник
кластера
1. ООО ФПК
«Космос-НефтьГаз»

2. ООО "РГМНефть-ГазCервис"

3. ФГУП "Воронежский механический завод"

Рыночная позиция

Степень освоения

С 1994 года осуществляет проектные работы и
поставку оборудования для структурных подразделений ОАО «Газпром», включая сотрудничество в области создания и выпуска высокопроизводительного оборудования для разведки, добычи и транспортировки газа
Осуществляет разработку, патентование, реализацию и сервисное обслуживание полного
бустерно-колтюбингового комплекса, партнерами компании являются ОАО "Газпром",
ОАО "Роснефть", нефтегазовые компании России, Ближнего и Дальнего зарубежья
Производство широкого спектра нефтегазового
оборудования, турбокомпрессоров, сложных
агрегатов для тепловозных дизелей и другой
техники; сертификация продукции Американским Нефтяным Институтом (API) поставила

Хорошо налажено производство оборудования для разработки газовых месторождений и для добычи газа, в т.ч. оборудование
для морской добычи газа
Компания является лидером в производстве
полного
комплекса
бустерноколтюбингового оборудования, что делает
перспективными ее позиции при строительстве большого количества новых инфраструктурных объектов
В последние годы компания стала производить широкий спектр нефтегазового
оборудования, применяющегося при переработки и непосредственной транспортировки нефти и газа, что немаловажно, учи-

Участник
кластера

4. ОАО "Турбонасос"

Рыночная позиция

Степень освоения

ВМЗ в один ряд с мировыми лидерами производства техники для добычи, переработки и
транспортировки нефти и газа.
Успешно реализует комплексные программы
замены вышедшего из строя импортного и отечественного энергетического оборудования на
ведущих предприятиях базовых отраслей российской экономики – ОАО «Транснефть», ОАО
«Лукойл» и др.

тывая большие перспективы этих сегментов нефтегазовой отрасли
Электронасосные агрегаты и автоматизированные насосные станции очень широко
применяются при переработке сырой
нефти, а зная то, что количество НПЗ будет
расти, то и продукция данного предприятия, учитывая его ведущие позиции на
рынке, будет пользоваться стабильно высоким спросом

Кластер производителей оборудования для нефтегазовой промышленности Воронежской
области имеет развитую инфраструктуру, в том числе: транспортную, энергетическую, коммунальную, жилищную, образовательную и социальную.
Инженерная инфраструктура представлена широкой сетью транспортной инфраструктуры
и сетью энергетической инфраструктуры. Энергетическая инфраструктура Воронежской области
включает в себя атомные станции и трубопроводы, обеспечивающие участников кластера энергоресурсами.
Подача воды в систему водоснабжения городского округа город Воронеж производится с 9
групповых водозаборов, состоящих из 245 артезианских скважин. В настоящее время фактическая
производительность городского водопровода составляет 453 тыс. куб. м/сутки. Хозяйственнопитьевое водоснабжение городского округа город Воронеж производится исключительно из месторождений подземных вод. Основными проблемами водоснабжения города являются: природные особенности состава воды подземного водоносного горизонта, акцент на увеличение объемов
подаваемой населению питьевой воды и отсутствие или несвоевременное выполнение мероприятий, направленных на улучшение ее качества.
Теплоснабжение городского округа город Воронеж осуществляется в основном централизованно. Система теплоснабжения закрытая с центральным качественным регулированием.
Газоснабжение городского округа город Воронеж осуществляется от магистрального газопровода Средняя Азия-Центр с помощью пяти газораспределительных станций.
Электроснабжение городских районов осуществляется от централизованных и местных источников электроснабжения.
Бурно растет телекоммуникационная инфраструктура Воронежской области. Число проводных телефонных аппаратов, подключенных к сети общего пользования, составляет 864,4 тыс.
единиц. По уровню развития цифровой связи Воронежская область вышла на одну из лидирующих позиций в России. В Воронежской области создана и бурно развивается обширная информационная сеть с интегрированными услугами связи.
В Воронежской области быстро развивается мобильная связь в стандартах GSM, CDMA. В
области работают 6 провайдеров мобильной связи, которые обеспечивают роуминг для большинства мировых операторов соответствующих стандартов.
Жилищная инфраструктура. Жилищный фонд Воронежской области на 1 января 2010 года
составил 60 миллионов квадратных метров общей площади (в городской местности – 37 млн.кв.м, в
сельской местности – 23 млн.кв.м). По состоянию на 1 января прошлого года в Воронежской области с учетом итогов Всероссийской переписи населения постоянно проживали 2335,2 тыс. человек.

Это самый высокий показатель в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской
области. На одного жителя области на конец 2010 года приходилось 25.8 кв.м общей площади.
Образовательная инфраструктура. Современное состояние муниципальной системы образования городского округа город Воронеж характеризуется разнообразием типов и видов образовательных учреждений, формированием демократических основ их деятельности, предоставлением образовательным учреждениям хозяйственной самостоятельности. Образовательная политика в
городе направлена на формирование единого, открытого, личностно-ориентированного образовательного пространства, которое включает в себя 128 общеобразовательных учреждений, 160
учреждений дошкольного образования, 45 учреждений дополнительного образования. За последние годы обеспечен широкий спектр образовательных услуг и образовательных программ для различных категорий обучающихся
Социальная инфраструктура. В целом кластер производителей оборудования для нефтегазовой промышленности Воронежской области в достаточной степени обеспечен объектами социально-культурного назначения, объектами сферы жилищно-коммунального хозяйства, систем
здравоохранения, образования, дошкольного воспитания; объектами, связанными с отдыхом и досугом; розничной торговли, общественного питания, сферы услуг, спортивно-оздоровительными
учреждениями, учреждениями, оказывающими услуги правового и финансово-кредитного характера и др.

1.2. Сильные и слабые стороны кластера, возможности и угрозы для его развития
SWOT- анализ кластера производителей оборудования для нефтегазовой промышленности
Воронежской области представлен в таблице 1.4.
Таблица 1.4. SWOT- анализ кластера производителей оборудования для нефтегазовой промышленности Воронежской области
Сильные стороны
1
1. Относительно высокий образовательный и научный потенциал:
действующая в области система образования является многоуровневой; обеспечивает непрерывность образования; предоставляет
образовательные услуги по широкому спектру направлений, специальностей и форм обучения; использует относительно высокие образовательные технологии; отличается динамизмом развития.
2.Относительно мощный инновационный потенциал: относительно
высокие значения показателей, характеризующих затраты на исследования и разработки и численность
персонала, занятого исследованиями и разработками.
3. Относительно высокий уровень обеспеченности участников кластера основными средствами.
4. Относительно высокий уровень развития инновационности бизнеса.
5. Выгодное географическое положение, благоприятствующее развитию межрегиональных торговых связей.
6. Относительно высокая инвестиционная привлекательность Воронежской области. К концу 2010 г. Воронежская область - третья в
России по инвестиционной привлекательности.
7. Мощные кооперационные связи научных и образовательных
учреждений с субъектами инновационной инфраструктуры
8. Понимание необходимости использования кластерного подхода
для развития региональной экономики и наличие политической
воли со стороны руководства области к его осуществлению.

Слабые стороны
2
1. Низкий уровень инвестиций в инновации.
2. Снижающаяся доля населения в трудоспособном возрасте. Недостаток квалифицированных кадров, в частности инженеров.
3. Отсутствие базовых нормативных правовых актов по определению основных направлений и механизмов развития кластера производителей оборудования для нефтегазовой
промышленности
Воронежской области
4. Отсутствие системной информационноконсультационной и методической поддержки хозяйствующих субъектов – участников
кластеров.
5. Отсутствие специальной площадки для
организационного взаимодействия потенциальных участников кластера.
6. Недостаточна степень интеграции предприятий кластера.

Возможности
1. Модернизация отечественного производства для развития высокотехнологичного производства.
2. Рост спроса на образовательные услуги со стороны зарубежных
потребителей.
3. Интерес национальных и иностранных инвесторов к отрасли
нефтяной и химической промышленности.
4. Совершенствование законодательного обеспечения функционирования кластера Воронежской области.
5. Высокие перспективы инновационного развития при условии
перехода инновационных разработок вузов на коммерческую
основу.
6. Выгоды от процесса вхождения России в ВТО (использование
бенчмаркинга, новых технологий, стандартов качества).
7. Политическая и методическая поддержка создания и развития
кластеров на федеральном уровне.
8. Возможность получения финансовой поддержки от институтов
развития РФ (Инвестиционный фонд Российской Федерации, Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)», Российская венчурная компания
и т.д.) а также субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, разработку и реализацию проектов государственночастного партнерства и др.
9. Интерес российских и иностранных инвесторов к реализации
инвестиционных проектов по открытию новых промышленных
производств и бизнес-структур в регионах Российской Федерации.

Угрозы
1. Сужение базы региональных и местных
финансов, повышение уровня централизации
управления бюджетными ресурсами, возрастание зависимости бюджетной обеспеченности региона от решений федерального центра.
2 Усиление межрегиональной конкуренции
на рынках рабочей силы, инвестиций, товаров и услуг.
3 Ограниченный набор механизмов государственной поддержки создания и развития
кластеров в РФ, ограниченность объема
средств из федерального бюджета и институтов развития РФ.
4. Ожидаемое обострение конкуренции на
традиционных для воронежских
предприятий товарных рынках в связи со
вступлением России в ВТО.
5. Финансовая интервенция.
6. Усиление межрегиональной
конкуренции на рынках рабочей силы, инвестиций, товаров и услуг.
7. Усиливающийся дефицит рабочих кадров.

1.3. Перспективы развития кластера
Продукция кластера наиболее востребована на предприятиях нефтегазового комплекса, которой переживает очередную фазу своего развития. Модернизация инфраструктурных объектов
нефтегазовой промышленности развивается быстрыми темпами, что будет способствовать росту
спроса на продукцию участников нефтегазового кластера Воронежской области, которые и активно сотрудничают в данной области, не только поставляя оборудование на предприятия нефтегазового сектора, но и осуществляя комплексное технологическое проектирование.
Наиболее перспективными видами продукции кластера являются:
– оборудование для газоразделения, очистки газов и водоподготовки;
– автоматизированные системы и станции;
– оборудование для строительства и ремонта скважин;
– комплекс устьевого оборудования;
– установки нефтехимических производств.
Прогнозируемый объем продаж продукции кластера в 2012 г. составит 12,0 млрд. руб., планируемый ежегодный рост составит 10-12 %. Основным приоритетом расширения объемов производства продукции в рамках нефтегазового кластера Воронежской области является разработка и
выпуск высокотехнологичной продукции и ее диверсификация.
Перспективы усиления конкурентоспособности кластера производителей оборудования для
нефтегазовой промышленности Воронежской области связаны с повышением уровня кооперации
и инновационной активности его участников.
Деятельность участников нефтегазового кластера Воронежской области характеризуется
непрерывным развитием кооперации друг с другом. В течение последних 5 лет имели место следующие совместные проекты:

– ООО «Грибановский машиностроительный завод» совместно с ООО «Автолитмаш» разрабатывает структуру усовершенствования производства по нанесению гальванических покрытий
(термодиффузное цинкование);
– ОАО «Автоматика» вместе с ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» занимается разработкой модификации клапана обратного незамерзащего КОН-3;
– ОАО «Турбонасос» и ЗАО «Гидрогаз» проводят комплекс опытно-конструкторских и
опытно-технологических работ, направленных на создание насосного оборудования и запорной
арматуры нового поколения для эксплуатации в экстремальных средах.
Кроме того, имеет место кооперация с международными организациями: ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» работает с целым рядом иностранных компаний в самых различных сферах:
Xylem (Великобритания); Weatherford (США); FMC (США); NEW POINT GAS (США); Maximator
(ГЕРМАНИЯ); Hamlet (ИЗРАИЛЬ); Swagelok (США); Pietro fiorentini (Италия); Ecis (Италия);
Cegelec (Германия – Франция); Schneider electric (Германия); Linde (Германия); Appro (Швеция).
Стратегическим приоритетом развития кластера производителей оборудования для нефтегазовой промышленности Воронежской области является горизонтальная интеграция внутри кластера и реализация совместных кластерных проектов, в том числе:
– Создание Центра технологической компетенции в области в области технологической и
инструментальной оснастки;
– Создание Центра технологических компетенций в области гальванических покрытий;
– Развитие Центра технологической компетенции «Организация литейного производства»
«Литье»;
– Создание Центра высокоточной механообработки;
– Создание Центра инжинирингового обеспечения инновационных технологий для участников кластера производителей оборудования для нефтегазовой промышленности Воронежской
области;
– Разработка информационного интернет-портала на базе сайта нефтегазового кластера Воронежской области;
– Создание Учебно-инновационного центра обрабатывающей промышленности.
1.4. Основные мероприятия по реализации приоритетов и целевых ориентиров развития кластера
Основные мероприятия по реализации приоритетов и целевых ориентиров развития кластера производителей оборудования для нефтегазовой промышленности Воронежской области по
ключевым направлениям представлены в таблице 1.5.
Таблица 1.5. Основные мероприятия по реализации приоритетов и целевых ориентиров развития
кластера производителей оборудования для нефтегазовой промышленности Воронежской области
Направления
1. Развитие производства и производственной
инфраструктуры

Основные мероприятия
1) развитие производственной инфраструктуры, создание и развитие промышленных парков и
технопарков, бизнес-инкубаторов:
– создание технопарка «Калининский-Авто»;
– модернизация технопарков «Космос-Нефть-Газ» и «МИТЭМ»;
2) привлечение российских и иностранных инвестиций, улучшение инвестиционного климата;
3) развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе мероприятия по развитию в
рамках производства продукции крупными (якорными) компаниями-участниками кластера практики выполнения отдельных работ силами компаний малого и среднего бизнеса (аутсорсинг);

Направления

2. Исследования и
разработки, развитие инновационной инфраструктуры
3. Подготовка и
повышение квалификации кадров

4. Развитие транспортной, энергетической, коммунальной, жилищной, образовательной и социальной инфраструктуры
5. Продвижение
продукции кластера на внутренний и внешний
рынки
6. Организационное развитие кластера

Основные мероприятия
4) развитие производственной кооперации с зарубежными партнерами, в том числе в части: создания совместных производств; организации поставок материалов и комплектующих изделий;
аутсорсинга в сфере производства; поиска потенциальных поставщиков и партнеров:
– создание Центра технологической компетенции в области в области технологической и инструментальной оснастки;
– создание Центра технологических компетенций в области гальванических покрытий;
– создание Центра высокоточной механообработки;
– развитие Центра технологической компетенции «Организация литейного производства» «Литье».
1) проведение совместных исследований и разработок участниками кластера по направлениям:
– Нефтегазовая гидродинамика и теплообмен;
– Технология производства нефтегазового оборудования;
– Функциональность материалов специального назначения для нефтегазового комплекса;
2) создание Центра инжинирингового обеспечения инновационных технологий для участников
кластера производителей оборудования для нефтегазовой промышленности Воронежской области на базу ФГБОУ «ВГТУ».
1) формирование новых векторов развития непрерывного многоуровневого образования путем
развития среднего, высшего и послевузовского профессионального образования по направлению,
гармонично сочетающемуся с программой социально-экономического развития ЦЧР на базе
ФГБОУ «ВГТУ»;
2) повышение качества подготовки обучающихся и выпускников в соответствии с требованиями
Федеральных государственных образовательных стандартов на базе ФГБОУ «ВГТУ»;
3) разработка образовательных программ в соответствии с приоритетными направлениями модернизации экономики России и стратегическими направлениями развития Воронежской области и
Центрального федерального округа на базе ФГБОУ «ВГУ»;
4) создание образовательной платформы электронного университета на базе ФГБОУ «ВГТУ»;
5) развитие системы дополнительного профессионального образования, профессиональной переподготовки и повышения квалификации различных категорий работников на базе ФГБОУ
«ВГТУ»;
6) создание многофункционального Ресурсного центра (Учебно-инновационный центр обрабатывающей промышленности);
7) развитие междисциплинарных исследований и образовательных программ на базе ФГБОУ
«ВГУ»;
8) развитие сети малых инновационных предприятий ВГУ и молодежного инновационного предпринимательства;
9) интеграция в мировое образовательное пространство;
10) совершенствование практической и научно-исследовательской подготовки студентов и аспирантов на базе промышленных предприятий, научных организаций, инновационных фирм, научно-образовательных центров. Укрепление связей Университета с реальным сектором экономики
ЦЧР на базе ФГБОУ «ВГТУ»;
11) развитие внутрироссийской и международной мобильности студентов, аспирантов и преподавателей на базе ФГБОУ «ВГУ»;
12) интеграция научной, образовательной и инновационной деятельности на базе ФГБОУ «ВГУ».
1) интеграция кластера производителей оборудования для нефтегазовой промышленности
Воронежской области в индустриальный парк «Масловский», являющийся одним из элементов
развития инфраструктуры кластера.

1) разработка информационного интернет-портала на базе сайта нефтегазового кластера
Воронежской области

1) создание специализированной организации развития кластера, выполняющей функции методического, организационного, экспертно-аналитического, информационного сопровождения работы совета кластера и рабочей группы по разработке программы развития кластера;
2) создание управляющей компании для выполнения функции управления совместных (кластерных) проектов, созданных в ходе реализации программы развития кластера.

1.5. Ключевые показатели (индикаторы) эффективности реализации программы развития инновационного территориального кластера (целевые показатели).
Реализация организационных мероприятий программы развития кластера к 2016 году позволит обеспечить достижение следующих значений показателей (таблица 1.6)
Таблица 1.6. Целевые показатели реализации мероприятий программы развития кластера производителей оборудования для нефтегазовой промышленности Воронежской области
N
п/п

Наименование показателя

Ед.
измерения

Всего

I этап
2012-2013

II этап
2014-2016

ед.

40

30

10

ед.

1

1

-

В том числе по этапам:

2

Количество участников кластеров, заключивших соглашение
и вошедших в состав Совета кластера
Количество созданных организаций развития кластера

3

Количество созданных управляющих компаний

ед.

1

1

-

4

Количество созданных информационных порталов

ед.

1

1

-

ед.

6

3

3

чел.

4200

1500

2700

%

–

6

7.5

млн.
руб.

1280

380

900

ед.

480

175

305

ед.

375

120

255

ед.

70

23

47

ед.

109

101

109

чел.

4,8

4,8

4,8

%

35

35

35

1

5

6

7

8
9
10
11
12
13
14

Количество реализованных совместных (кластерных) проектов
Количество выпущенных Учебно-инновационным центром
обрабатывающей промышленности высококвалифицированных и аттестованных на работу с импортным оборудованием
специалистов машиностроительных специальностей
Доля студентов очной формы обучения, участвующих в выполнении научных исследований ми разработок с оплатой
труда и (или) в качестве соискателей в отчетах НИОКР, от
общего количества очной формы обучения в вузах
Объем финансирования НИОКР в рамках вузов из всех источников
Количество заявок на получение охранных документов в отношении результатов интеллектуальной деятельности
Количество патентов
Количество малых инновационных предприятий, созданных
вузом в соответствии №217 – ФЗ от 02.08.2009 г.
Количество реализуемых основных образовательных программ в соответствии с лицензией на образовательную деятельность
Количество аспирантов на 100 студентов приведенного контингента
Доля аспирантов, защитившихся в срок и в течение года после окончания аспирантуры, в выпуске аспирантов соответствующего года

Раздел 2. Описание кластера и факторов, определяющих его текущее положение в экономике
2.1. Описание имеющегося научно-технологического и образовательного потенциала
кластера
2.1.1. Основные научные и образовательные организации-участники кластера
Образовательные и научные организации являются неотъемлемыми участниками полноценного кластера. Поскольку отраслевой кластер в Воронежской области формируется в высокотехнологичном виде деятельности, то роль вузов и научного сообщества в нем достаточно существенна.
В состав участников кластер производителей оборудования для нефтегазовой промышленности Воронежской области входят следующие научные и образовательные организации:
– Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государственный технический университет» (ФГБОУ
ВПО «ВГТУ»);
– Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ВГУ»);
– Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государственный архитектурно-строительный университет» (ФГБОУ ВПО «ВГАСУ»);
– Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государственный университет инженерных технологий»
(ФГБОУ ВПО «ВГУИТ»);
– Автономная некоммерческая образовательная организация высшего профессионального
образования «Воронежский институт высоких технологий» (АНОО ВПО «ВИВТ»);
– Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Воронежский государственный колледж профессиональных технологий, экономики и сервиса» (ФГБОУ СПО «ВГКПТЭИС»);
– Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение
«Полюс» (ООО «НПО «Полюс»).
Краткая характеристика деятельности научных и образовательных организаций- участников кластер производителей оборудования для нефтегазовой промышленности Воронежской области представлена в паспортах участников кластера.

Паспорт участника кластера производителей оборудования
для нефтегазовой промышленности Воронежской области
Воронежский государственный технический университет
1.Общие сведения
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Воронежский государственный технический университет» (ФГБОУ ВПО «ВГТУ»)
1.2. Юридический адрес
394026, Россия, Воронеж, Московский пр., 14
1.3. Почтовый адрес
394026, Россия, Воронеж, Московский пр., 14
1.4 Телефон (факс):
Тел.: (0732) 16-09-19, факс: (0732) 16-32-77
Сайт в Internet, e-mail
Сайт в Internet:http://www.vorstu.ru , Е-mаil: centr@сс.acnit.ас.ru
1.5. Организационно-правовая форма:
Государственный вуз
1.6. Дата создания
1956 г.
1.7. Руководитель: Ф.И.О., образование
Петренко Владимир Романович
профессор, доктор технических наук, академик Российской Академии
Естественных Наук, заслуженный работник высшей школы РФ
почетный работник высшего профессионального образования РФ
2. Характеристика основной деятельности научно-исследовательской организации
2.1. Перечень основных направлений деятельности:
2.1.1 Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа:
Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа в областях:
Осуществляется деятельность по различным направлениям информатики и вычислительной техники, среди которых
несколько направлений относятся к области нанотехнологий.
1.1. Полное наименование организации
(краткое)

2.1.2 Подготовка специалистов:
В Университете ведется обучение по 6 специальностям и 40 направлениям подготовки бакалавров и магистров. В
Университете функционируют 44 кафедры (в том числе, кафедра нефтегазового оборудования и транспортировки),
входящие в состав 8 учебных факультетов, и естественно-технический колледж. Общая численность студентов, обучающихся по очной, очно-заочной (вечерней), заочной формах, а также в форме экстерната, составляет свыше 12 тысяч человек.
С 2011-2012 учебного года ВГТУ начал подготовку специалистов по Федеральным государственным образовательным стандартам:
Направления подготовки бакалавров
031600 Реклама и связи с общественностью
080100 Экономика
080200 Менеджмент
080400 Управление персоналом
110800 Агроинженерия
131000 Нефтегазовое дело
140100 Теплоэнергетика и теплотехника
140400 Электроэнергетика и электротехника
150100 Материаловедение и технологии материалов
150400 Металлургия
150700 Машиностроение
151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
200100 Приборостроение
201000 Биотехнические системы и технологии
210100 Электроника и наноэлектроника
210400 Радиотехника
211000 Конструирование и технология электронных средств
220400 Управление в технических системах
221000 Мехатроника и робототехника
221400 Управление качеством
221700 Стандартизация и метрология
223200 Техническая физика
230100 Информатика и вычислительная техника
230200 Информационные системы и технологии
280700 Техносферная безопасность
Направления подготовки магистров

080200 Менеджмент
110800 Агроинженерия
140100 Теплоэнергетика и теплотехника
140400 Электроэнергетика и электротехника
210400 Радиотехника
211000 Конструирование и технология электронных средств
223200 Техническая физика
230100 Информатика и вычислительная техника
230200 Информационные системы и технологии
Специальности
090301 Компьютерная безопасность
090302 Информационная безопасность телекоммуникационных систем
090303 Информационная безопасность автоматизированных систем
160100 Самолето-и вертолетостроение
160700 Проектирование авиационных и ракетных двигателей
210601 Радиоэлектронные системы и комплекс
2.2. Классификация научно-исследовательской организации по профилю
Высшее техническое учебное заведение высшего профессионального образования
2.3. Структура деятельности научно-исследовательской организации
В ВГТУ развитием и продвижением проектов занимается специализированная служба - научно-исследовательский
сектор (НИС):
- профессорско-преподавательским составом в соответствии с индивидуальными планами;
- научными, научно-техническими работниками, специалистами научных подразделений университета;
- студентами в ходе выполнения курсовых работ, дипломных проектов, других исследовательских работ, предусмотренных учебными планами, а также на кафедрах, в научно-исследовательских подразделениях университета;
- докторантами, аспирантами, стажерами-исследователями в соответствии с индивидуальными планами их подготовки
и в научно-исследовательских подразделениях, на кафедрах.
2.4. Степень активности в научной сфере
На сегодняшний день в ВГТУ опубликовано около 30 монографий, 20 учебников или учебных пособий, сборников
научный трудов,6 научных изданий. Так же издается 6 научных журналов. По результатам научно-исследовательском
работы ЦКП в разных направлениях опубликовано значительное количество работ в зарубежной, центральной и местной печати.
В период с 2006 по 2011 годы в диссертационных советах университета успешно защищено диссертаций по специальностям нефтегазовой отрасли:
- кандидатских - 152;
- докторских - 21.
2.5 Кадровый и научный потенциал научно-исследовательской организации
Профессорско-преподавательский состав Университета имеет высокую квалификацию. Его численность без учета
внешних совместителей составляет 751 человек, в том числе, 81 доктор наук и 410 кандидатов наук. В Университете
ведется подготовка кадров высшей квалификации: успешно функционирует аспирантура по 37 специальностям, докторантура по 12 специальностям и 11 диссертационных советов. За последние пять лет в Университете было защищено 343 кандидатские и более 50 докторских диссертаций.
В области НИР и НИОКР заняты более 90 научных работников с ученой степенью доктор наук; 77 с ученым званием
профессора; 19 с ученым званием - доцент; 2 с ученой степенью кандидат наук.
2.6 Характеристика степени реализуемости научных проектов
Научно-исследовательская работа центра проводилась по темам ГБ 2001.27 "Разработка автоматизированных медикобиологических систем для оптимизации лечебно-диагностического процесса", ГБ N 5.00 "Исследование принципов
создания автоматизированных систем управления лечебно-диагностическим и учебным процессами", Б N 5.03 "Разработка теоретических основ моделирования и управления территориально-распределенными системами", НТП 8/03
"Разработка системы физико-топологического моделирования мощных СВЧ МОП транзисторов" (направление "Биомедкибернетика"); темам Б 6.03 "Теория и методы анализа неоднородных вычислительных систем реального времени", НТП 4/03 "Проектирование легко диагностируемых ПЛМ с перестраиваемым элементным базисом" (направление
"Безопасные технологии управления").
3. Финансирование научно-исследовательской организации
Финансирование научно-исследовательской организации осуществляются из средств бюджетов различного уровня, и
из внебюджетных источников.
Бюджетными источниками финансирования научной деятельности являются:
1.средства федерального бюджета Российской Федерации, направляемые на проведение фундаментальных, поисковых
и прикладных исследований, в т.ч. средства РФФИ и РГНФ.
2.средства бюджета субъекта РФ и (или) муниципального образования, выделяемые, как правило, на решение региональных и местных задач.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Воронежский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ВГУ»)
1.2. Юридический адрес
394693, Воронеж, Университетская пл., 1
1.3. Почтовый адрес
394693, Воронеж, Университетская пл., 1
1.4 Телефон (факс):
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Государственный вуз
1.6. Дата создания
1918 г.
1.7. Руководитель: Ф.И.О., образование
Ендовицкий Дмитрий Александрович-доктор экономических наук, заведующий кафедрой экономического анализа и аудита, профессор
2. Характеристика основной деятельности научно-исследовательской организации
2.1. Перечень основных направлений деятельности
1.1. Полное наименование организации
(краткое)

2.1.1 Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа:
Научные исследования в университете ведутся по 28 основным научным направлениям (математики, физики, химии и
фармации, геологии, общественных наук), среди которых направлений относящиеся к нефтегазовой области.
2.1.2 Подготовка специалистов:
Подготовка специалистов по следующим направлениям: 10 укрупненных групп направлений и специальностей подготовки: физико-математические науки (21%), естественные науки (16%), гуманитарные науки (22%), социальные науки
(2,5%), образование и педагогика (2,5%), здравоохранение (2%), экономика и управление (17%), сфера обслуживания
(2%), геология и разведка полезных ископаемых (7,5%), электронная техника, радиотехника и связь (8,5%).
2.2. Классификация научно-исследовательской организации по направлению:
Высшее многопрофильное учебное заведение высшего профессионального образования
2.3. Структура деятельности научно-исследовательской организации
В ВГУ развитием и продвижением проектов занимается специализированная служба - департамент науки и инноваций:
Научно-исследовательский институт математики (НИИМ):
Дирекция НИИ математики (ДирНИИМ);
Отдел операторных уравнений (ООперУр);
Отдел прикладного анализа (ОПА);
Отдел математического моделирования (ОММ);
Совместная лаборатория "Математическое моделирование сложных нелинейных процессов и структур" ВГУ и Института проблем управления РАН (ЛММНПС).
Научно-исследовательский институт физики (НИИФ)
Отдел микроэлектроники и плазменной технологии (ОМПТ);
Отдел физики твердого тела (ОФТТ);
Отдел электроники (ОЭл);
Отдел радиофизики (ОРФ);
Отдел лазерной физики (ОЛФ);
Отдел физики оптических явлений (ОФО);
Совместная лаборатория "Фотостимулированные процессы в кристаллах" ВГУ и Института проблем химической физики РАН (ЛФоСтПр);
Совместная лаборатория волновых процессов ВГУ и Института общей физики РАН (ЛВолПр);
Совместная лаборатория "Электронное строение твердого тела" ВГУ и Института общей и неорганической химии
РАН (ЛЭлСТТ);
Совместная лаборатория "Фундаментальные и прикладные рентгеноструктурные исследования" ВГУ и Центра рентгеноструктурных исследований Отделения общей и технической химии РАН (ЛРент);
Научно-исследовательский институт химии и фармации (НИИХФ)
Совместная лаборатория "Ионообменная хроматография" ВГУ и Института физической химии РАН (ЛИонХр);
Совместная лаборатория эллипсометрических методов исследования материалов ВГУ и Института неорганической

химии РАН (ЛЭлМ);
Совместная лаборатория физикохимии наноразмерных систем ВГУ и Института химии силикатов РАН (г.СанктПетербург) (ЛФизХим).
Научно-исследовательский институт геологии (НИИГ)
Отдел региональной геологии (ОРГео);
Отдел литологии (ОЛит);
Отдел геоэкологии (ОГеоЭк);
Отдел метаморфизма и рудообразования (ОМеРуд);
Проблемная научно-исследовательская лаборатория (ПрЛНИ);
Лаборатория комплексных исследований (ЛКИс).
Межрегиональный институт общественных наук (МИОН)
Центр по историографии отечественной археологии (ЦИОА);
Совместная лаборатория "Историография археологии Евразии" ВГУ и Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН (ЛИстАрх).
Ботанический сад (БотСад)
Питомник лекарственных растений (ПитЛР);
Отдел дендрологии (ОДен);
Отдел флоры Центрального Черноземья (ОФл);
Отдел цветочно-декоративных растений (ОЦДР);
Отдел тропиков и субтропиков (ОТСб);
Отдел орехо-плодных растений (ООПР).
Научно-образовательный центр "Волновые процессы в неоднородных и нелинейных средах" (НОЦ)
Центр коммуникативных исследований (ЦКИ);
Научно-образовательный центр социальной этики (НОЦСЭ).
2.4. Степень активности в научной сфере
На сегодняшний день в ВГУ опубликовано около 100 монографий, 300 учебников или учебных пособий, более 3500
научных статей в отечественных и зарубежных научных изданиях. Так же издается 5 научных журналов.
2.5 Кадровый и научный потенциал научно-исследовательской организации
В области НИР и НИОКР заняты более 100 научных работников с ученой степенью доктор наук; 85 с ученым званием
профессора; 24 с ученым званием доцент; 2 с ученой степенью кандидат наук.
Университет выполняет НИР по совместной российско-американской программе "Фундаментальные исследования и
высшее образование", а также НИР по программе "Межрегиональные исследования в общественных науках".
2.6 Характеристика степени реализуемости научных проектов:
На сегодняшний день выполнено более 1512 НИР, в том числе 370 по федеральным целевым и ведомственным программам ("Интеграция науки и высшего образования России", развитие научного потенциала высшей школы, "Университеты России", "Научные исследования высшей школы по приорететным направлениям науки и техники", "Государственная поддержка региональной научно-технической политики высшей школы и развитие ее научного потенциала", "Платина России" и др.), 561 по грантам Минобразования, РФФИ и РГНФ.
3. Финансирование научно-исследовательской организации
Финансирование научно-исследовательской организации осуществляются Минобразованием России и Американского
фонда научных исследований (CRDF); а так же, Московским общественным научным фондом, корпорацией Карнеги в
Нью-Йорке (США), фондом Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров (США) и институтом перспективных российских исследований имени Кеннана (США)).
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1.Общие сведения
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Воронежский государственный архитектурно-строительный университет» (ФГБОУ ВПО «ВГАСУ»)
394006, Воронеж, 20 лет Октября ул., д. 84
394006, Воронеж, 20 лет Октября ул., д. 84
Тел.: +7(4732) 715268 Сайт: www.vgasu.vrn.ru

Государственный вуз
1930 г.
Президент Болдырев Александр Михайлович
Ректор Суровцев Игорь Степанович
2. Характеристика основной деятельности научно-исследовательской организации
2.1. Перечень основных направлений деятельности
2.1.1 Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа:
Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа проводятся в университете по 12 отраслям наук: технические науки, химические, биологические, физико-математические, исторические, экономические, педагогические,
психологические, социологические, архитектурные и науки о Земле.
2.1.2. Подготовка специалистов:
Подготовка специалистов по следующим направлениям: В университете проводится подготовка докторантов, аспирантов и соискателей ученой степени кандидата и доктора наук по восьми отраслям и 30 научным специальностям,
успешно функционируют три диссертационных совета.
2.2. Классификация научно-исследовательской организации по профилю
Высшее учебное заведение - один из ведущих строительных вузов России. ВГАСУ готовит архитекторов, инженеровстроителей и других специалистов по 25-ти специальностям
2.3. Структура деятельности научно-исследовательской организации
В ВГАСУ развитием и продвижением проектов занимается специализированная служба - департамент науки и инноваций. На базе университета работают около 20 научно-образовательных и инновационных центров (АНТЦ «Архстройнаука», НТЦ «Дормост», НТЦ «Экодор», Специализированный центр экспертизы промышленной безопасности
и др.), планирует начать свою деятельность межвузовский бизнес-инкубатор для студентов, аспирантов и научных
работников.
2.4. Степень активности в научной сфере
На сегодняшний день в ВГАСУ опубликовано более 100 монографий, 250 учебников или учебных пособий, более
2500 научных статей в отечественных и зарубежных научных изданиях. Так же издается 5 научных журналов.
Университет выполняет НИР по совместной российско-американской программе "Фундаментальные исследования и
высшее образование", а также НИР по программе "Межрегиональные исследования в общественных науках".
2.5 Кадровый и научный потенциал научно-исследовательской организации
В области НИР и НИОКР заняты более 90 научных работников с ученой степенью доктор наук; 63 с ученым званием
профессора; 21 с ученым званием- доцент; 2 с ученой степенью кандидат наук.
2.6 Характеристика степени реализуемости научных проектов
Ежегодно университет заключает с предприятиями и организациями более 500 договоров на выполнение научноисследовательских работ для государственных и муниципальных нужд, заказов строительных, дорожных, перерабатывающих и других предприятий и организаций России.
3. Финансирование научно-исследовательской организации
Финансирование научно-исследовательской организации осуществляются из средств бюджетов различного уровня, и
из внебюджетных источников.
Бюджетными источниками финансирования научной деятельности являются:
-Средства федерального бюджета Российской Федерации, направляемые на проведение фундаментальных, поисковых
и прикладных исследований, в т.ч. средства РФФИ и РГНФ.
-Средства бюджета субъекта РФ и (или) муниципального образования, выделяемые, как правило, на решение региональных и местных задач;
-Научно-исследовательский сектор вправе осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с Уставом университета.

Паспорт участника кластера производителей оборудования
для нефтегазовой промышленности Воронежской области
Воронежский государственный университет инженерных технологий
1.Общие сведения
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Воронежский государственный университет инженерных технологий» (ФГБОУ ВПО «ВГУИТ»)
[Приказом Минобрнауки России от 30.09.2011 г. № 2419 ФГБОУ ВПО
«Воронежская государственная технологическая академия» переименована в ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»]
1.2. Юридический адрес
394036, Россия, г. Воронеж, проспект Революции, 19
1.3. Почтовый адрес
394036, Россия, г. Воронеж, проспект Революции, 19
1.4 Телефон (факс):
Тел.: (473) 255-29-85; 294-61-62, 255-42-67
Сайт в Internet, e-mail
Факс: (473) 255-29-85; 294-61-62, 255-42-67
e-mail: post@vsuet.ru, Сайт: http://www.vsuet.ru/
1.5. Организационно-правовая форма:
Государственный вуз
1.6. Дата создания
1930 г.
1.7. Руководитель: Ф.И.О., образование
Чертов Евгений Дмитриевич (ректор) - профессор, доктор технических
наук, заведующий кафедрой технической механики,
почетный работник высшего профессионального образования РФ
2. Характеристика основной деятельности научно-исследовательской организации
2.1. Перечень основных направлений деятельности:
2.1.1 Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа:
Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа проводится в областях:
1.Индустрия наносистем и материалов
2.Живые системы
3.Рациональное природоиспользование
4.Энергетика и энергоснабжение
5.Информационно-телекоммуникационные системы
1.1. Полное наименование организации
(краткое)

2.1.2 Подготовка специалистов:
Подготовка специалистов по следующим направлениям:
Экономическая безопасность
Информационная безопасность автоматизированных систем
Фундаментальная и прикладная химия
Биоинженерия и биоинформатика
Проектирование технологических машин и комплексов
2.2. Классификация научно-исследовательской организации по профилю
Высшее учебное заведение (гуманитарные науки) вузов по подготовке высококвалифицированных кадров для пищевой и химической промышленности
2.3. Структура деятельности научно-исследовательской организации
В ВГУИТ развитием и продвижением проектов занимается специализированная служба – департамент науки:

Структура департамента науки ВГУИТ

2.4. Степень активности в научной сфере
На сегодняшний день опубликовано более 850 научных трудов, издано 7 монографий, 6 учебников и 7 учебных пособий с грифом Минобразования России и грифом УМО, получено свыше 100 авторских свидетельств и патентов РФ.
Академия выполняет НИР по программе "Межрегиональные исследования в общественных науках"
2.5 Кадровый и научный потенциал научно-исследовательской организации
В области НИР и НИОКР заняты более 10 научных работников с ученой степенью доктор наук; 35 с ученым званием
профессора; 5 с ученым званием - доцент; 1 с ученой степенью кандидат наук
2.6 Характеристика степени реализуемости научных проектов
Ежегодно академия заключает с предприятиями и организациями более 500 договоров на выполнение научноисследовательских работ для государственных и муниципальных нужд и других предприятий и организаций России
3. Финансирование научно-исследовательской организации
Финансирование научно-исследовательской организации осуществляются за счет бюджетных ассигнований, выделяемых Академии Министерством образования и науки Российской Федерации на организацию повышения квалификации научно-педагогических кадров ВГУИТ.

Паспорт участника кластера производителей оборудования
для нефтегазовой промышленности Воронежской области
Воронежский институт высоких технологий
1.Общие сведения
Автономная некоммерческая образовательная организация высшего профессионального образования «Воронежский институт высоких технологий» (АНОО ВПО «ВИВТ»)
1.2. Юридический адрес
394043 Воронеж, ул. Ленина, 73/а.
1.3. Почтовый адрес
394043 Воронеж, ул. Ленина, 73/а.
1.4 Телефон (факс):
Тел. (473) 272-73-63 /Факс (473) 272-73-98,
Сайт в Internet, e-mail
www.vivt.ru, e-mail: office@vivt.ru
1.5. Организационно-правовая форма:
Государственный вуз
1.6. Дата создания
1992 г.
1.7. Руководитель: Ф.И.О., образование
Ректор Львович Игорь Яковлевич
2. Характеристика основной деятельности научно-исследовательской организации
2.1. Перечень основных направлений деятельности
2.1.1 Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа:
Научно-исследовательская деятельность осуществляется в области естественных и технических наук, проведения поисковых и прикладных исследований, выполнения инновационных проектов по наиболее перспективным направлениям
1.1. Полное наименование организации
(краткое)

2.1.2

2.1.2 Подготовка специалистов:
Подготовка специалистов по следующим направлениям:
1. Системный анализ, управление и обработка информации.
2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ.
3. Управление в социальных и экономических системах.
4. Теория и методика профессионального образования.
5. Экономика и социология труда. Управление персоналом.
6. Методика преподавания иностранного языка в неязыковом вузе.
7. Инновационные процессы в образовании, экономике и промышленности.
8. Информационные системы и процессы.
9. Общие проблемы экономической теории. Региональное управление. Трудовые ресурсы. Занятость населения.
10. Методология и методы управления проектами при решении технических и экономических задач.
11. Экологическая и пожарная безопасность.
12. Исследование теоретических основ менеджмента и совершенствование практики управления системами социально-культурного сервиса и туризма.
13. Социальные технологии и современное российское общество.
14. Российская государственность: теория, современность, проблемы развития.
15. Системы искусственного интеллекта.
16. Теория конфликта и ее приложение.

2.2. Классификация научно-исследовательской организации по профилю:
ВИВТ является многопрофильным и многоуровневым образовательным учреждением, Автономная некоммерческая
образовательная организация высшего профессионального образования
2.3. Структура деятельности научно-исследовательской организации
В ВИВТе развитием и продвижением проектов занимается специализированная служба - научно-исследовательская
часть (НИЧ)
Основными научными направлениями являются:
1.Инновационные процессы в образовании, экономике и промышленности
2.Фундаментальные и прикладные исследования по разработке и совершенствованию информационных технологий,
моделей, методов и средств автоматизации и управления техническими, технологическими, экономическими и социальными процессами и производствами».
2.4. Степень активности в научной сфере
На сегодняшний день опубликовано более 650 научных трудов, издано 6 монографий, 6 учебников и 8 учебных посо-

бий с грифом Минобразования России и грифом УМО, получено свыше 70 авторских свидетельств и патентов РФ.
Академия выполняет НИР по программе «Межрегиональные исследования в общественных науках».
На сегодняшний день в ВИВТе опубликованно:
1. Научный журнал «Вестник Воронежского института высоких технологий».
2. Межвузовские сборники научных трудов:
- Моделирование систем и информационные технологии;
- Актуальные вопросы социально-гуманитарных наук.
2.5 Кадровый и научный потенциал научно-исследовательской организации
Кадровый потенциал предприятия составляют доктора и кандидаты наук, молодые ученые и специалисты, осуществляющие исследования и разработки в сфере высоких технологий. В структуре предприятия созданы научнообразовательный центр, инновационный отдел, проектный отдел, осуществляющие работу с ведущими научными и
производственными организациями региона
2.6 Характеристика степени реализуемости научных проектов
Ежегодно академия заключает с предприятиями и организациями более 300 договоров на выполнение научноисследовательских работ для государственных и муниципальных нужд и других предприятий и организаций России
3. Финансирование научно-исследовательской организации
Финансирование научно-исследовательской организации осуществляется из средств бюджетов различного уровня, и
из внебюджетных источников. Институт входит в сеть партнеров, работающих по программам и проектам, финансируемым Евросоюзом. Финансовое положение предприятия стабильно.

Паспорт участника кластера производителей оборудования
для нефтегазовой промышленности Воронежской области
Воронежский государственный колледж профессиональных технологий,
экономики и сервиса
1.Общие сведения
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Воронежский государственный колледж профессиональных технологий, экономики и сервиса»
(ФГБОУ СПО «ВГКПТЭИС»)
1.2. Юридический адрес
394006, г. Воронеж, ул. Ворошилова, 18
1.3. Почтовый адрес
394006, г. Воронеж, ул. Ворошилова, 18
1.4 Телефон (факс):
Тел.: (473) 2634278, Факс: (473) 2634278
Сайт в Internet, e-mail
e-mail: pteis@comch.ru, agafti@yandex.ru
1.5. Организационно-правовая форма:
Государственное учреждение среднего профессионального образования
1.6. Дата создания
2002 г.
1.7. Руководитель: Ф.И.О., образование
Ректор – Поташников Михаил Григорьевич
2. Характеристика основной деятельности научно-исследовательской организации
2.1. Перечень основных направлений деятельности
2.1.1 Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа:
Научно-исследовательская деятельность осуществляется в области естественных и технических наук, проведения поисковых и прикладных исследований, выполнения инновационных проектов по наиболее перспективным направлениям
1.1. Полное наименование организации
(краткое)

2.1.3

2.1.2 Подготовка специалистов:
Ведет подготовку по следующим специальностям:
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
МЕТАЛЛУРГИЯ, МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАТЕРИАЛООБРАБОТКА
Технология машиностроения
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ
Повар, кондитер
Технология продукции общественного питания
2.2. Классификация научно-исследовательской организации по профилю:
Воронежский государственный колледж профессиональных технологий, экономики и сервиса является образовательным учреждением среднего профессионального образования
2.3. Структура деятельности научно-исследовательской организации
Воронежский государственный колледж профессиональных технологий, экономики и сервиса функционирует на базе
ФГУП «Воронежский механический завод»
2.4. Степень активности в научной сфере
2.5 Кадровый и научный потенциал научно-исследовательской организации
Кадровый потенциал предприятия составляют доктора и кандидаты наук, молодые ученые и специалисты, осуществляющие исследования и разработки в научно-технической сфере.
2.6 Характеристика степени реализуемости научных проектов
3. Финансирование научно-исследовательской организации
Финансирование научно-исследовательской организации осуществляется из средств бюджетов различного уровня, и
из внебюджетных источников.

Основной научно-образовательной организацией в составе кластера производителей оборудования для нефтегазовой промышленности Воронежской области выступает ФГБОУ «Воронежский государственный технический университет».

Воронежский государственный технический университет является ведущим техническим
вузом ЦЧР и представляет собой мощный научно-образовательный комплекс, обеспечивающий
подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов для промышленных предприятий и организаций региона.
Вуз организован в 1956 году как Воронежский вечерний машиностроительный институт. В
1958 году переименован в Воронежский вечерний политехнический институт. В 1962 году на базе
Воронежского вечернего политехнического института организован Воронежский политехнический институт, который в 1993 году переименован в Воронежский государственный технический
университет. 17 мая 2011 г. государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государственный технический университет» переименовано
в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государственный технический университет».
В 2010-2011 годах университет успешно прошел обязательные процедуры лицензирования
и аккредитации. Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана на срок до 7
апреля 2017 года. Свидетельство о государственной аккредитации действительно по 13 декабря
2015 года и подтверждает аккредитацию 53 профессиональных образовательных программ.
В настоящее время в университете ведется обучение по 6 специальностям и 40 направлениям подготовки бакалавров и магистров. В университете функционируют 44 кафедры (в том числе,
кафедра нефтегазового оборудования и транспортировки), входящие в состав 8 учебных факультетов, и естественно-технический колледж. Общая численность студентов, обучающихся по очной,
очно-заочной (вечерней), заочной формах, а также в форме экстерната, составляет свыше 12 тысяч
человек.
Основным элементом структуры Университета в рамках нефтегазового кластера является
кафедра «Нефтегазовое оборудование и транспортировка», образованная в 2003 г. в Воронежском
государственном техническом университете (ВГТУ).
В структуру входит также кафедра Физики твердого тела ВГТУ, в течение длительного
времени занимающаяся исследованием физических свойств наноструктурированных, композиционных и многослойных материалов и покрытий. Накопленный в результате проведенных исследований практический опыт позволяет утверждать, что разработки коллектива кафедры будут полезны в проведении работ по направлениям, имеющим непосредственный интерес для нефтегазовой
отрасли:
– Разработка и исследование упрочняющих покрытий металлорежущего инструмента,
оснастки и деталей машин и агрегатов.
– Разработка и исследование уплотняющих композитных материалов на основе резин армированных волокнистыми наполнителями из различных материалов.
– Разработка и исследование твердотельных датчиков газов с повышенной чувствительностью.
– Разработка и исследование твердотельных термогенераторов, высокой мощности, работающих на эффекте Пельтье.
В рамках указанных направлений на кафедре получен технологический задел (разработаны
технологии получения материалов и получены соответствующие образцы). Проведен большой
объем предварительных исследований, результаты которых опубликованы в открытой печати и
оформлены в виде отчетов по грантам и научно-исследовательским работам. На ряд технических
решений имеются защитные патенты.

Помимо научного вклада в работу «Кластера» кафедра ФТТ будет обеспечивать подготовку
высокопрофессиональных специалистов по указанным направлениям, совмещая теоретическую
подготовку студентов с практическими исследованиями в указанных областях. Без наличия специально подготовленных специалистов практическое решение указанных проблем будет весьма проблематичным. Такая подготовка будет проводиться в рамках новых учебных планов, разрабатываемых для существующих специальностей кафедры. Важным условием подготовки специалистов
будет являться создание специально оборудованной «Лаборатории функциональных материалов
специального назначения для нефтегазового комплекса», целью которой будет не только работа по
указанным направлениям, но и решение проблем, возникающих непосредственно на предприятиях
– участниках «Кластера».
Профессорско-преподавательский состав университета имеет высокую квалификацию. Его
численность без учета внешних совместителей составляет 751 человек, в том числе, 81 доктор
наук и 410 кандидатов наук. В университете ведется подготовка кадров высшей квалификации:
успешно функционирует аспирантура по 37 специальностям, докторантура по 12 специальностям
и 11 диссертационных советов. За последние пять лет в университете было защищено 343 кандидатские и более 50 докторских диссертаций.
Университет обладает современной материально-технической базой. В вузе функционирует
около 150 специализированных лабораторий, оборудованных современной техникой. На факультетах и кафедрах функционирует восемь научно-образовательных центров. Многие кафедры Университета имеют филиалы на крупнейших промышленных площадках региона, в т.ч. на ОАО
«ВАСО», ОАО «Концерн «Созвездие», ОАО КБХА, ФГУП «НИИЭТ», ОАО «ВЗПП - Микрон»,
«ВЗПП - Сборка» и ряде других. На ведущих предприятиях региона созданы и эффективно работают совместные научно-образовательные комплексы и исследовательские лаборатории. В ВГТУ
функционируют 3 Центра коллективного пользования научным оборудованием:
- «Наноэлектроника и нанотехнологические приборы»;
- «Центрально-черноземный коллективный центр анализа структуры, элементного и химического состава материалов»;
- «Новые информационные технологии».
Развитая инфраструктура университета позволяет реализовывать крупные совместные
научно-инновационные проекты по модернизации предприятий авиационной, ракетнокосмической, информационно-технологической, радиоэлектронной и др. отраслей промышленности.
Университетом выполняются исследования и реализуются проекты фундаментального,
прикладного и инновационного характера в рамках 12 основных научных направлений, в том числе: микро- и наноэлектронные устройства и системы; материаловедение функциональных и композиционных материалов; физика и технология наноструктурированных материалов; физикотехнические проблемы энергетики и др. Тематика НИОКР, выполняемых в Университете, соответствует приоритетным направлениям, утверждённым Правительственной комиссией Российской
Федерации по высоким технологиям и инновациям, перечню критических технологий и программам инновационного развития Российской Федерации.
Университет активно участвует в различных конкурсах: ФЦП, АВЦП, РОСНАНО, грантах
РФФИ, грантах Президента Российской Федерации и др. Ежегодно на конкурсы НИР (в том числе
конкурсы НИР студентов, аспирантов и молодых ученых) и грантов различного уровня подается
до 200 заявок, качество которых постоянно повышается.

Университет активно участвует в международном сотрудничестве с вузами и научными организациями Великобритании, Китая, Ирака, Испании, Чехии, Украины и др.
В целом, в состав кластера производителей оборудования для нефтегазовой промышленности Воронежской области входят крупнейшие высшие учебные заведения ЦентральноЧерноземного региона, являющиеся центром отечественной науки и культуры.
В итоге, можно отметить, что кластер производителей оборудования для нефтегазовой
промышленности Воронежской области в достаточной степени обеспечен объектами научной и
образовательной инфраструктуры.
2.1.2. Краткая характеристика состояния рынка труда в регионе расположения кластера
Воронежская область – самый большой по численности населения регион ЦФО после
Москвы и Московской области. Воронежская область находится: на 3 месте среди регионов ЦФО
после Москвы и Московской области; на 22-ом месте среди регионов РФ, являясь одним из наиболее населенных регионов страны. В Воронежской области проживает 6,22 % населения ЦФО.
Численность населения Воронежской области в 2011 году, с учетом результатов предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2010, составила 2 млн. 335 789 человек (1,63%
населения России). Численность населения Воронежской области в динамике по годам, представлена в таблице 2.1.
Таблица 2.1. Численность населения Воронежской области по годам, тыс. чел.
Численность населения на начало года,
тыс. человек
Все население области
в том числе
городское
сельское

2006

2007

2008

2009

2010

20111

2294.6

2280.4

2270.0

2343,9

2335,2

2335,7

1441.1
853.5

1436.3
844.1

1436.7
833.3

1486,4
857,5

1530,3
804,9

1567,7
779

Численность трудоспособного населения Воронежской области, по данным проведенного
обследования населения по проблемам занятости, в 2011 г. составляет 1,4 млн. человек (61 % от
всего населения области). Численность экономически активного населения Воронежской области,
по данным 2011 г., составляет 1,12 млн. человек (47,7 % общей численности населения области). В
их числе, на апрель 2011 г., 1034,9 тыс. человек (93% экономически активного населения) были
заняты в экономике и 78 тыс. человек (7 %) не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Международной организации труда они классифицируются как безработные).
Сводные данные по численности экономически активного населения Воронежской области
в динамике с 2007 по 2011 гг. представлены в таблице 2.2
Таблица 2.2. Численность экономически активного населения Воронежской области в период с
2007-2011 гг., тыс. человек
№
п/п
1

1

Показатель
Экономически активное население (всего)
мужчины
женщины
в том числе

2007

2008

2009

2010

2011

1148.5
577.5
570.9

1120.0
556.7
563.3

1135.1
574.4
560.7

1141.1
584.9
556.2

1112.9
574.8
548.8

С учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года

№
п/п
1.1

1.2

Показатель
Занятые в экономике (всего)
мужчины
женщины
Безработные (всего)
мужчины
женщины

2007

2008

2009

2010

2011

1085.8
548.3
537.5
62.7
29.2
33.4

1061.7
520.0
541.7
58.3
36.7
21.6

1075.1
543.8
531.3
60.0
30.6
29.4

1042.4
528.9
513.6
98.7
56.1
42.6

1034.9
526.4
512.5
78.0
44.7
33.3

По состоянию на конец 2011 года в Воронежской области работают:
- 36 % специалистов с высшим профессиональным образованием;
- 29 % специалистов со средним специальным образованием;
- 35 % – рабочих.
Воронежская область обладает развитым научно-технологическим и образовательным потенциалом. Воронежская область является центром высшего образования в центральной части
России. Воронежская область занимает одно из ведущих мест в РФ по количеству студентов – в
государственных и коммерческих вузах обучается более 133,3 тыс. студентов (данные на
2010/2011 гг.). Из 18 областей, входящих в Центральный федеральный округ, Воронежская область по этому показателю занимает 2-е место после Москвы, причём деятельность по подготовке
высококвалифицированных кадров с каждым годом активизируется.
Интеллектуальный и кадровый потенциал Воронежской области формируется за счет использования преимуществ системы высшего образования Воронежской области. К ним относятся
фундаментальность образования, обеспечиваемая интеграцией ведущих научных школ региона и
учебной деятельности, наличие значительного числа общепризнанных в России и за рубежом
научных школ ведущих вузов, накопленный опыт международного сотрудничества в сфере образования, а также наличие институциональной структуры поддержки экспорта образовательных
услуг2.
Среди областей Центрального федерального округа (из 18 субъектов РФ) Воронежская область занимает третье место по числу организаций, выполняющих научные исследования и разработки, после г. Москвы и Московской области.
Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки, по данным на
начало 2011 года составила 17 295 человек, в т.ч. численность совместителей и лиц, работавших
по договорам гражданско-правового характера – 4111 человек. Из них более половины являются
исследователями, 10% – техниками; 24% составляет вспомогательный персонал, 13% – прочие работники.
Затраты на выполнение исследований и разработок составили в 2010 году 6.4 млрд. рублей.
Объем выполненных работ, услуг составил 15.9 млрд.рублей, из них выполнено собственными силами работ и услуг на 13.2 млрд.рублей.
Заработная плата
Средняя номинальная заработная плата, установившаяся на территории Воронежской области, по данным статистической отчетности за 2011 г., составляет 15 244,8 руб.

2

Распоряжение Правительства РФ от 06.09.2011 N 1540-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического
развития Центрального федерального округа до 2020 года»/ Стратегии социально-экономического развития
Центрального федерального округа до 2020 года»/Социально-экономическое развитие Воронежской области

Динамика роста з/п на территории Воронежской области по отраслям экономики представлена в таблице 2.3.
Таблица 2.3. Среднемесячная начисленная заработная плата работников по видам экономической
деятельности, руб.
Заработная плата
Всего в экономике
в том числе по видам экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии, газа и
воды
строительство
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
финансовая деятельность
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
государственное управление и обеспечение военной
безопасности; обязательное социальное обеспечение
образование
здравоохранение и предоставление социальных услуг
предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг

2006

2007

2008

2009

2010

6750

8731

11490

12786

14337

3683
4944
10224
7220

5369
6389
14791
9253

7973
8814
17163
12200

9326
9689
17118
12576

10000
11682
15744
14478

10733

13412

16538

19274

21641

7590

8604

11346

12112

13100

4424

5953

8993

10159

11640

4054
8971
20459

4868
10714
29352

6699
13627
30048

7709
15263
28885

9345
17287
34515

7669

10335

13215

16247

18338

10609

13585

17661

19354

20613

4910

6301

8314

9918

10907

5415

6543

8313

9415

10320

Потребности экономики Воронежского региона
Анализ рынка труда показывает, что экономика Воронежской области испытывает небольшую потребность в рабочих кадрах 1,2% от всего экономически-активного населения Воронежского региона. Потребность в трудовых ресурсах Воронежской области в отраслевом разрезе
представлена на рисунке 2.1.
По прогнозным данным, в отрасли специализации участников кластера - производителей
оборудования для нефтегазовой промышленности наибольшим спросом будут пользоваться специалисты со средним профессиональным образованием по следующим профессиям: техники по
ремонту оборудования, техники-электрики, техники-механики, техники- технологи, техникилаборанты, операторы станков с ЧПУ, электромонтеры, мастера производства.
Политика в сфере занятости
Стабилизация ситуации в сфере занятости на территории Воронежской области обеспечивается реализацией программных мероприятий:
1) утвержденной Областной целевой программой «Содействие занятости населения Воронежской области на 2010-2014 гг.»
Финансовое обеспечение мероприятий Областной целевой программы «Содействие занятости населения Воронежской области на 2010-2014 гг.» за счет всех источников, составляет 4 447
872,7 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 3 814 319,8 тыс. руб., средства областного бюджета – 329 085,7 тыс. руб., внебюджетные средства – 304 467,2 тыс. руб.;

2) программой сбалансированного развития Воронежской области - программой деятельности по организации новой системы мониторинга потребности региона в трудовых ресурсах (составлению баланса трудовых ресурсов). Воронежские региональные органы власти совместно с
Агентством бизнес информации планируют к концу 2012 года разработать прогноз баланса трудовых ресурсов области (количество имеющихся специалистов и потребности экономики в них) на
2013 г. Данное мероприятие станет основой новой системы мониторинга потребности региона в
трудовых ресурсах.

Рисунок 2.1. Потребность в трудовых ресурсах предприятий Воронежской области по отраслям
Краткая характеристика состояния рынка труда в рамках территории базирования Нефтегазового кластера
Территорией базирования Кластера производителей оборудования для нефтегазовой промышленности признается город Воронеж. Город Воронеж – крупный административный, индустриальный, научный, культурный, политический и финансово-экономический центр Воронежской области. Значимость г. Воронежа как областного центра очень велика: в черте города концентрируется 40% населения всей области.
Площадь городской территории составляет 592 кв. км. В настоящее время город разделен
на 6 административных районов (Центральный, Ленинский, Коминтерновский, Советский, Левобережный, Железнодорожный).
Воронеж является самым крупным городом Центрально-Черноземного района и по численности населения превосходит другие областные центры в 2-3 раза. Численность постоянного населения города Воронежа по состоянию на 01.01.2011 г. составляет 975 746 человек.
Основу занятости населения составляет 39,9 тыс. зарегистрированных в городе предприятий и организаций, в том числе:
– 17,5 тыс. предприятий по виду деятельности «Оптовая и розничная торговля»; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования»;

– 4,4 тыс. – промышленных видов деятельности;
– 3,7 тыс. предприятий строительства.
Численность трудовых ресурсов в городском округе г. Воронеж по оценке на 2010 г. составила 670,5 тыс. человек. Численность занятых в отраслях экономики 432,5 тыс. человек, из них:
– 59,4% – заняты в реальном секторе экономики;
– 15,6% работают в сельском хозяйстве;
– 18,6% – в организациях промышленных видов деятельности;
– 5,6% – в строительном комплексе;
– 8,0% – на транспорте и связи.
Дополнительным источником (поставщиком) трудовых ресурсов для города Воронежа является Воронежская область. Благодаря широко развитой инфраструктуре: сети ж/д и транспортного снабжения мобильная часть экономически активного населения Воронежской области работает в г. Воронеже.
Воронеж – город с почти миллионным населением, треть которого имеет высшее образование. В городе Воронеж располагается 37 высших учебных заведений и 53 средних специальных
учебных заведений, в которых обучаются свыше 127 тысяч студентов. Дети дошкольного возраста
посещают 116 детских садов, а 128 школ города посещают около 118 тысяч школьников. В некоторых средних общеобразовательных учебных заведениях школьники имеют возможность изучать
отдельные предметы более углублённо. В Воронеже широко представлена и система дополнительного образования. Самый разнообразный спектр образовательных программ для детей и
взрослых — от изучения иностранных языков до комплексного развития индивидуальности —
предлагают негосударственные образовательные учреждения.
В Воронеже находится 7 государственных университетов:
– Военный авиационный инженерный университет (ВАИУ);
– Воронежский государственный аграрный университет имени Императора Петра I
(ВГАУ);
– Воронежский государственный архитектурно–строительный университет (ВГАСУ);
– Воронежский государственный педагогический университет (ВГПУ);
– Воронежский государственный технический университет (ВГТУ);
– Воронежский государственный университет (ВГУ);
– Воронежский государственный университет инженерных технологий (ВГУИТ).
При их участии, а также научных организаций (Концерна «Созвездие», КБХА и др.) и других высших учебных заведений в Воронеже ежегодно проводятся международные научные конференции по различным научным направлениям: физике, математике, истории, радиотехнике,
биологии, архитектуре и др.
При Воронежском государственном университете действует межрегиональный центр международного сотрудничества и академической мобильности, имеется значительный педагогический и научный потенциал (по численности профессорско-преподавательского состава доля Воронежской области в Центральном федеральном округе составляет 4,3 процента и 10 процентов без
учета г. Москвы). Вузы Воронежа сотрудничают с крупнейшими компаниями. На базе ВГУ действует восточно-европейский центр Siemens.
Из общего числа лиц в возрасте 15 лет и более 54,4% имеют профессиональное образование, в том числе 29,4% – специалисты с высшим образованием, 44,5% – специалисты со средним
специальным образованием.

Рассмотренные факты свидетельствуют о том, что выбранная территория базирования кластера обладает требуемым уровнем научно-технологического и образовательного потенциала и
необходимыми для организации стабильной работы и роста кластера квалифицированными трудовыми ресурсами.
Оценка кадровой обеспеченности кластера, в том числе высококвалифицированными специалистами
Основным препятствием роста эффективности производства за счет технического перевооружения является острый дефицит квалифицированных и аттестованных рабочих и инженерных
кадров, эксплуатирующих новое оборудование. В Воронежской области наблюдается дефицит
квалифицированных рабочих и инженерных кадров в обрабатывающих отраслях промышленности, прежде всего в высокотехнологичном машиностроении.
На сегодняшний день остро стоит проблема нехватки основных рабочих профессий в машиностроении и металлообработке. Это рабочие-станочники таких основных профессий как токари, операторы станков с ЧПУ, фрезеровщики, расточники и зуборезчики, шлифовщики. Представленный перечень профессий не является исчерпывающим.
Основными проблемами предприятий – работодателей на сегодняшний день являются: качественное несоответствие имеющихся на рынке труда специалистов предъявляемым требованиям
по квалификации, наличие у претендентов смежных профессий, пожилой возраст.
В настоящее время нехватка кадров на производственных предприятиях компенсируется за
счет подготовки студентов для последующего устройства на предприятие. На большинстве предприятиях-участниках кластера работает система стажировки, наставничество и повышение квалификации, целевые произведенные курсы работников. Проведение производственных, технологических и дипломных практик студентов старших курсов высших и средне-профессиональных
учебных заведений.
Оценка потребности предприятий и организаций-участников кластера в кадрах
В настоящее время предприятиям и организациям-участникам кластера не хватает высококвалифицированных специалистов, рабочих, в особенности – станочников. Более 25 % работающих станочников являются пенсионерами. В среднем предприятиям и организациям-участникам
кластера ежегодно требуется от 750 до 1000 работников.
Определение направлений и объемов подготовки кадров
Для стабильной работы предприятий и организаций-участников нефтегазового кластера
Воронежской области и в целом, развития машиностроительной промышленности необходимо реанимировать начальное и среднее профессиональное образование, восстановить систему подготовки рабочих кадров, развивать систему переподготовки кадров.
Основные направления работы:
- сотрудничество с крупнейшими воронежскими вузами (проведение производственной
практики студентов, курирование дипломных работ, проведение совместных инновационных проектов);
- обучение кадров в специализированных сторонних организациях;
- проведение обучающих семинаров для работников предприятий и организацийучастников кластера;
- создание учебного центра для повышения квалификации и обмена знаниями внутри предприятий и организаций-участников кластера.
Основные направления подготовки кадров:

– подготовка и повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного
обучения, по направлению обработка металлов резанием;
– подготовка квалифицированных кадров по металлообработке (наладчик станков ЧПУ,
оператор станков ЧПУ и др.);
– переподготовка рабочих (включая получение второй смежной профессии) и инженерных
кадров промышленных предприятий обрабатывающих отраслей промышленности;
– обеспечение практического обучения студентов вузов профильных специальностей;
– координация работы Ресурсного центра и отделов технического обучения промышленных
предприятий;
– сертификация обучающихся в соответствии с разработанными стандартами обучения;
– реализация программ Министерства труда и социального развития Российской Федерации по переобучению взрослого населения.
2.1.3. Текущий уровень развития кооперации в сфере науки и образования
В целом уровень эффективности взаимодействия научных, образовательных организаций и
производственных предприятий, входящих в состав кластера производителей оборудования для
нефтегазовой промышленности Воронежской области является достаточно высоким.
В рамках ФБГОУ ВПО «ВГТУ» функционируют 3 Центра коллективного пользования
научным оборудованием. К особо ценному оборудованию можно отнести систему для измерения
характеристик полупроводниковых материалов и приборов 4200-SCS (США), универсальный СЗМ
комплекс Nнтегра Прима (Россия), систему электронно-лучевого напыления ВАК 501Evatec, установку приварки контактов FINEPLACER "Lambda" (Германия), контроллер программируемый
SIMATIC S7-200 SPU312IFM, SIMATIC 300, SPU313, SPU314, SIMATIC S7-400 SPU214 (Германия), просвечивающие электронные микроскопы ПРЭМ-200, ЭМ-125К, ЭМВ-100БР, электронограф ЭГ-100М и рентгеновский дифрактометр ДРОН-4, сканирующий зондовый микроскоп
SOLVER P47, лабораторные установки синтеза пленочных гетероструктур методами ВЧмагнетронного распыления и магнетронного распыления ВУП-5М, ВУП-5; ВУП-4 и промышленные установки УВН-75М, УВН-71П; оригинальную вакуумную установку импульсной фотонной
обработки УОЛП-1М, ультрамикротом Ultracut-R и т.д.
Ведущими крупными предприятиями – участниками кластера на основании договоров безвозмездного пользования ФБГОУ ВПО «ВГТУ» представлены также во временное пользование
различные учебные, служебные и административные помещения. В целом образовательный процесс организован в зданиях и помещениях общей площадью 122794,3 м2.
Помимо этого, ФБГОУ ВПО «ВГТУ» предоставлены значительные площади для организации филиалов кафедр и проведения производственных практик студентов.
Предприятия и организации-участники кластера производителей оборудования для нефтегазовой промышленности Воронежской области, образующие ядро кластера, наиболее активно
сотрудничают друг с другом, с российскими предприятиями и организациями, не входящими в
кластер, с зарубежными партнерами в сфере науки и образования, представлены в таблице 2.4.
Таблица 2.4. Наиболее активные в плане сотрудничества участники кластера
Участники кластера
ООО «Грибановский машиностроительный завод»

Сотрудничество
ОАО «ВНИИНЕФТЕМАШ»,
ООО НПП «Химмаштехнология»
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», ФГБОУ ВПО Уфимский филиал «Оренбургского государственного университета»,

Участники кластера
ОАО «Тяжмехпресс»

ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ»

Сотрудничество
ФГБОУ ВПО «Уфимский Государственный Нефтяной Технический Университет».
Воронежский Государственный Технический Университет,
Московский Государственный Технологический Университет «СТАНКИН»,
Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э.Баумана,
Московский Государственный Индустриальный Университет,
Воронежский государственный университет инженерных технологий,
Центр Стратегического Развития Научных Исследований
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный технический университет;
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет;
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет инженерных технологий;
АНОО ВПО Воронежский институт высоких технологий;
ФГОУ ВПО Воронежский государственный аграрный университет им. Петра I;
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный архитектурно-строительный университет

Деятельность предприятий и организаций-участников кластера производителей оборудования для нефтегазовой промышленности Воронежской области осуществляется в рамках двух технологических платформ, относящихся к добыче природных ресурсов и нефтегазопереработке (перечень из 30 технологических платформ утвержден решениями Правительственной комиссии по
высоким технологиям и инновациям от 1 апреля 2011 г., протокол № 2, от 5 июля 2011 г., протокол № 3, решением президиума Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 21 февраля 2012 г., протокол № 2) – Технологии добычи и использования углеводородов и
Глубокая переработка углеводородных ресурсов.
Участниками кластера производителей оборудования для нефтегазовой промышленности
Воронежской области планируется участие в реализации программ инновационного развития
компаний с государственным участием, в частности инновационного центра «Сколково».
В марте 2012 г. ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» организовало визит в Воронеж делегации
инновационного центра «Сколково», проведены переговоры, ведется подготовка к оформлению
заявки в рамках Кластера энергоэффективных технологий. Также ведется оформление заявки от
ОАО «Автоматика».
2.1.4. Проблемы и «узкие места» в развитии научно-технологического и образовательного
потенциала кластера
В условиях жесткой конкуренции предприятия не могут рассчитывать на успех без планомерного развития своего научно-технологического потенциала. В настоящее время предприятия,
имеющие научно-исследовательские подразделения, обеспечивают опережающее применение результатов исследований, изобретений и ноу-хау для решения производственных проблем, повышения технического уровня и конкурентоспособности своих товаров на мировых рынках. Научноисследовательские подразделения имеют тесные контакты с организациями, ведущими фундаментальные исследования, успешно проводят прикладные исследования и патентуют результаты своей интеллектуальной деятельности.
Наращивание научно-технического потенциала является важнейшим показателем долгосрочной конкурентоспособности кластера. Темпы роста потенциала определяют экономическую
эффективность использования ресурсов, масштабы получаемых результатов, их коммерческую
ценность. Однако на пути к результативности научно-технологического потенциала кластера возникает ряд факторов, препятствующих его развитию, среди которых необходимо выделить:

– невосприимчивость предприятий к нововведениям;
– отсутствие должной защиты интеллектуальной собственности;
– недостаток высококвалифицированных кадров для осуществления инновационной деятельности;
– слабая мотивация труда научных кадров и инженерно-технических работников, изобретателей yа достижения в инновационной деятельности;
– cлабая мотивация и заинтересованность выпускников технических ВУЗов в работе на
производственных предприятиях из-за неконкурентной заработной платы;
– недостаток знаний и квалификации у выпускников для работы над сложными наукоемкими проектами, необходимость закрепления наставников и кураторов из числа опытных специалистов, имеющих высокую загруженность.
К числу названных факторов относится слабая стимулирующая функция действующей в
стране финансово-кредитной системы, политики цен и налогообложения, низкая активность государственных органов управления в формировании научно-технической политики, неразвитость
внутренней и внешней кооперации при осуществлении крупных инновационных проектов.
Проблема формирования образовательного потенциала, адекватного потребностям роста
конкурентоспособности экономических систем разного уровня, многопланова. Изучение влияния
развития человеческого потенциала на экономический рост в различных странах показало, что при
прочих равных условиях, чем больше финансовых, материальных, трудовых ресурсов используется в данном направлении, тем выше экономический результат: образовательный, квалификационный уровень, уровень здоровья работников организаций, предприятий как базовых бизнесструктур экономической системы страны, региона, отрасли, кластера.
Первоочередными задачами по развитию научно-технологического и образовательного потенциала кластера являются:
– cсовершенствование практической и научно-исследовательской подготовки студентов и
аспирантов на базе промышленных предприятий, научных организаций, инновационных фирм,
научно-образовательных центров;
– обучение инженерно-технических кадров в условиях интеграции реального производства
с наукой и непрерывным образованием (поддержка вузовского взаимодействия с реальным бизнесом, выход на российский и глобальный рынки);
– коммерциализация результатов, полученных в ходе научно-исследовательских, научноконструкторских работ высшей технической школой, в увязке с программами отраслевого и регионального развития;
– разработка образовательных и профессиональных стандартов с участием работодателей;
– переподготовка и повышение квалификации научных, инженерно-технических и экономических кадров для осуществления инновационной деятельности.
2.2. Описание имеющегося производственного потенциала кластера
2.2.1. Описание ключевых производственных предприятий-участников кластера и степень
географической локализации предприятий-участников кластера
Производственные предприятия, выпускающие оборудование для нефтегазовой отрасли,
являются главными участниками нефтегазового кластера Воронежской области. Их краткая характеристика представлена в паспортах участников кластера.

Паспорт участника кластера производителей оборудования
для нефтегазовой промышленности Воронежской области
ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ»
1.Общие сведения
1.1. Полное наименование организации:
1.2. Юридический адрес:
1.3. Почтовый адрес:
1.4 Телефон (факс):
Сайт в Internet, e-mail:
1.5. Организационно - правовая форма:
1.6. Форма собственности:
1.7. Дата регистрации:
ОГРН
ИНН / КПП
1.8. Сведения об учредителях
1.9. Руководитель: Ф.И.О.

Общество с ограниченной ответственностью
Финансово-промышленная компания «Космос-Нефть-Газ» (ООО
ФПК «Космос-Нефть-Газ»)
394029, г. Воронеж, ул. Героев стратосферы, 14
394019, г. Воронеж, ул. 9-е января, 180
8(473)2479100, ф. 8(473)247 91 07
office@kng.vrn.ru, www.kng.ru
Общество с ограниченной ответственностью
частная
20.03.2002 г.
1023601541920
3663019523/366301001
Закрытое акционерное общество ФК «Центр – Космос-Нефть-Газ»,
100 %
Шевцов Александр Петрович

2. Характеристика основной деятельности предприятия
2.1. Основные направления деятельности
Финансово-промышленная компания «Космос-Нефть-Газ» - это предприятие, предоставляющее полный цикл
услуг – от разработки проектов до изготовления и поставки оборудования для нефтяной, газовой, химической отраслей промышленности и атомной энергетики.
С начала создания в 1994 году и по настоящее время ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» осуществляет проектные
работы и поставку оборудования для структурных подразделений ОАО «Газпром» на основе «Генерального соглашения о сотрудничестве в области создания и выпуска высокопроизводительного оборудования для разведки, добычи и транспортировки газа.
Группа компаний «Космос-Нефть-Газ» включает в себя:

- ООО «Научно-технический центр Космос-Нефть-Газ» (конструкторское бюро, выполняющее научноисследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию изделий для предприятий нефтяной и газовой
отрасли);
- ООО «Нефтехимпроект «Космос-Нефть-Газ» (проектный институт, осуществляющий функции генерального
проектировщика, комплексное технологическое проектирование объектов и сооружений газовой, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической и других промышленных предприятий);
- ООО «Производственный комплекс «Космос-Нефть-Газ» (опытное, мелкосерийное и серийное производство

оборудования);
- ООО «Космос-Нефть-Газ - Сервис» (шефмонтаж и сервисное обслуживание выпускаемого оборудования)
- ООО НПО «Полюс».
В 2007 году по инициативе ФПК «Космос-Нефть-Газ» было создано Некоммерческое партнерство Инновационный центр «Промышленные нанотехнологии».
С 2008 года Финансово-промышленная компания «Космос-Нефть-Газ» является управляющей компанией Технопарка «Космос-Нефть-Газ».
В настоящее время получателями продукции ФПК «Космос-Нефть-Газ» являются ООО «Газпром добыча Астрахань» (факельные установки, подогреватели газа, блоки осушки и т.п.), ООО «Газпром добыча Надым», ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром добыча Уренгой» (факельные установки, станции управления фонтанной
арматурой, модули автоматизированной технологической обвязки скважин), ОАО «Сибур» (работы по проектированию новых и модернизации существующих производств продуктов органического синтеза, каучуков, пластиков и
других полимерных материалов, сжиженных углеводородных газов), ОАО НК «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО
НК «Русснефть» (факельные системы, горелочные устройства, сепараторы, установки для гидроразрыва пластов,
подогреватели воздуха), ООО «Газпром нефть шельф» для МЛСП «Приразломная» (факельные системы, термоконтейнеры, пробоотборные устройства) и ряд других компаний ближнего и дальнего зарубежья.
В номенклатуре выпускаемой продукции в стоимостном выражении преобладают:
- оборудование для добычи углеводородов (станции управления фонтанной арматурой, модули автоматизированной технологической обвязки скважин, факельные установки, горелочные устройства, установки для гидроразрыва
пластов. пробоотборные устройства, сливо-наливные установки и пр.)
- оборудование для газоподготовки, газоочистки и осушки газа (подогреватели газа, блоки осушки, сепараторы,
подогреватели воздуха, термоконтейнеры, теплообменники и пр.)
После внедрения системы менеджмента качества ИСО 9000-2000 на предприятии в 2005 году и получения сертификата № 00001 от 18.08.2008г. СТО ГАЗПРОМ 9001-2008, компания расширила номенклатуру производимых
изделий. Продукция ФПК "Космос-Нефть-Газ", поставляемая на рынок в подавляющем большинстве, защищена
патентами РФ.
Все оборудование, производимое ФПК «Космос-Нефть-Газ», сертифицировано и разрабатывается в строгом соответствии с техническими заданиями заказчиков, проходит полный цикл испытаний и имеет разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ.
Комплектующие изделия, входящие в состав выпускаемой продукции изготавливаются на предприятиях (отечественных и зарубежных), уровень технологии которых обеспечивает требуемое качество выпускаемой продукции.
Установление партнерских отношений с известными зарубежными компаниями, такими как: FMC (сливоналивные установки), Weatherford (станции управления фонтанной арматурой), Cegelec (средства и системы автоматизации), Schneider Electric(энергосиловые установки), Caloperm (пластинчатые теплообменники), AKER (подводное оборудование для добычи углеводородов на шельфе), Newpoint Gas (оборудование для газоподготовки, газоочистки и осушки газа) позволяет нашему предприятию выпускать продукцию на уровне ведущих мировых производителей нефтегазового оборудования не только для месторождений, расположенных на суше, но и находящихся в море.
Компания постоянно модифицирует изготавливаемое оборудование, применяя новейшие технологии проектирования и производства.
2.2. Классификация организации по направлению, типу и отраслям потребления продукции
Машиностроение
нефтегазовая промышленность;
химическая и нефтехимическая промышленность;
атомная энергетика
2.3. Объемы и динамика выпуска продукции
Общий объем производства ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» в 2011 году составил 3,055 млрд. рублей
Объем производства по группе компаний «Космос-Нефть-Газ» в 2011 году составил 3,54 миллиарда рублей.
Планируется, что в 2012 году общий объем производства "ВМЗ" достигнет 4,0 миллиардов рублей.
В номенклатуре выпускаемой продукции в стоимостном выражении преобладают:
- оборудование для добычи углеводородов (станции управления фонтанной арматурой, модули автоматизированной технологической обвязки скважин, факельные установки, горелочные устройства, установки для гидроразрыва
пластов. пробоотборные устройства, сливо-наливные установки и пр.)
- оборудование для газоподготовки, газоочистки и осушки газа (подогреватели газа, блоки осушки, сепараторы,
подогреватели воздуха, термоконтейнеры, теплообменники и пр.)
2.4. Производимая продукция, уровень цен, занимаемый сегмент рынка
Номенклатура производимого ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» производственного оборудования включает в себя:

Блочно-модульные установки;

Оборудование для газоразделения, очистки газов и водоподготовки;

Запорно-регулирующая арматура;

Подогреватели газа и воздуха;

Теплообменное оборудование;


Оборудование для морской добычи нефти и газа;

Оборудование для атомной энергетики;

Датчики и измерители;

Активные молниеотводы;

Комплексное проектирование промышленных объектов;

Специальная автомобильная техника;

Услуги по обработке металлов;

Климатические укрытия;

Автоматизированные системы управления технологическим процессом;

Низковольтные комплектные устройства на токи до 5000 А.
В настоящее время рынок оборудования для нефтегазовой отрасли характеризуется положительной динамикой
развития и высоким спросом на оборудование со стороны нефтедобывающих компаний как в России, так и в странах СНГ и Азии. Благоприятным фактором для развития рынка послужило начало освоения новых НГК месторождений. В первую очередь в Восточной Сибири и Тимано-Печоре. На этом фоне заметно вырос спрос на данное оборудование, что повлияло на высокую активность игроков в данной отрасли.
Позиции отечественных производителей достаточно сильны – по оценкам экспертов, продукции отечественного
производства принадлежит более 90% в общем объеме рынка оборудования для нефтегазовой отрасли. В последнее
время Российские производители все более активно развивают направление производства, ориентированного на
экспорт.
ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» - один из ведущих российских разработчиков и изготовителей технологического
оборудования для нефтегазовой отрасли промышленности. Установление партнерских отношений с известными
зарубежными компаниями, такими как: FMC (сливо-наливные установки), Weatherford (станции управления фонтанной арматурой), Cegelec (средства и системы автоматизации), Schneider Electric(энергосиловые установки),
Caloperm (пластинчатые теплообменники), AKER (подводное оборудование для добычи углеводородов на шельфе),
Newpoint Gas (оборудование для газоподготовки, газоочистки и осушки газа) позволяет предприятию выпускать
продукцию на уровне ведущих мировых производителей нефтегазового оборудования не только для месторождений, расположенных на суше, но и находящихся в море.
3. Производственно-технологический потенциал предприятия
Группа компаний «Космос-Нефть-Газ» представляет собой научно-производственный комплекс с полным циклом создания сложной техники:
- проектирование,
- подготовка производства,
- изготовление,
- сборка,
- испытание готовых изделий.
Производственная база включает инструментальный цех, сварочное производство по всем видам сварки (аргонно-дуговая, электросварка и т.д.), механообрабатывающее производство, сборочное производство, литейное производство, испытательный комплекс, лабораторию и испытательные стенды для определения механических свойств,
испытания качества сборки изделий, холодильные камеры с диапазоном температур от -60 °С, печи для термической обработки с диапазоном температур от 0 °С до 1 500 °С, окрасочные установки. В Производственном комплексе «Космос-Нефть-Газ» используется самое передовое оборудование российских и зарубежных фирм. Кроме
того, Производственный комплекс «Космос-Нефть-Газ» обладает большим количеством универсального оборудования - токарного, фрезерного, шлифовального, сверлильного и заготовительного.
В настоящее время идет техническое переоснащение производства современным высокопроизводительным оборудованием, дооснащение необходимыми испытательными стендами.
Коллектив Производственного комплекса «Космос-Нефть-Газ» имеет в своем составе 147 специалистов, инженеров, технологов и рабочих. Весь персонал Производственного комплекса «Космос-Нефть-Газ» имеет аттестацию и
квалификацию не ниже 6-го разряда. Типовые процессы, специалисты и сварщики аттестованы НАКС. Ряд специалистов Производственного комплекса «Космос-Нефть-Газ» прошли обучение по европейским стандартам и требованиям Европейской сварочной федерации и Международного института сварка, получив квалификацию международного инженера-сварщика и международного мастера-сварщика.
В настоящее время на предприятии реализуются следующие инвестиционные проекты:
 Организация производства систем автоматизированной блочно-модульной обвязки газодобывающих скважин.
 Организация производства автономных систем электропитания и отопления домов на основе солнечных батарей и солнечных коллекторов.
 Организация производства синтетических жидких топлив по технологии GTL.
 Центра нанесения высокотехнологичных функциональных покрытий.
 Разработка способа подогрева газа на газоконденсатных месторождениях в условиях низких температур с использованием акустических резонаторов.
 Исследования физикохимических процессов солеобразования в системах регенерации метанола и разработка

научно обоснованных методических рекомендаций по предотвращению или снижению солеобразования и по выбору оборудования для очистки растворов от солей.
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2. Характеристика основной деятельности предприятия
2.1. Основные направления деятельности
Федеральное государственное унитарное предприятие «Воронежский механический завод», имеющее многолетний
опыт в машиностроении, в настоящее время представляет собой широкопрофильное предприятие, производящее
продукцию для различных отраслей промышленности.
Основой предприятия является производство ракетных двигателей на жидком топливе.
В последние десятилетия были изготовлены двигатели для космических ракет-носителей «Союз», «Союз-ТМ»,
«Прогресс», «Протон», долговременных орбитальных станций «Салют», «Мир» и уникального комплекса «ЭнергияБуран». В эти годы были освоены новые -«космические» технологии, ранее не применявшиеся в стране, разработаны
новые марки сталей и сплавов, изготовлено уникальное стендовое оборудование. В настоящее время завод осваивает
производство узлов и агрегатов для ракет-носителей «Ангара» и «Русь».
С 2008 года входит в состав "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" - базового предприятия ракетно-космической промышленности, обеспечивающего создание, серийное производство и эксплуатацию ракет-носителей лёгкого и тяжёлого
классов, разработку и создание космических аппаратов (космических систем) дистанционного зондирования Земли и
связи, создание и изготовление космических модулей пилотируемых станций.
Накопленный научно-технический потенциал завода позволили успешно освоить производство широкого спектра
нефтегазового оборудования, турбокомпрессоров, сложных агрегатов для тепловозных дизелей и другой техники.
Производство импортозамещающего нефтегазового оборудования на ВМЗ стало заметным событием в нефтегазовой отрасли России, а сертификация продукции Американским Нефтяным Институтом (API) поставила ВМЗ в один
ряд с мировыми лидерами производства техники для добычи, переработки и транспортировки нефти и газа.
Завод неоднократно был удостоен премий Правительства России в области науки и техники и в области качества.
Сертификация по ISO 9001 (Международной организации по стандартизации) подтвердила высокий уровень качества
всей производимой заводом продукции.
На предприятии в настоящее время трудится свыше 6,5 тысячи человек.
2.2. Классификация организации по направлению, типу и отраслям потребления продукции
Машиностроение
Производство оборудования для космической промышленности,
Производство оборудования для нефтегазовой промышленности
2.3. Объемы и динамика выпуска продукции
Общий объем производства предприятия в 2011 году составил 3,6 млрд. рублей (по сравнению с показателями
2010 года вырос на 15%).
Объем производства ВМЗ по спецтехнике (производство жидкостных ракетных двигателей для ракетоносителей
"Протон", "Союз", а также для разгонного блока РКК "Энергия") оставил более 2,5 миллиарда рублей.
Объем производства гражданской продукции превысил 1,1 миллиарда, что значительно больше показателей прошлых лет. Рост объема продукции связан с тем, что основные заказчики "ВМЗ" - такие компании,
как "Газпром", "РЖД", АО "Камов" - возрождают докризисные объемы деятельности. В частности, объем производства гражданской продукции для ОАО "Коломенский завод" (дочернее предприятие "РЖД") в 2011 году составил
около 200 миллионов рублей. Стоит отметить, что в кризисный период с 2008 по 2010 годы объемы производства по
этому направлению были значительно снижены.

Объем производства нефтегазового оборудования в 2011 году составил 430 миллионов рублей, в то время как
в 2010 году эта цифра составляла 200 миллионов рублей.
В 2011 году объем производства авиатехники (изготовление авиационных двигателей, выпуск редукторов на вертолет КА-26) составил около 200 миллионов рублей. В данном направлении ситуация с объемами производства остается стабильной уже в течение нескольких лет.
В целом планируется, что в 2012 году общий объем производства "ВМЗ" достигнет 4,3 миллиардов рублей.
2.4. Производимая продукция, уровень цен, занимаемый сегмент рынка.
Разработка и производство нефтегазового оборудования на ВМЗ сертифицированы Американским Нефтяным Институтом (API) с правом постановки на изделиях монограммы API. Оборудование с маркой ВМЗ надежно зарекомендовало себя на месторождениях России, Средней Азии, Дальнего Востока, в шельфовых зонах Крайнего Севера, Каспия.
В настоящее время завод производит более 110 наименований нефтегазового оборудования различной комплектации.
Фонтанная арматура с колонной обвязкой предназначена для обеспечения оптимальных режимов работы скважины, герметизации трубного, затрубного и межтрубного пространства, технологических операций на скважине, глубинных исследований, отбора проб и контроля устьевого давления и температур.
Манифольд обеспечивает циркуляцию, перекрытие и регулирование рабочих и технологических сред на всех этапах бурения и освоения скважин, поддержание заданного давления на устье скважины, предупреждение выбросов и
открытых фонтанов, охрану недр и окружающей среды.
Шиберные задвижки применяются в качестве запорного устройства для перекрытия или полного закрытия потока
рабочей среды из скважин нефтегазовых месторождений. Запорным устройством задвижки служит шибер. Для повышения работоспособности уплотнительных поверхностей деталей задвижки используется плазменно-порошковая
наплавка.
Комплекс противовыбросового оборудования используется для проведения буровых, ремонтно-восстановительных
работ на скважинах, обеспечения экологии окружающей среды. Комплекс имеет в своем составе: превенторы - кольцевой, плашечный одинарный, сдвоенный; станцию управления превенторами и задвижками, дроссель гидроуправляемый с пультом управления, крестовину, манифольд.
Быстроизнашивающееся оборудование (оголовки факелов, угольники, тройники, переходы, вентили), пакеры, ловильный инструмент, клапанотсекатель, эжектор, сильфонный клапан - вот перечень оборудования, ежегодно поставляемого на существующие нефтегазовые разработки скважин.
Газлифтное оборудование применяется при добыче нефти, при этом используется энергия газа, нагнетаемого с
устья скважины.
Лубрикатор проволочный сдерживает давление в стволе скважины и обеспечивает спуск и подъем инструмента на
проволоке (канате) при проведении ремонтно-профилактических работ без изменения давления в стволе скважины.
Спайдер-элеваторы с пневматическим и ручным приводом используются для захвата и удержания колонных труб в
заданном положении в процессе спуско-подъемных операций. Грузоподъемность - до 125 тонн при диаметре труб до
121 мм.
Станции управления фонтанной арматурой обеспечивают дистанционное управление приводами запорных
устройств и клапаном-отсекателем для скважин газовых и газоконденсатных месторождений, содержащих сероводород. Гидропривод обеспечивает управление запорными устройствами в соответствии с подаваемыми командами.
Краны устьевые применяются для оперативного перекрытия трубного канала бурильной колонны с целью исключения возникновения открытого фонтанирования потока рабочей среды из скважины. Диапазон рабочих температур от -60 до + 100 °С. Рабочая среда - буровой раствор, пластовая вода, газ, газоконденсат, нефть или их смеси.
Клапаны обратные с демпфирующим устройством предотвращают обратный поток транспортируемой среды и
обеспечивают безопасную работу оборудования и обслуживающего персонала.
Противовыбросовые забойные клапаны позволяют оперативно перекрыть трубный канал бурильной колонны с целью исключения возможности возникновения открытого фонтанирования пластового флюида.
Установка для гидроиспытаний обсадных и бурильных труб предназначена для опрессовки труб испытательным
давлением в рамках входного контроля. Режим работы - полуавтоматический, ручной. Наружный диаметр труб - 127245 мм, длина - 8500-12 500 мм, рабочее давление модельной жидкости - 22,5-70 МПа.
Конкурентоспособность нефтегазового оборудования обеспечивают технологии «двойного назначения», применяемые в производстве ракетных и авиационных двигателей:
 изготовление деталей методом точного литья;
 использование уплотнительных материалов нового поколения, в том числе с эффектом «памяти формы»;
 уплотнения «металл-металл», обеспечивающие надежную работу при давлениях 70-105 МПа и в агрессивных
средах.
3. Производственно-технологический потенциал предприятия

Воронежский механический завод представляет собой научно-производственный комплекс с полным циклом создания сложной техники:
- проектирование,
- подготовка производства,
- изготовление,
- сборка,
- испытание готовых изделий.
Многолетнее производство ракетной техники, «космические» требования к выпускаемой продукции, сложность и
многогранность используемого оборудования, уникальных технологий и материалов, высококвалифицированный
персонал обеспечивают выпуск продукции высочайшего качества: жидкостных ракетных двигателей, поршневых
двигателей для авиации, нефтегазового оборудования, узлов и агрегатов для железнодорожного и автомобильного
транспорта, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции, инструмента и запасных частей.
Наряду с традиционными технологическими процессами завод освоил новые уникальные технологии, которые
успешно внедряет в производство гражданской продукции.
Используя собственные разработки в металлургии, завод создал серию новых высокопрочных материалов как из
низколегированных, так и жаропрочных сталей на никелевой основе. Корпусные детали агрегатов, крыльчатки, рабочие колеса и турбины, получаемые методом литья по выплавляемым моделям, способны работать в агрессивных средах в интервале температур от - 253 до + 800 ОС со скоростями вращения до 150000 об./мин.
Методы вакуумного литья и литья в оболочковые керамические формы позволяют получить высокоточные литые
детали сложного профиля, практически исключающие необходимость дополнительной механической обработки (чистота поверхности 20-40 мкм) с массой отливок до 400 кг, диаметром до 700 мм и высотой до 600 мм.
Контроль качества материалов осуществляется химическим, спектральным, рентгеноспектральным, металлографическим методами и механическими испытаниями, а качество отливок контролируется методами: рентгенографическим, УЗК, магнитопорошковым и капиллярной дефектоскопии.
Технология горячего изостатического прессования деталей из гранул значительно упростила процесс изготовления
колес турбин из жаропрочного сплава и крыльчаток водородного насоса из титанового сплава.
Метод направленной кристаллизации металла с применением специальной термообработки используется для создания в процессе литья заданной структуры металла и его физических свойств в соответствии с требованиями конструкции.
Завод располагает первоклассными лабораториями для разработки и анализа технологических процессов, в том
числе обработки металлов резанием, проведения механических и климатических испытаний, металлографических
исследований, химического анализа, ультразвукового, рентгеновского и магнитного контроля.
Многочисленный парк станков и оборудования позволяет обеспечить обработку деталей резанием в широком диапазоне параметров. Максимальные габариты деталей достигают 2,5 м, в то же время станки с программным управлением обеспечивают изготовление деталей с точностью до 1 мкм.
Сварка в вакууме крупногабаритных деталей из разных металлов (медь со сталью, нержавеющие стали с другими
сплавами) является наиболее оригинальной технологией.
Объем рабочей камеры установки -114 м3, что позволяет сваривать детали до 5 м длиной. Толщина деталей в месте
сварки стали и титана -80 мм, алюминия -до 120 мм, меди и сплавов - до 40 мм. Зона сварки контролируется с помощью телевизионной аппаратуры. Наличие вакуума в зоне сварки обеспечивает минимальное термическое влияние,
снижает содержание примесей в 20 раз, что повышает механические свойства сварного шва.
Обработка металла давлением позволяет получать детали различной формы - цилиндрической, оживальной, конусной, сферической - диаметром до 2400 мм при исходной толщине заготовки 20 мм из нержавеющих сталей с высокой
механической прочностью.
Применение ротационной технологии позволяет получить высокую механическую прочность при малом удельном
весе за счет постепенной продольной выкладки волокон металла и отсутствия концентраторов напряжений.
Штамповка оболочковых изделий взрывом калибрует оболочки после ротационной вытяжки или создает высокоточные изделия сферичной формы.
Успех в освоении каждого нового изделия во многом зависит от возможностей инструментального производства.
На заводе разрабатывается и изготавливается различная технологическая оснастка: магнитные плиты, штампы, прессформы, стапели, универсальные сборные приспособления и т. п.
«Ноу-хау» заводских инструментальщиков - проходной резец с двумя режущими кромками, «вечный» метчик, миниатюрный расточный резец для отверстий диаметром до 3 мм и многое другое.
Для повышения рабочего ресурса режущего инструмента его рабочие части технологически упрочняются. Для этого используют электроискровое легирование, обработку инструмента глубоким холодом в среде жидкого азота,
упрочнение нитридом титана поверхностей инструмента электроплазменным методом. В 1,5-2 раза повышают стойкость инструмента методы химико-термической обработки: низкотемпературное борирование, нагрев в расплаве
шлака без присутствия кислорода, азотирование, цианирование.
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2. Характеристика основной деятельности предприятия
2.1. Основные направления деятельности
ОАО «Турбонасос» является одним из ведущих предприятий Роскосмоса, успешным конверсионным предприятием
ОПК, включено в перечень стратегических предприятий России, способно разрабатывать конкурентоспособное импортозамещающее оборудование. За предприятием закреплены разработка, изготовление, испытание и сервис насосов, турбин и энергетических систем для ракетно-космической техники и базовых отраслей промышленности.
На сегодняшний день основными направлениями деятельности ОАО «Турбонасос» являются: проектирование, отработка опытных образцов и серийное производство следующих видов продукции:

турбонасосных агрегатов жидкостных ракетных двигателей;

специальных насосов для кораблей и судов ВМФ;

гидравлических, паровых и газовых турбин, турбонасосных агрегатов на их базе для перекачивания различных сред;

газовых эжекторов;

горизонтальных и вертикальных электронасосных агрегатов для перекачивания агрессивных, абразивных и
нейтральных сред, нефти и нефтепродуктов, а также других жидкостей;

автоматизированных насосных станций и систем на базе многофазных, химических, шламовых и других
насосов;

автоматизированных модульных турбодетандерных электростанций;

озонаторных установок и систем для обработки питьевой воды, воды плавательных бассейнов, газовых выбросов, промышленных стоков;

изготовление запорно-регулирующей арматуры (задвижки, клапаны и др.)
Потребителями конверсионной продукции ОАО "Турбонасос" являются предприятия нефтегазодобывающей,
нефтехимической, нефтеперерабатывающей, химической, металлургической, горно-обогатительной и других отраслей народного хозяйства РФ.
В настоящее время ОАО "Турбонасос" успешно проводит комплексные программы замены вышедшего из строя
импортного и отечественного насосного оборудования на таких ведущих компаниях, как ОАО "Транснефть", ОАО
"Лукойл", ОАО "ГМК "Норильский никель", ОАО "Северсталь", ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" и др.
2.2. Классификация организации по направлению, типу и отраслям потребления продукции
Машиностроение
Производство оборудования для космической промышленности,
Производство оборудования для нефтегазовой промышленности
2.3. Объемы и динамика выпуска продукции
Гражданская продукция ОАО «Турбонасос» состоит из: турбонасосных агрегатов для перекачивания различных
сред, горизонтальных и вертикальных электронасосных агрегатов, автоматизированных насосных станций и систем
на базе многофазных химических, шламовых и других насосов, автоматизированных модульных насосных станций
поддержания пластового давления и др.
Объем реализации продукции в 2011 г. составил 1,68 млрд. рублей.

2.4. Производимая продукция, уровень цен, занимаемый сегмент рынка.
Ключевыми направлениями деятельности предприятия являеются:

производство магистральных нефтяных насосов типа МНН производительностью 900-1000 м3/час, напором
190-250 м.;

сервис (ремонт износившихся деталей проточной части магистральных нефтяных насосов и испытания на
специализированном стенде ОАО «Турбонасос») магистральных нефтяных насосов компании «Транснефть».
В ходе анализа целевого сегмента рынка, его потенциальный для освоения предприятием ОАО «Турбонасос» объем
определен как:

изготовление - 136-144 магистральных нефтяных насоса на сумму порядка 4 080 -4 320 млн. рублей; (что касается перспектив на временной промежуток до 2020 г, то утверждение генерального плана развития нефтепроводной системы РФ переносится на вторую половину 2010 года, поскольку схема требует постоянной
корректировки).

ремонт в период 2011 – 2020 г 394 насоса на сумму порядка 3 940,0 млн. рублей.
Производственные возможности «Турбонасос» намного ниже емкости целевого сегмента, т.е. на свободной части
сегмента работают конкуренты, и, следовательно, требуются повышенные затраты на соответствующие меры противодействия.
Основные конкуренты ОАО «Турбонасос» на целевом рынке:

Сумское машиностроительное предприятие, из которого позднее выделился сумской завод "Насосэнергомаш" (Украина). Абсолютный лидер на российском рынке магистральных насосов. Имеет отлаженное производство, собственный научный институт, квалифицированные кадры, проверенную технологию.

Швейцарская компания Sulzer Pumps. Имеет небольшую по сравнению с "Насосэнергомаш" долю рынка.
Продукция отвечает требованиям международного стандарта API610.
Кроме того, имеется ряд потенциальных конкурентов – российских производителей, способных в будущем занять
позиции на рынке магистральных насосов:

ЗАО "НПО "Гидромаш" (Россия, Москва)

ОАО "Пролетарский завод" (Россия, Санкт-Петербург)

ОАО "НПО Энергомаш имени академика В.П.Глушко" (Россия, Москва)

ОАО "Уралгидромаш" (Россия, г. Сысерть Свердловской обл.)
Продукция обладает конкурентными преимуществами и отличиями в сравнении с конкурентами.
1. Технические преимуществами и отличия продукта проекта:
У фирмы Sulzer насосоперекачивающая станция поставляется в следующем исполнении: насос, двигатель (1500
об/мин), мультипликатор, маслостанция. У ОАО «Турбонасос» насосоперекачивающая станция поставляется в следующем исполнении: насос, двигатель (3000 об/мин), гидромуфта. Гидромуфта выполняет регулировку оборотов
электродвигателя и обеспечивает подачу масла на подшипники.
Что касается габаритных размеров, то технически совершеннее габариты насосоперекачивающей станции ОАО
«Турбонасос», т.к. они меньше на 20%, чем у фирмы Sulzer, что обеспечивает снижение затрат Заказчика на строительство новых площадок для НПС.
По кавитационному запасу насосы ОАО «Турбонасос» превосходят аналогичные насосы фирм Sulzer на 35,3% и
«Насосэнергомаш» на 6,7%, так как при уменьшении давления на входе до 48,5 м насосы ОАО «Турбонасос» работают в стабильном режиме.
2. Экономические преимуществами и отличия продукта проекта:
Потребляемая мощность насосоперекачивающих станций фирм Sulzer выше, чем у ОАО «Турбонасос» в среднем
на 30% вследствие более мощного электродвигателя и дополнительного оборудования. Стоимость поставляемого
оборудования ОАО «Турбонасос» ниже чем у фирмы Sulzer на 33%, так как регулировка оборотов и смазка осуществляется только гидромуфтой, а не ТПЧ и маслостацией. Логистические затраты у ОАО «Турбонасос» ниже чем у
фирм Sulzer на 23,8% и «Насосэнергомаш» на 7,2%. ОАО «Турбонасос» нет необходимости проходить таможенное
оформление при поставке оборудования и в случае гарантийного и постгарантийного ремонта.
3. Производственно-технологический потенциал предприятия
ОАО «Турбонасос» включает в себя конструкторский, производственный и экспериментальный комплексы, обладает уникальными знаниями в области проектирования, изготовления и отработки насосов и турбин, автоматических
насосных станций и энергетических установок.
Конструкторский комплекс (конструкторское бюро) «Турбонасос» состоит из нескольких подразделений: отдел по
разработке насосных агрегатов и турбин, системный отдел, расчетный отдел. Специалисты конструкторского бюро
«Турбонасос» обладают большим опытом в проектировании энергетического оборудования мирового уровня: разнообразных энергетических установок; насосных станций; энергетических комплексов; турбо- и электронасосных агрегатов; газовых и гидравлических турбин; динамических уплотнений; опор и т. п.
Конструкторское бюро оснащено современным оборудованием для автоматизированного проектирования сложного
энергооборудования, позволяющим значительно сократить сроки разработки агрегатов и энергетических комплексов
и проводить их оптимизацию на ранних этапах проектирования. Автоматизация проектных работ обеспечивается за
счет внедрения современных средств вычислительной техники при выполнении расчетов, выпуске чертежей и текстовой технической документации, анализе результатов испытаний.
Производственный комплекс «Турбонасос» обладает хорошо оснащенной универсальной производственной базой,

которая в настоящее время активно расширяется под серийный выпуск различных насосных агрегатов, насосных
станций и энергетических систем.
Механические и инструментальный цеха оснащены современными импортными и отечественными станками с
ЧПУ, обрабатывающими центрами, позволяющими изготавливать детали сложной конфигурации, пресс-формы и
штампы по заданным программам, а также разнообразным универсальным станочным оборудованием. Имеется необходимое оборудование для проведения статической и динамической балансировок валов, рабочих колес насосов и
турбин.
Экспериментальный комплекс представляет собой комплекс гидравлических и газодинамических стендов и вспомогательных служб, обеспечивающих автономную отработку и испытания узлов и агрегатов различного назначения.
Испытательные стенды позволяют определять характеристики электронасосных агрегатов, турбин, озонаторных
установок, агрегатов пневмогидравлических систем, энергетических систем и станций. Испытания проводятся на модельных жидкостях и газах (вода, воздух, азот, гелий, аргон и т.д.).
На предприятии внедрена система менеджмента качества, позволяющая управлять процессами предприятия, которые направлены на достижение стратегических целей.
Технологический потенциал предприятия основан на многолетнем опыте проведения НИОКР в области создания
высокотехнологичного оборудования, результатом которых стали многочисленные изобретения и полезные модели,
что подтверждено патентами. В ходе разработки новых изделий ОАО «Турбонасос» сотрудничало с крупнейшими
отечественными и зарубежными компаниями и институтами (ОАО ГМК «Норильский никель», ОАО «Северсталь»,
ГП «Севергазпром», 11-ым научно-исследовательским авиационно-космическим институтом (Китай) и др.).
В 2003 г. в Воронежском государственном техническом университете (ВГТУ) была организована кафедра «Нефтегазовое оборудование и транспортировка» В число сотрудников кафедры входят руководители и ведущие специалисты ОАО «Турбонасос», обладающие практическим опытом создания оборудования для нефтегазовой отрасли и
имеющие ученые степени, полученные при решении конкретных технических проблем. На производственной базе
ОАО «Турбонасос» студенты кафедры проходят практику и лабораторные занятия. Методические разработки преподавателей кафедры используются при создании новой наукоемкой продукции. На ряд исследований и разработок
оформлены патенты на изобретения.
Реализованные проекты:
1. ОАО «ГМК «Норильский никель»:
– разработка, изготовление оборудования и внедрение технологии автоматизированной классификации и обогащения руд металлов;
– разработка и ввод в эксплуатацию системы перекачки отходов обогащения, флотации и гидро-металлургического
передела;
– разработка, изготовление, шеф-монтаж и пусконаладка титановых запорно-поворотных клапанов для регулирования потоков газовоздушной смеси на «Медном заводе»; – реализация комплексной программы по замещению импортного насосного оборудования;
2. ЗАО «Золотодобывающая компания «Полюс»:
– разработка проекта и внедрение модульных градирен для охлаждения биореакторов;
– ввод в эксплуатацию технологии автоматизированной классификации и обогащения руд металлов;
3. ОАО «Лукойл - Пермь»
– разработка, изготовление оборудования и внедрение многофазных технологий транспорта нефти;
4. ОАО Акционерная нефтяная компания «Башнефть»
- внедрение многофазных технологий транспорта нефти;
5. ООО «Сургутгазпром»
- разработка и ввод в эксплуатацию передвижной аварийной мультифазной насосной станции.
6. ОАО «Стойленский ГОК»
– модернизация гидроциклонного оборудования цеха ИФЦ, более 100 единиц оборудования.
7. ОАО «Лебединский ГОК»
- внедрение технологии автоматизированной классификации и обогащения руд металлов;
8. ОАО «Комбинат КМА Руда»
- изготовление и ввод в эксплуатацию технологического оборудования для классификации и обогащения руд металлов;
9. ОАО «Северсталь» - внедрение новой технологии с использованием насосной станции для перекачки отработанной (нагретой, загрязненной) воды после охлаждения конденсаторов пароэжекторного насоса из барометрического
бака установки вакуумирования стали на очистные и охладительные сооружения.
В настоящее время на предприятии реализуются следующие проекты:
1. Организация серийного производства нефтяного магистрального насоса МНН 7500/249.
Цель проекта – модернизация производства для обеспечения выпуска конструктивно усовершенствованных насосных агрегатов МНН 7500/249.
Задачи проекта: Создание и испытание опытного образца магистрального нефтяного насоса МНН 7500/249 в соответствии с ГОСТ 15.201 и ОСТ 153-00.0-002. Подготовка серийного производства опытного образца магистрального
нефтяного насоса в соответствии с ГОСТ 15.201:
2. Организация производства модульных турбодетандерных газотурбинных электростанций мощностью от 0,5 до
10 МВт для установки на ГРС или ГРП населенных пунктов, промышленных предприятиях, ТЭЦ и ТЭС.

Технология получения электроэнергии и тепла посредством турбодетандерных электростанций является одной из
самых передовых энергосберегающих технологий, позволяющих осуществить частичный возврат энергии, затраченной на транспортировку природного газа на стадии его передачи из магистрального газопровода в сеть потребителя, а
также получить независимый от внешних поставок экономичный источник электроэнергии и тепла.
3. По заказу ООО "Уренгойгазпром" ОАО "ТУРБОНАСОС" разработал и в настоящее время серийно изготавливает
эжекторы ЭГ2.00.00, которые предназначены для компремирования (сжатия) низконапорного газа выветривания на
газопроводах и нефтепроводах высокого давления. Эжектор ЭГ2.00.00 перенастраиваемый и может быть собран в
двух вариантах (двухступенчатом и одноступенчатом) за счет замены сменных деталей.
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Закрытое акционерное общество «Гидрогаз»
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2. Характеристика основной деятельности предприятия
2.1. Основные направления деятельности
Компания «ГИДРОГАЗ» является разработчиком и изготовителем оборудования для химического, нефтехимического и топливно-энергетического комплекса России и стран СНГ.
Предприятие успешно зарекомендовало себя при работе с агрессивными, взрывопожароопасными и токсичными
средами и с 1996 года изготавливает высокотехнологичное оборудование, технические характеристики которого отвечают современным требованиям энергоэффективности и безопасности.
Одним из приоритетных направлений компании является проектирование и изготовление «под ключ» технологических линий, модульных заводов и комплексов химических и нефтехимических производств.
В числе потребителей продукции ЗАО «ГИДРОГАЗ» можно выделить: ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Газпром Нефть»,
ОАО «НК Роснефть», ОАО «ТНК-ВР», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «НГК Славнефть», ЗАО «СИБУР Холдинг»,
ОАО «НЛМК» и другие.
Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие EN ISO 9001-2008. Орган по сертификации TUV
CERT (Германия).
2.2. Классификация организации по направлению, типу и отраслям потребления продукции
Машиностроение
нефтегазовая промышленность;
химическая и нефтехимическая промышленность;
металлургическая промышленность;
атомная энергетика;
объекты по уничтожению химического оружия;
ЖКХ
2.3. Объемы и динамика выпуска продукции
ЗАО «ГИДРОГАЗ» оказывает комплекс услуг по проектированию, изготовлению, запуску оборудования в эксплуатацию и его сервисному обслуживанию.
Объем реализации продукции в 2011 г. составил 606 млн. рублей.
2.4. Производимая продукция, уровень цен, занимаемый сегмент рынка.
Производственная линейка компании, насчитывающая более 1300 наименований нефтехимического оборудования,
постоянно пополняется новыми образцами. На сегодняшний день в каталоге выпускаемой заводом продукции:

химические насосы;

нефтяные насосы;

запорно-регулирующая арматура;

установки обратного осмоса;

комплексы очистки воды;

емкостные аппараты;

аппараты с механическими перемешивающими устройствами;

химическая футерованная арматура, в том числе для работы с хлором (гипохлоритами);

установки химических и нефтехимических производств;

комплексные технологические линии.
Все выпускаемое оборудование сертифицировано и имеет Разрешения на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на опасных производственных объектах.

Большая часть продукции по своим эксплуатационным характеристикам, соответствует достигнутому мировому
уровню, габаритно-присоединительные размеры соответствуют международным стандартам ISO.
3. Производственно-технологический потенциал предприятия
Завод "Гидрогаз" осуществляет полный цикл производства оборудования от проектирования до изготовления, испытаний и подконтрольной эксплуатации своей продукции. Комплексная система управления качеством, действующая на предприятии, позволяет производить разработку и изготовление изделий с гарантией высоких эксплуатационных характеристик.
Производственные площади предприятия составляют около 50000 кв.м., на которых размещаются металлургическое производство, производство пластполимерных изделий, инструментальное, гальваническое и механосборочное
производства и испытательная база. В составе предприятия имеется производство электронных блоков систем управления техническими процессами.
Производственно-технический потенциал предприятия составляет около 1400 единиц отечественного и импортного
оборудования, обеспечивающего получение различных заготовок, переработку, а также все виды механической обработки металлических и неметаллических материалов с любыми типами отделочных покрытий, изготовление, контроль и испытания электронного оборудования.
Испытательную базу предприятия составляют аттестованные спецтехнологические стенды, позволяющие производить все виды пневмо-гидравлических, вибрационных и климатических испытаний машиностроительной и электронной продукции предприятия. Оснащение лабораторий аналитическим, контрольно-измерительным и испытательным
оборудованием обеспечивает контроль качества продукции на всех стадиях производства.
Производство предприятия базируется на применении инновационных и передовых достижений науки и техники.
Предприятие активно сотрудничает с ведущими российским проектными организациями и научными исследовательскими институтами.
«ГИДРОГАЗ» первым в России начал разработку и изготовление футерованных пласт-полимерами центробежных
насосных агрегатов, в том числе с приводом через магнитную муфту, аппаратов с механическими перемешивающими
устройствами герметичного типа, герметичных химических дисковых насосов, шламовых насосов с применением
сверхвысокомолекулярного полиэтилена СВМПЭ (PE-UHMW).
Темы завершенных НИОКР:

освоение в производстве пластполимерных материалов с повышенной химической стойкостью (Тефлон,
Solef, Ф50, Ф42);

изготовление комбинированных экранов магнитных муфт (Тефлон, Армос);

изготовление подшипников скольжения, ленточных подшипников и торцовых уплотнений (Ф4 УВ15, карбид
кремния);

проектирование и отработка нефтяного полупогружного насоса откачки из дренажных емкостей (взамен
НВ).
Разработки:

герметичные погружные насосы с магнитной муфтой и "сухой" колонной во взрывозащищенном исполнении;

химические и герметичные насосы в моноблочном исполнении, имеющие меньший вес и габариты, более
низкие цены;

высоконапорные малорасходные двухступенчатые насосы серии АХ и ГХ;
установки электродеионизации для комплексов очистки воды.
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2. Характеристика основной деятельности предприятия
2.1. Основные направления деятельности
Предприятие представляет собой современный научно-производственный комплекс, объединяющий конструкторские, технологические подразделения и производство по выпуску приборов и средств автоматизации.
Комплекс обеспечивает:

проведение конструкторских и технологических разработок по созданию новых и модернизации выпускаемых приборов и средств автоматизации;

производство приборов и средств автоматизации;

оказание широкого спектра услуг потребителям по монтажу, наладке, обучению приемам эксплуатации приборов и средств автоматизации;

своевременное обеспечение технической и информационной документацией на выпускаемые и вновь осваиваемые приборы и средства автоматизации.
ОАО «Автоматика» специализируется на разработке и серийном производстве средств и приборов противоаварийной защиты и сигнализации технологических процессов, противоаварийной защиты и блокировки технологического
оборудования (ПАЗ) (насосных и компрессорных агрегатов, мельничного, котельного и печного оборудования и др.),
датчиков, аналитических средств контроля качества, технических средств автоматизации, в том числе пневмоавтоматики.
Помимо выпуска серийной продукции предприятие по проектной документации заказчика изготавливает, поставляет, осуществляет монтаж и наладку щитового оборудования для управления технологическими процессами.
В 2011 году среднесписочная численность предприятия составила 300 человек
2.2. Классификация организации по направлению, типу и отраслям потребления продукции
Приборостроение
нефтегазовая промышленность;
химическая и нефтехимическая промышленность;
космическая промышленность
2.3. Объемы и динамика выпуска продукции
Объем реализации продукции в 2011 г. составил 101 млн. рублей.
2.4. Производимая продукция, уровень цен, занимаемый сегмент рынка.
ОАО «Автоматика» специализируется на разработке и серийном производстве средств и приборов противоаварийной защиты и сигнализации технологических процессов, противоаварийной защиты и блокировки технологического
оборудования (ПАЗ) (насосных и компрессорных агрегатов, мельничного, котельного и печного оборудования и др.),
датчиков, аналитических средств контроля качества, технических средств автоматизации, в том числе пневмоавтоматики.
Технические средства ПАЗ соответствуют требованиям «Общих правил взрывобезопасности для взрывопожаро-

опасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03.
Помимо выпуска серийной продукции предприятие по проектной документации заказчика изготавливает, поставляет, осуществляет монтаж и наладку щитового оборудования для управления технологическими процессами.
Для поддержания конкурентных позиций предприятием ОАО «Автоматика» разрабатываются новые виды продукции, которые в ближайшее время будут введены на рынок сбыта. На стадии опытно-конструкторских работ находится создание новейших вискозиметров, универсальных технических средств СЖО - 312 для систем жизнеобеспечения
пилотируемых космических комплексов, новых автоматизированных технических средств управления пневматическими потоками в системах подготовки сжатого воздуха и торможения для локомотивов и подвижных составов –
К52, промышленные контроллеры КС -211 для систем противоаварийной защиты.
Основными потребителями серийной продукции являются предприятия машиностроительной промышленности
(50,42% объема поставок), предприятия нефтехимической и химической промышленности (4,12 % и 4,3 % объема
поставок).
Предприятию ОАО «Автоматика» принадлежит более 50 % рынка сбыта. Основными конкурентами являются такие предприятия как: ЗАО НПП «Центравтоматика»; ЗАО НПП «СЭлХА»; ООО «Калининградгаз-автоматика»; ООО
«Кортэм-горэлтех»; ЗАО «Экоресурс»; СКБ «Приборы и системы»; Camozzi.
3. Производственно-технологический потенциал предприятия
Производственные площади составляют более 28 тыс. м.кв. В том числе 2 производственных корпуса, автотранспортный цех, участок гальваники, заготовительный и складской участки, административно-бытовой корпус. На предприятии функционируют следующие лаборатории:
1. Датчиков и сенсорных систем измерения уровня, давления, температуры, вибрации и др.
2. Средств пневмоавтоматики (распределители, редукторы, клапаны и др.).
3. Пневмоэлектронных систем (пневмоэлектрические и электропневматические преобразователи, позиционеры, бустеры и др.).
4. Средств противопожарной защиты, сигнализации и регулирования технологических процессов.
5. Анализаторов жидкости, газа и влажности.
В процессе модернизации предприятия были приобретены 4 механообрабатывающих центра фирмы Schaublin и
Deltamab, а также реконструирован участок станков с ЧПУ.
Часть производственного оборудования требует обновления (универсальные, токарные и фрезерные станки 80-90
годов выпуска).
Основные направления НИОКР:
1. Распределённые и проблемно-ориентированные системы автоматизации и управления.
2. Программно-аппаратные приборы и системы.
3. Интеллектуальные приборы, комплексы и системы.
4. Материаловедение резино-тканевых изделий.
5. Разработка инновационных способов и средств управления пищевыми и химическими процессами.
6. Инновационные приборы и средства автоматизации систем жизнеобеспечения МКС.

Степень географической локализации предприятий-участников кластера представлена на
рисунке 2.2.

Рисунок 2.2. Степень географической локализации

2.2.2. Описание основных видов промежуточной и конечной продукции кластера, рынков
продукции кластера и их ключевых сегментов рынков
Нефтегазовый кластер Воронежской области, способен реализовать весь цикл производства
технологического оборудования – от проектно-изыскательских и опытно-конструкторских разработок до изготовления, поставки и сервисного обслуживания, поэтому продукция, выпускаемая
предприятиями данного кластера, ценится во многих промышленных отраслях, не ограничиваясь
нефтегазовой и химической промышленностью, однако именно поставки для двух вышеупомянутых отраслей остаются приоритетными в силу самой спецификации деятельности кластера.
Участники нефтегазового кластера Воронежской области производят следующие основные
промежуточные виды продукции, представленные в таблице 2.5.
Таблица 2.5. Промежуточные виды продукции, производимой участниками кластера
Продукция
1. Датчики и измерители
2. Детали трубопроводов
3. Запчасти для бурового оборудования
4. Аппараты воздушного охлаждения
5. Турбины
6. Установки нефтехимических производств

Назначение
Активно используются во всей нефтегазовой промышленности для контроля и проверки
работы автоматизированных систем управления технологическим процессом, в системах
управления работой скважин, в оборудовании для газоразделения и очистки газов
Детали для технологических трубопроводов нефти, газа, пара и горячей воды, включающие в себя следующие типы: фланцы, отводы, переходы, тройники, заглушки
Буровые насосы и буровые ключи, используемые в буровых установках при добыче
нефти и газа
Предназначен для охлаждения и конденсации смеси предельных углеводородов на головных и промежуточных станциях в системе магистрального транспорта природного
газа
Используется в составе турбодетандерной электростанции, которая в свою очередь предназначена для выработки электроэнергии за счет использования энергии природного газа,
расширяемого на турбине
Предназначены для отработки технологических режимов получения нефтепродуктов

Кроме того, участники нефтегазового кластера Воронежской области активно участвуют в
создании той части своей продукции, которой можно дать такое название, как конечная продукция
нефтегазового кластера. Основные ее виды представлены в нижеследующей таблице 2.6.
Таблица 2.6. Основные виды продукции, производимой участниками кластера
Вид продукции
1. Технологическое
оборудование
2. Комплекс устьевого
оборудования
3. Оборудование для
строительства и ремонта скважин
4. Оборудование для
газоразделения,
очистки газов и водоподготовки
5. Комплексное технологическое проектирование

Назначение
Поддержание заданного устьевого избыточного давления в затрубном пространстве при
наращивании колонны бурильных труб (КБТ) и выполнении спуско-подъемных операций
под давлением путем непрерывного автоматического долива скважины в условиях депрессии на продуктивный пласт
Предназначен для обвязывания обсадных колонн, закрепления (подвешивания) верхних
концов промежуточной обсадной, основной обсадной и подвесных колонн на устье скважины при строительстве, эксплуатации подземных резервуаров в каменной соли.
Применяется при работе с нефтяными и газовыми скважинами путем обвязки стволовой
части фонтанной арматуры с целью обеспечения циркуляции рабочей и технологической
среды в процессе строительства и ремонта скважин
Комплекс используется при обеспечении заданных параметров природного газа (давления, влажности, объёмного расхода, количества механических примесей)
Проектирование объектов и сооружений химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, в т.ч. газоперерабатывающих производств, нефтебаз, складов сжиженных углеводородных газов, факельных систем, автозаправочных станций и
пунктов экологического контроля, проектирование специальных сооружений: резервуаров, газгольдеров; дымовых труб, водонапорных башен.

Основными ранками сбыта продукции нефтегазового кластера Воронежской области являются предприятия нефтегазовой и химической промышленности, что, однако не мешает участникам кластера искать и иные рынки сбыта для своей продукции.
Предприятиями кластера осуществлено проектирование технологических объектов на заводе по производству этилбензола (ОАО Сибур-химпром), Новоуренгойском газохимическом
комбинате (ООО Газпром добыча Уренгой), Саратовском нефтеперерабатывающем заводе (ОАО
ТНК-ВР), Оренбургском газохимическом комбинате (ООО Газпром добыча Оренбург), Воронежском заводе синтетического каучука (ЗАО Сибур-холдинг).
Если же рассмотреть именно сегменты нефтегазовой отрасли, то большинство оборудования предприятия кластера выпускают для обеспечения работы по добыче нефти и газа, а также для
их последующей переработки, подтверждая тем самым высокую степень своего развития, позволяющего действовать в различных рыночных сегментах, но оставляя при этом определенные сегменты рынка в качестве стратегически важных и ключевых для дальнейшего развития кластера.
Основные потребители продукции кластера
Основным потребителем продукции нефтегазового кластера Воронежской отрасли является
крупный бизнес, способный в полной мере оценить и усвоить широкую линейку продукции, выпускаемой предприятиями кластера. В частности, участники данного кластера осуществляют проектирование нефтехимических и газохимических производств и поставки оборудования для крупнейших российских вертикально-интегрированных компаний, таких как ОАО Газпром, ОАО НК
Роснефть, ОАО НК Лукойл, ОАО ТНК-ВР, ОАО Новатэк, ЗАО Сибур, что говорит о стабильновысоком спросе, который к тому же в будущем способен существенно возрасти.
2.2.3. Выявление рынков и сегментов с наибольшими возможностями распространения
продукции кластера, в том числе в долгосрочном периоде
Продукция кластера будет наиболее востребована на предприятиях нефтегазового комплекса, которой переживает очередную фазу своего развития, если же рассматривать долгосрочную перспективу, то согласно Энергетической Стратегии России, которая разработана на период
до 2030 года, к числу важнейших инициатив относятся:
- формирование нефтегазовых комплексов в восточных регионах страны;
- освоение углеводородного потенциала континентального шельфа арктических морей и
северных территорий России;
- развитие и территориальная диверсификация энергетической инфраструктуры;
- развитие нетопливной энергетики;
- развитие энергосбережения.
Оценка текущего состояния данных сегментов (объемы, динамика роста и др.)
По итогам 2011 года добыча нефтяного сырья в Российской Федерации составила 511,4 млн
тонн, что выше аналогичного показателя прошлого года на 6,3 млн т (+1,2%), что представлено на
рисунке 2.3.
По данным ЦДУ ТЭК, в 2011 году суммарный объем добычи газа составил 670,7 млрд куб.
м, что выше уровня 2010 года на 20 млрд куб. м (+ 3,1%) (рисунок 2.4), что позволяет говорить о
хороших темпах прироста данного сегмента, в том числе и из-за активной разработки новых газовых месторождений, ведущейся на территории Российской Федерации.
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Рисунок 2.3. Динамика добычи нефтяного сырья
Активная разработка данных месторождений важна и потому, что Россия осуществляет целый ряд амбициозных проектов именно в этой области, касающихся строительства газопроводов
как уже построенных (“Голубой поток”, “Ямал - Европа”), так и еще нет (“Северный поток”,
“Южный поток”).
Если добавить к вышесказанному, что и в нефтяном сегменте данного рынка планируются
обширные изменения, включающие строительство нефтепроводов “Восточная Сибирь - Тихий
океан” и “Бургас - Александруполис”, то становятся понятными столь радужные перспективы.
Кроме этого, непосредственно прошедший год был отмечен целым рядом значимых событий в части реализации инфраструктурных проектов:
- окончено строительство нефтепровода БТС-2 (мощность 30 млн т);
- в октябре 2011 года состоялся запуск нефтепровода «Пурпе-Самотлор»;
- в ноябре 2011 года введена в эксплуатацию первая нитка газопровода «Северный поток»;
- в сентябре 2011 года введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс ГТС «СахалинХабаровск-Владивосток»;
- в июне 2011 года введен в эксплуатацию газопровод «Джубга-Лазаревское-Сочи».
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Рисунок 2.4. Динамика добычи газа

Модернизация инфраструктурных объектов нефтегазовой промышленности развивается
быстрыми темпами, что тоже стоит учесть участникам нефтегазового кластера Воронежской области, которые и без того весьма активно сотрудничают в данной области, не только поставляя оборудование на предприятия нефтегазового сектора, но и осуществляя комплексное технологическое
проектирование.
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Рисунок 2.5. Динамика переработки нефтяного сырья
Согласно данным отраслевой отчетности, переработка нефтяного сырья на территории Российской Федерации в 2011 году увеличилась по сравнению с предшествующим годом на 7,6 млн т
(+3,1%), достигнув уровня в 256,4 млн т. (рисунок 2.5 )
Данный показатель будет и в дальнейшем расти с неплохими темпами, учитывая, что поставленная государством задача стоит в ряду первостепенной важности. Можно прогнозировать
наибольший рост именно переработки нефти, в том числе и из-за недостаточных объемов данного
сегмента в ряде предыдущих лет, когда недостаток производственных мощностей вынуждал экспортировать сырую нефть.
Характеристика разнообразия видов продукции
Продукция, выпускаемая предприятиями нефтегазового кластера Воронежской области
очень разнообразна, от приборов и датчиков и аппаратов для воздушного охлаждения до разработки целых технологических комплексов, включающих в себя проектирование объектов и сооружений химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также
комплексов, обеспечивающих заданных параметров при добыче, очистке и водоподготовки природного газа.
Характеристика разнообразия видов продукции, производимых участниками нефтегазового
кластера Воронежской области, представлена в таблице 2.7.
Характеристика рыночных позиций ключевых предприятий и организаций кластера, степень освоения наиболее перспективных рынков и сегментов предприятиями и организациями кластера
Рыночная позиция и степень освоения наиболее перспективных сегментов нефтегазового
рынка участниками кластера представлена в таблице 2.8.

Таблица 2.7. Характеристика видов продукции
Участник

Виды продукции

1. ООО ФПК «КосмосНефть-Газ»
2. ЗАО «Гидрогаз»
3. ООО "Грибановский машиностроительный завод"
4. ОАО "Турбонасос"
5. ЗАО "Лискимонтажконструкция"
6. ООО "РГМ-Нефть-ГазCервис"
7. ООО "Автолитмаш"

Блочно-модульные установки; подогреватели газа и воздуха; активные молниеотводы; климатические укрытия; запорно-регулирующая арматура; низковольтные комплектные устройства на токи до 5000 А
Насосное оборудование; АСУ технологическими процессами; оборудование водоподготовки
Аппараты воздушного охлаждения; колеса вентиляторов

Турбины; турбонасосные агрегаты; турбокомпрессоры; газовые и газожидкостные
эжекторы; автоматизированные системы и станции
Детали трубопроводов; оборудование для теплоснабжения жилых помещений и
зданий; сборно-разборные здания; стропы канатные

8. ФГУП "Воронежский
механический завод"

Установка бустерная насосно-компрессорная; установка колтюбинговая; ёмкость
технологическая
Запчасти для карьерных экскаваторов; запчасти для бурового оборудования; втулки
бронзовые, вкладыши, венцы, круги, планки, плиты; запчасти для дробильноразмольного оборудования; запчасти для кузнечно-прессового оборудования
Фасонная арматура; оборудование технологическое; комплекс устьевого оборудования; оборудование для обвязки устья скважины

9. ООО "Борисоглебское
машиностроение"

Аппараты теплообменные; испарители; подогреватели; аппараты воздушного охлаждения; фильтры топливного газа

10. ОАО "Борхиммаш"

Аппараты воздушного охлаждения; аппараты теплообменные

Таблица 2.8. Рыночная позиция и степень освоения наиболее перспективных сегментов нефтегазового рынка.
Участник
кластера
1. ООО ФПК
«Космос-НефтьГаз»

Рыночная позиция

Степень освоения

С 1994 года осуществляет проектные работы и
поставку оборудования для структурных подразделений ОАО «Газпром», включая сотрудничество в области создания и выпуска высокопроизводительного оборудования для разведки,
добычи и транспортировки газа

Хорошо налажено производство оборудования для разработки газовых месторождений и
для добычи газа, в т.ч. оборудование для морской добычи газа

2. ООО "РГМНефть-ГазCервис"

Осуществляет разработку, патентование, реализацию и сервисное обслуживание полного бустерно-колтюбингового комплекса, партнерами
компании являются ОАО "Газпром", ОАО "Роснефть", нефтегазовые компании России, Ближнего и Дальнего зарубежья

Компания является лидером в производстве
полного комплекса бустерно-колтюбингового
оборудования, что делает перспективными ее
позиции при строительстве большого количества новых инфраструктурных объектов

3. ФГУП "Воронежский механический завод»

Производство широкого спектра нефтегазового
оборудования, турбокомпрессоров, сложных
агрегатов для тепловозных дизелей и другой
техники; сертификация продукции Американским Нефтяным Институтом (API) поставила
ВМЗ в один ряд с мировыми лидерами производства техники для добычи, переработки и
транспортировки нефти и газа.

В последние годы компания стала производить широкий спектр нефтегазового оборудования, применяющегося при переработки и
непосредственной транспортировки нефти и
газа, что немаловажно, учитывая большие
перспективы этих сегментов нефтегазовой
отрасли

Участник
кластера
4. ОАО "Турбонасос"

Рыночная позиция

Степень освоения

Успешно реализует комплексные программы
замены вышедшего из строя импортного и отечественного энергетического оборудования на
ведущих предприятиях базовых отраслей российской экономики –ОАО «Транснефть», ОАО
«Лукойл» и др.

Электронасосные агрегаты и автоматизированные насосные станции очень широко применяются при переработке сырой нефти, а
зная то, что количество НПЗ будет расти, то и
продукция данного предприятия, учитывая
его ведущие позиции на рынке, будет пользоваться стабильно высоким спросом

2.2.4. Объем производства основных видов продукции кластера
Объем производства основных видов продукции за последние пять лет представлен в таблице 2.9.
Таблица 2.9. Объем производства основных видов продукции
Вид продукции
Оборудование для газоразделения,
очистки газов и водоподготовки
Автоматизированные системы и станции
Оборудование для строительства и
ремонта скважин
Комплекс усть-евого оборудова-ния
Установки нефтехимических производств

2007

Объем производства, тыс. руб.
2008
2009

2010

2011

708994,6474

629267,1341

846005,2543

1001066,375

1369132,183

1353859,76

1243737,178

1375905,558

1409316,322

1815011,472

2685285,373

2544236,54

2811727,735

2718468,159

3245621,187

1873897,007

1624196,901

1761863,476

1779647,744

2107679,713

1400875,234

1396943,552

1427922,113

1409848,303

1562905,615

Динамика объемов производства предприятий-участников кластера за 2007-2011 годы
представлена в таблице 2.10.

Таблица 2.10. Динамика объемов производства предприятий-участников кластера
Год
Наименование организации

2007

2008

ООО «Грибановский машиностроительный завод» (принадлежит «ЦНО-Химмаш»)

2009

2010

2011

428387

603348

792315

ОАО «Тяжмехпресс»
Воронежского механического завода –
филиала ФГУП «ГКНПЦ»
им. М.В.Хруничева

1096963

1204060

1324564

2215500

3302608,696

3798000

ЗАО «Лискимонтажконструкция»

1696154

2964778

3877557

ОАО «Борисоглебский котельно-механический завод»

208122,9

207460,2

102306,2

314539

526488

606745

204376,2

370531

1687689,7

ООО «Борисоглебское машиностроение»

318160

401510

761047

ОАО «Борхиммаш»

952663

881465

2931603

ООО «Воронежский сталелитейный завод»

57792,8

69351,36

71663,072

ОАО «Автоген»

56737

70800

76792

ООО «Автоматика»

98336

96884

111270

2701135,49

2794467,48

3055848

ЗАО «Гидрогаз»
ОАО «Турбонасос»

ООО ФПК "Космос-Нефть-Газ"
Прочие участники
ИТОГО

810525,19

667558,73

928878,592

1320871,75

1874538,69

10035237,83

9390294,82

11277744,99

14814623,49

21071938,66

Инновационная инфраструктура кластера
Регион базирования кластера характеризуется высоким инновационным потенциалом:
- 64 организации, выполняющие исследования и разработки в инновационной сфере в 2010
г. По этому показателю 3 место в ЦФО;
- численность персонала, занятого исследованиями и разработками – 15 000 чел., Из них
более 700 докторов и 3500 кандидатов наук. По этим показателям Воронежская область занимает
3 место в ЦФО и находится в первой десятке среди субъектов РФ, имеющих наиболее благоприятные предпосылки для инновационного развития;
- затраты на исследования и разработки - 4 место в ЦФО;
- численность исследователей с учеными степенями - 3 место в ЦФО;
- поступление патентных заявок и выдача охранных документов - 3 место в ЦФО;
- число созданных передовых производственных технологий - 4 место в ЦФО;
- удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме - 11,5%;
- в области зарегистрировано более 300 малых предприятий отрасли «Наука и научное обслуживание»;
- по числу инновационно активных предприятий в 2010-5-е место среди регионов ЦФО;
Инновационная инфраструктура регионального кластера производителей оборудования для
нефтегазовой промышленности складывается из совокупности организаций, представленных в
таблице 2.11.
Таблица 2.11. Список организаций, составляющих инновационную инфраструктуру кластера
Форма
1. Технопарк - форма организации
инновационной деятельности научных
организаций, проектно конструкторских бюро, учебных заведений, организаций инновационной инфраструктуры, производственных предприятий
или их подразделений, компактно
располагающихся на обособленной
территории

2. Управляющая организация - организация, которая привлекает и размещает резидентов технопарка на его
территории, обеспечивает предоставление им сервисных услуг и управляет
технопарком
3. Бизнес-инкубатор - это организация, которая создает наиболее благоприятные условия для стартового развития малых предприятий путем
предоставления комплекса услуг и
ресурсов, включающего: обеспечение
предприятия площадью на льготных
условиях, средства связи, оргтехнику,
необходимое оборудование.

Организация
«Митем» в сфере электротехники и машиностроения;Базовой организацией
технопарка является ОАО «Элмаш». Управляющей компанией (УК) технопарка является ООО «Управляющая компания технопарка «МИТЕМ» В
структуру УК включены: - центр внедрения технологий; - учебный центр и
центр подбора кадров; - центр сервисных услуг; - отдел анализа и экспертизы; - отдел планирования и бухгалтерия
2)»Калининский» и НП «Ассоциация Воронежинтех» в сфере механообработки и машиностроения.
Состав: более 30 малых и средних воронежских предприятий, производящих и реализующих наукоемкую продукцию в сфере медицинской и противопожарной техники, механообработки, цветного и чугунного литья,
систем энерго- и ресурсосбережения, производства изделий для обороны,
космоса, связи, строительства, и др.
«Космос-Нефть-Газ» в сфере химического машиностроения и нанотехнологий.
Базовая организация - ЗАО «Центр Космос-Нефть-Газ» УК технопарка ООО Финансово-промышленная компания «Космос-Нефть-Газ»
«Калининский» Основные направления работы:
- организация производства по защите металлических изделий; разработка
программного обеспечения для станков с ЧПУ; организация производства
магнитопроводов для электрических машин на основе порошковой металлургии, нанотехнологии прессования сверхтонких порошков с жидким связующим веществом, разработки энергосберегающих систем вентиляции, системы
нетрадиционной энергетики; разработка и изготовление, монтаж «под ключ» и
наладка систем технического и коммерческого учета энергоносителей; разработка и производство бесконтактных электродвигателей для беспилотных летательных аппаратов; организация процесса производства с использованием
инновационных методов литья цветных металлов по выплавляемым моделям

Форма
4. Центр обеспечения функционирования бизнес инкубаторов

Организация
ОГУ «Агентство по инновациям и развитию»
Функции ОГУ «Агентства по инновациям и развитию»:
1) обеспечение технической эксплуатации: бизнес-инкубаторов; малых
предприятий, размещенных в бизнес-инкубаторах; иных инновационных
предприятий;
2) оказание услуг:
– по технологическому аудиту проектов;
– по консультированию при составлении бизнес-планов инновационных
проектов;
– по подготовке документации для участия в конкурсах инновационных
проектов;
– по созданию опытных образцов и опытных партий изделий;
– организация повышения квалификации специалистов предприятий по
коммерциализации инновационных разработок.
Схема взаимодействия ОГУ «Агентства по инновациям и развитию» с бизнес-инкубаторами приведена после таблицы

5. ВУЗы, занимающиеся НИР, НИОКР
и подготовкой кадров по направлениям кластера

1.ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет
2.ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»
3.ФГБОУ
ВПО
«Воронежский
государственный
архитектурно4.строительный университет»
5.ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных
технологий»
6.АНОО ВПО «Воронежский институт высоких технологий»
1. «Областная научно-техническая библиотека им. Никитина» (на базе патентно-правовых фондов ГУ);
2. «Инновационный патентно-правовой центр»;
3. «Региональный инновационный центр»;
4.»Инновационный патентно-правовой центр» при ТПП Воронежской области;
5. «Инновационный информационно-консультационный центр»;
6. «Государственный Воронежский центр научно- технической информации»;
Прорабатываются
вопросы
создания
и
развития
Экспертноинформационного центра энергоэффективности Воронежской области

6. Информационно-консультационные
центры по инновациям

7. Инновационно-технологические
центры

8. Финансовые центры поддержки
инновационной деятельности
9. Органы государственной власти и
учреждения

1. «Ассоциация инновационно-технологических организаций «Воронежинтех»« (входят более 30 малых инновационных предприятий);
2. «Воронежский инновационно-технологический центр»;
3. «Воронежский Центр Микроэлектроники и Нанотехнологий»
4. ООО «Региональный центр промышленной субконтрактации»
5. НП ИЦ «Промышленные нанотехнологии» на базе ООО НПП «Космоснефть-газ»
1.Государственный фонд поддержки малого предпринимательства Воронежской области
2.Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия
в научно-технической сфере Воронежской области
1. Департамент промышленности, транспорта и инноваций
2. Государственное бюджетное учреждение Воронежской области «Центр
кластерного развития Воронежской области»

Разрабатываются:
1) единая региональная информационная системы «Электронное Черноземье», которая в
будущем обеспечит граждан, коммерческие организации и органы государственной власти высокотехнологичными средствами современных информационно-коммуникационных технологий
осуществления социально-экономической, в том числе инновационной деятельности в сети Интернет.
Система «Электронное Черноземье» включает три подсистемы:
1 «Электронная промышленно-деловая контрактация»;

2 «Электронные услуги гражданам»;
3 «Электронное региональное правительство».
Некоторые элементы системы «Электронное Черноземье» уже введены в эксплуатацию и
функционируют в демонстрационном режиме. Полностью реализовать проект «Электронное Черноземье» планируется согласно Долгосрочной областной целевой программе «Развитие инновационной деятельности в Воронежской области на 2011-2015 гг.» в тесной координации с разработчиками Областной целевой программы «Информатизация Воронежской области на 2010 – 2014 гг.» к
2014 году.
2) «Центр обработки данных» - для технического обеспечения функционирования региональной информационной системы на территории Воронежской области будет создан. В настоящее время ведется разработка технических проектов системы и ЦОДа;
3) разработка реестра инновационных товаров и услуг, и проведение исследования по оценке
потенциала региона в сфере нанотехнологий, по результатам которого будет разработана стратегия
развития нанотехнологической отрасли в Воронежской области на долгосрочную перспективу.
Созданная инновационная инфраструктура кластера способствует активной разработке инновационных продуктов и дальнейшей локализации конкурентоспособных предприятий и организацийпроизводителей нефтегазового оборудования в г. Воронеже.
2.2.5. Уровень развития участников кластера в производственной и инновационной сферах
друг с другом, международной кооперации
Участники нефтегазового кластера постоянно уделяют внимание развитию кооперации
друг с другом. За последние 5 лет находятся на различных стадиях реализации, к примеру, следующие совместные проекты:
- ГМЗ совмество с ООО «Автолитмаш» разрабатывает структуру усовершенствования производства по нанесению гальванических покрытий (термодиффузное цинкование);
- ОАО «Автоматика» вместе с ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» занимается разработкой модификации клапана обратного незамерзащего КОН-3;
- ОАО «Турбонасос» и ЗАО «Гидрогаз» проводят комплекс опытно-конструкторских и
опытно-технологических работ, направленных на создание насосного оборудования и запорной
арматуры нового поколения для эксплуатации в экстремальных средах.
Не остается в стороне и кооперация с международными организациями: в этом ряду стоит
особенно упомянуть ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ», который работает с целым рядом иностранных компаний в самых различных сферах: XYLEM (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ); WEATHERFORD
(США); FMC (США); NEW POINT GAS (США); MAXIMATOR (ГЕРМАНИЯ); HAM-LET (ИЗРАИЛЬ); SWAGELOK (США); PIETRO FIORENTINI (ИТАЛИЯ); ECIS (ИТАЛИЯ); CEGELEC
(ГЕРМАНИЯ – ФРАНЦИЯ); SCHNEIDER ELECTRIC (ГЕРМАНИЯ); LINDE (ГЕРМАНИЯ); APPRO (ШВЕЦИЯ).
2.2.6. Инвестиционная привлекательность кластера и территории его базирования
Согласно региональной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Воронежской области на 2011 - 2014 годы» наблюдается положительная динамика инвестиций в основной капитал, что хорошо видно на рисунок 2.6
В 2009 г. объем инвестиций в основной капитал, по данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, снизился почти на 10 %, что объясняется кризисны-

ми явлениями в экономике страны. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в
Воронежской области в 2009 г. составил 90,2 % к уровню 2008 г. (по Российской Федерации 83,8
% соответственно), что является минимальным значением показателя за десятилетний период. Несмотря на это, уже в 2010 г. объем инвестиций в основной капитал в Воронежской области составил 123 млрд. рублей, что соответствует 3 месту в ЦФО.
Росту инвестиций в Воронежской области, помимо эффективного инвестиционного законодательства, способствовал целый комплекс естественных и социально-экономических преимуществ, связанных, прежде всего, с выгодным геополитическим положением.
В первую очередь стоит отметить, что Воронежская область – наиболее крупный регион в
составе Центрального федерального округа Российской Федерации после Московской области по
территории, численности населения, а также экономическому потенциалу.
Национальное транспортное значение Воронежской области заключается в том, что она
находится на пересечении транспортных коридоров «Север – Юг» и «Запад – Восток», причем ее
значимость будет только повышаться с ростом деловой активности на юге России, в том числе, с
подготовкой и проведением зимних Олимпийских игр.
Существуют конкурентные преимущества, которые предстоит усиливать. К ним относятся:
промышленно-технологический потенциал; развитое сельское хозяйство; квалификация кадров и
система образования; транспортно - логистическая сеть, включая дороги; инфраструктура; культурная среда.
Воронежская область отличается от многих регионов России высокой концентрацией научно - исследовательских институтов, конструкторских бюро, высших учебных заведений, высокотехнологичных предприятий.

Рисунок 2.6.Динамика инвестиций в основной капитал
в Воронежской области, 1998-2010 гг., млн. рублей

Для увеличения инвестиционного потенциала Воронежской области предполагается сосредоточить усилия на увеличении притока капитала в первую очередь в промышленность и на основе промышленного роста во все сектора экономики. При этом отраслевые сектора выбираются не
по технологическому принципу, а по принципу цепочки добавленной стоимости, ориентированные на имеющиеся в России ликвидные и платежеспособные рынки сбыта: продукты питания,
АПК, строительство и жилье, сырьевые отрасли, оборона и безопасность, обеспечение здоровья,
знания и информация.
Область ставит перед собой задачу создания вертикально и горизонтально интегрированных кластеров путем стимулирования как инвестиций, так и спроса на продукцию кластера в целом по вертикали.
В области существует положительный опыт реализации масштабных инвестиционных проектов, в том числе, иностранными компаниями: «Сименс Акциенгезельшафт» (Германия), Bunge
Limited (Голландия), Baltic Beverages Holding AB (Швеция), Newcastle Holdings Limited (Великобритания), Ekosem-Agrar GmbH, (Германия) и др.
В течение нескольких последних лет инвестиционная привлекательность региона росла,
что нашло отражение в результатах различных рейтингов независимых агентств. Так, по совокупному инвестиционному риску, по данным рейтингового агентства «Эксперт РА», Воронежская область занимает третье место и имеет инвестиционный рейтинг 3B1 «Пониженный потенциал умеренный риск» (рисунок 2.7), что выгодно отличает область в сравнении c другими регионами.

Рисунок 2.7. Соотношение инвестиционного риска и инвестиционного потенциала
По данным «Эксперт РА» Воронежская область входит в состав регионов с потенциалом
для наибольшего инновационного развития. Доля инновационного потенциала в совокупном потенциале региона превышает 15%.
2.2.7. Проблемы и «узкие» места в развитии производственного потенциала, оказывающие
существенные влияние на перспективы развития кластера
Среди факторов, в наибольшей степени препятствующих рост инвестиционной привлекательности Воронежской области, были названы административные барьеры – их отметили 50%
экспертов, уровень коррупции – 35% экспертов, уровень налоговой нагрузки – 35% экспертов.
23% экспертов отметили негативное влияние уровня монополизации отраслей экономики и 8% –

недостаточное правовое обеспечение и социальную ответственность исполнения договоров. Также
был отмечен дополнительный фактор – отсутствие инфраструктуры сопровождения инвестиционных проектов.
Проблема административных барьеров является одним из существенных ограничителей
экономического роста в России в целом и требует широкого комплекса мер, именно поэтому в социально-экономическом развитии области на долгосрочную перспективу в ближайшее время (1-2
года) одной из основных задач сокращение количества разрешительных процедур, необходимых
для осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности, на 30-50%, сокращение
сроков получения разрешений, требуемых на различных этапах реализации инвестиционных проектов, в 2-3 раза. За последние два года уже достигнуты определенные успехи: сроки прохождения
инвестиционных проектов через все процедуры согласования в Воронежской области сократились
в несколько раз (с трех лет до семи месяцев). Для дальнейшей работы в этом направлении планируется разработать четкие, поэтапные регламенты в каждой отрасли экономики, включая участие
в этой процедуре муниципалитетов.
В настоящее время невозможно эффективно решить проблему привлечения долгосрочных
инвестиций в экономику области только за счет использования действующих рыночных механизмов. Это может быть осуществлено на основе программно-целевого метода, применение которого
позволит обеспечить решение проблемы и рационально использовать ресурсы. Эффективность
программно-целевого метода обусловлена его системным, интегрирующим характером, что позволит сконцентрировать ресурсы на приоритетных направлениях привлечения инвестиций, достигнуть положительной динамики в установленные сроки реализации Программы.
2.3. Текущий уровень качества жизни и развития транспортной, энергетической, инженерной, жилищной и социальной инфраструктуры
2.3.1. Характеристика качества жизни населения, проживающего на территории базирования кластера
Общий уровень качества жизни населения оценивается исходя из уровня состояния и развития следующих его элементов (показателей):
1) доходы населения (материальная база);
В Воронеже – территория базирования кластера производителей оборудования для нефтегазовой промышленности, денежные доходы населения в сравнении с доходами населения в целом
по Воронежскому региону больше на 20-30%.
По предварительным данным на 2011 г.3:
- среднедушевые денежные доходы населения Воронежской области составили 14 200 руб.,
а по городу Воронежу - 16 800 руб.;
- средняя начисленная заработная плата по региону составила 15 244,8 руб., по городу Воронежу - 17 836 руб.;
- средний размер пенсий по старости по Воронежской области равен 7 598,3 руб., по городу
Воронежу - 9 200 руб.;

3

Данные предварительные могут быть уточнены

- величина прожиточного минимума по области - 6 700 руб., по Воронежу почти - 8 000
руб. Численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума 502,4 человека
(21,6% от общей численности населения).

Рисунок 2.8 Структура источников денежных доходов населения Воронежского региона
Денежные доходы и расходы населения: состав и использование денежных доходов населения
По данным Воронежстата, за 2011 г. населением области было получено 357 034,4 млн. руб.
Состав источников денежных доходов населения Воронежского региона отображен на рисунке 2.8
Структура денежных расходов и сбережений населения Воронежской области представлена
на рисунке 2.9

Рисунок 2.9 Структура направлений денежных расходов и сбережений
населения Воронежского региона
Пенсионное обеспечение
Численность зарегистрированных лиц пенсионного возраста в Воронежской области, по
данным 2011 г., составляет 595,7 тыс. Численность всех категорий населения Воронежской области и их динамика за 2007-2011 гг. представлена в таблице 2.12

Таблица 2.12. Население Воронежской области, имеющие пенсионное обеспечение
за период с 2007-2011гг., тыс. человек
Показатель
Все пенсионеры
из них получают пенсии:
по инвалидности
по случаю потери кормильца
социальные
по старости

2007
734,9

2008
731,2

Год
2009
724,1

2010
728,8

2011
726,8

107,5
46,0
27,7
553,4

105,1
40,0
30,6
555,1

98,6
32,6
35,3
557,7

95,2
29,2
37,4
566,5

59,3
28,0
38,0
595,7

Средний размер пенсионного обеспечения категорий населения за период с 2007-2011
представлен в таблице 2.13
Таблица 2.13 Средний размер назначенных месячных пенсий категорий населения, состоящих на
учете в Отделениях Пенсионного фонда Российской Федерации по Воронежской области, руб.
Показатель
Все пенсионеры
из них получают пенсии:
по инвалидности
по случаю потери кормильца
социальные
по старости

2007
2 658,4

2008
3 445,4

Год
2009
4 228,9

2010
5 730,9

2011
7 087,2

2 100,0
1 777,0
1 739,0
2 885,3

2 742,2
2 224,6
2 494,3
3 716,5

3 315,3
2 910,8
2 703,9
4 561,8

4 517,3
3 918,8
3 783,6
6 153,8

4 625,2
5 268,6
4 220,4
7 598,3

Жилищные условия населения, коммунальное хозяйство
Весь жилищный фонд по Воронежской области составляет 60 173,3 тыс. м2. Индивидуальный жилищный фонд составляет 53 106,2 тыс. м2. В том числе в сельской местности 21 769,8 тыс.
м2. На город Воронеж из оставшейся части индивидуального жилищного фонда приходится примерно 40 %. Обеспеченность населения Воронежской области жильем в среднем на одного жителя
составляет 25,8 м2 общей площади.
Ситуация с обеспеченностью жилищным фондом населения Воронежской области графически представлена на рисунке 2.10

Рисунок 2.10 Обеспеченность жилищным фондом населения Воронежской области

Здравохранение
Основные показатели развития здравоохранения по Воронежской области на начало 2011 г.
представлены в таблице 2.14
Таблица 2.14. Основные показатели развития здравоохранения
Основные показатели развития
Число больничных учреждений, единиц
Численность врачей всех специальностей, тыс. чел.
Число больничных коек круглосуточных стационаров, тыс.
шт.
Число врачебных амбулаторных поликлинических учреждений, единиц
Мощность амбулаторных поликлинических учреждений
(число посещений в смену), тыс.
Число фельдшерско-акушерских пунктов, единиц

Анализируемый период
2007
84
12,5
24,6

2008
84
12,5
24,4

2009
80
11,9
21,6

2010
80
12,2
21,1

2011
81
12,3
21,3

420

218

83

92

104

49,3

51,3

49,2

50,2

56,3

785

751

715

711

702

В Воронежской области функционируют санаторно-курортные организации и учреждения
отдыха, в общей сложности их насчитывается около 38. В т. ч.:
- санаторно-курортные организации – 21;
- дома и базы отдыха – 16;
- туристические базы – 1.
В Воронежской области и в Воронеже особое внимание уделяют спорту. В области функционирует 46 спортивных школ, из них специализированные: - стадионы с трибунами на 1500 и
более посадочных мест; - плавательные бассейны – 21. По области работает 1289 спортивных залов, большая часть из них сосредоточена на территории города Воронежа. Количество подобного
рода учреждений с каждым годом растет (в 2011 г. по сравнению с 2010 г. этот показатель составил 9%).
Образование
Воронежская область является центром высшего образования в центральной части России.
Воронежская область занимает одно из ведущих мест в РФ по количеству студентов – в государственных и коммерческих вузах обучается более 133,3 тыс. студентов (данные на 2010/2011 гг.).
Из 18 областей, входящих в Центральный федеральный округ, Воронежская область по этому показателю занимает 2-е место после Москвы, причём деятельность по подготовке высококвалифицированных кадров с каждым годом активизируется.
Воронеж – город с почти миллионным населением, треть которого имеет высшее образование. В городе Воронеж располагается 37 высших учебных заведений и 53 средних специальных
учебных заведений, в которых обучаются свыше 127 тысяч студентов. Дети дошкольного возраста
посещают 116 детских садов, а 128 школ города посещают около 118 тысяч школьников. В Воронеже широко представлена и система дополнительного образования. Самый разнообразный спектр
образовательных программ для детей и взрослых — от изучения иностранных языков до комплексного развития индивидуальности — предлагают негосударственные образовательные учреждения.
В Воронеже находится 7 государственных университетов:
- Военный авиационный инженерный университет (ВАИУ);
- Воронежский государственный аграрный университет имени Императора Петра I (ВГАУ);

- Воронежский государственный архитектурно-строительный университет (ВГАСУ);
- Воронежский государственный педагогический университет (ВГПУ);
- Воронежский государственный технический университет (ВГТУ);
- Воронежский государственный университет (ВГУ);
- Воронежский государственный университет инженерных технологий (ВГУИТ).
2.3.2 Уровень развития транспортной, энергетической, инженерной, жилищной и социальной инфраструктуры.
Воронежская область обладает всеми видами инфраструктуры, требуемой для функционирования и развития кластера производителей оборудования для нефтегазовой промышленности.
Транспортно-логистическая инфраструктура
На территории региона расположены следующие транспортные артерии и узлы, которые
составляю транспортную инфраструктуру:
1) аэропорт «Воронеж» (имеющий статус международного);
2) Юго-Восточная железная дорога - одна из главных транспортных артерий в сети ж/д дорог России (связывает центр Европейской части страны с Северным Кавказом, Поволжьем, Украиной и восточной частью страны);
3) два крупнейших ж/д узла – Лиски и Поворино – обеспечивают транзит ж/д грузов;
4) крупные автомобильные магистрали:
- федеральная автомагистраль - М4 «Москва-Ростов»;
- федеральная автомагистраль Е119 – М6 «Москва-Астрахань»;
- автомагистраль E 38-А144 «Курск-Саратов»;
- трасса Р193, Р194;
5) речной порт «Лискинский» (Протяженность судоходных водных путей равна 573 км,
Возможность судоходной связи по р. Дон с Азовским, Каспийским и Черным морями).
Транспортная инфраструктура Воронежской области спроектирована по международным
стандартам, компании, отвечающие за эксплуатацию и развитие данного вида инфраструктуры,
поддерживают ее на требуемом уровне.
Дополнительными конкурентными преимуществами к транспортной инфраструктуре Воронежской области служат факторы выгодного расположения территории базирования кластера к
другим территориям:
- преимущественное транспортно-логистического положения Воронежской области: Воронежская область расположена в центральной полосе европейской части России, граничит: на севере – с Липецкой и Тамбовской областями; на востоке – с Саратовской и Волгоградской областями;
на юге – с Ростовской областью и Луганской областью Украины; на западе – с Белгородской и
Курской областями;
- Воронежская область имеет выгодное экономико-географическое положение по отношению к другим промышленно развитым регионам страны, находится в узле транспортных коммуникаций, связывающих область с индустриальными районами России и стран СНГ.
Все рассмотренные факторы обеспечат организациям - участникам кластера производителей оборудования для нефтегазовой промышленности экономию на затратах при транспортировке
продукции, сырья и т.д.
Инженерная и энергетическая инфраструктура
Инженерная инфраструктура представлена широкой сетью транспортной инфраструктуры
и сетью энергетической инфраструктуры. Энергетическая инфраструктура Воронежской области

включает в себя атомные станции и трубопроводы, обеспечивающие область энергоресурсами. По
территории области проходят трассы магистральных трубопроводов: нефтепровод "Никольское Вербиловка - Долгие Буды - Кременчуг - Одесса"; нефтепродуктопровод "Никольское - Воронеж",
"Воронеж - Белгород", "Воронеж - Лиски"; аммиакопровод "Тольятти - Одесса". Общее протяжение магистральных нефтепродуктопроводов составляет порядка 250 км.
Телекоммуникационная инфраструктура
Телекоммуникационная инфраструктура. Число проводных телефонных аппаратов, подключенных к сети общего пользования, составляет 864,4 тыс. единиц. По уровню развития цифровой связи Воронежская область занимает лидирующие позиции в России. В Воронежской области
создана и бурно развивается обширная информационная сеть с интегрированными услугами связи.
Функционирует и растет сеть наземного телевизионного вещания, на которую принимаются телевизионные программы, транслируемые с орбитальных спутников. Охват территории области телевизионным вещанием составляет 98%. Передающая сеть обеспечивает также прием программ областного телевидения 75% населения области. В области быстро развивается мобильная связь в
стандартах GSM, CDMA. В области работают 6 провайдеров мобильной связи, которые обеспечивают роуминг для большинства мировых операторов соответствующих стандартов. К настоящему
времени число абонентов сотовой связи достигло 2608, 3 тыс. человек.
Жилищная и социальная инфраструктура
Сотрудники организаций-участников кластера производителей оборудования для нефтегазовой промышленности Воронежской области полностью обеспечены необходимым жилищным
фондом, социальной инфраструктурой (образовательными учреждениями, медицинскими учреждениями, детскими садами, спортивными комплексами и т.д.) (пункт 2.3.1). Вследствие этого, в
ближайшее время строительство дополнительных объектов жилищной и социальной инфраструктуры кластером производителей оборудования для нефтегазовой промышленности Воронежской
области не предусмотрено.
Финансовая инфраструктура
Финансовая инфраструктура Воронежской области представлена специализированными
институтами: банками, фондами, консалтинговыми и страховыми компаниями. Банковская сеть
Воронежской области включает в себя 60 кредитных организаций – 56 региональных филиалов
российских банков и 4 самостоятельных воронежских банка.
Кластер производителей оборудования для нефтегазовой промышленности Воронежской
области полностью обеспечен рассмотренными видами инфраструктуры.
2.3.3. Проблемы и «узкие места» в развитии инфраструктуры, оказывающие существенное
влияние на перспективы развития кластера. Первоочередные задачи по развитию инфраструктуры
«Узкими местами» в области кластерного развития на данный момент являются:
- кластерная инфраструктура;
- вопросы организации переговоров между потенциальными участниками кластеров;
- вопросы первоначального стимулирования «объединения» предприятий в кластеры;
- вопросы проработки касательно процессов интеграции предприятий в кластер, консультационная поддержка проводимых изменений;
- вопросы координации деятельности между субъектами кластера.

Первоочередными задачами по развитию инфраструктуры для кластера производителей
оборудования для нефтегазовой промышленности является организация кластерной инфраструктуры – совместное формирование:
1. Центра технологических компетенций в области гальванических покрытий;
2. Центра технологической компетенции в области технологической и инструментальной
оснастки;
3. Центра высокоточной механообработки;
4. Центра инжинирингового обеспечения инновационных технологий для участников кластера производителей оборудования для нефтегазовой промышленности Воронежской
области;
5. Информационного интернет портала на базе сайта нефтегазового кластера Воронежской
области;
6. Учебно-инновационного центра обрабатывающей промышленности.
2.4. Текущий уровень организационного развития кластера
2.4.1. Описание действующих органов управления организационным развитием кластера и
оценка уровня представленности в них основных участников кластера, представителей органов
власти.
Текущая модель организационного развития регионального кластера производителей оборудования для нефтегазовой промышленности представлена на рисунке 2.11.
Совет кластера

Участники
кластера

БУ Центр кластерного развития
Воронежской области
Председатель
Совета кластера

организационный координатор
по взаимодействию с гос. органами, методическое сопровождение развития кластера

ООО ФПК «Космос-НефтьГаз»
делегаты

организационный координатор
кластерных инициатив

Совместный кластерный проект
ЦТК «Литье»

Рабочая группа
по разработке среднесрочной
программы развития кластера

НП ИЦ «Промнанотех»
Экспертно-аналитическое и информационное сопровождение
развития кластера

Рисунок 2.11 Текущая модель организационного развития регионального кластера

Участниками регионального кластера являются более 60 предприятий и организаций,
включая производственные предприятия, высшие учебные заведения, научно-исследовательские
институты, опытно-конструкторские бюро, проектные организации, инжиниринговые и сервисные
компании, финансово-кредитные организации и государственные институты развития, маркетинговые и сбытовые организации, органы государственной власти, другие организации, представленные в таблице 2.15
Таблица 2.15 Представительство основных организаций-участников кластера, сотрудников федеральных, региональных и местных органов власти, а также банков и институтов развития
№
п/п
1

-

Рабочая
группа
-

Председатель
Совета
-

+

-

-

ЗАО «Инновационные системы ОКБМ»

-

-

-

5

ЗАО «Лискимонтаж-конструкция»

+

+

-

6
7

+

-

-

8

ОАО «Автоматика»
ОАО «Борисоглебский котельно-механический
завод»
ОАО «Борхиммаш»

-

-

-

9

ОАО «Воронежтрубопроводстрой»

-

-

-

10
11

-

-

-

12
13
14

ОАО «Лиски-Металлист»
ОАО «Специализированное ремонтностроительное управление №7»
ОАО «Техоснастка»
ОАО «Тяжмехпресс»
ОАО «Автоген»

+
-

+
-

-

15
16
17

ООО «Автолитмаш»
ООО «Борисоглебское машиностроение»
ООО «Воронежский сталелитейный завод»

+
-

+
+
-

-

18

ООО «Грибановский машиностроительный завод»
ООО «Завод нефтяного и газового оборудования»
ООО «Космос-Нефть-Газ-Сервис»
ООО «Некст Трейд»
ООО «НПО «Полюс»
ООО «Рудгормаш-Нефть-Газ-сервис»

+

-

-

-

-

-

-

-

-

ООО НПО «Нефтегаздеталь»
ООО Панинский механический завод
ООО Производственный комплекс «КосмосНефть-Газ»
ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ»
ОАО «Турбонасос»
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
технический университет»

+
-

-

-

+
+
+

+
-

+
-

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет»
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
архитектурно-строительный университет»

-

-

-

-

-

-

Участники кластера

Члены Совета

2
3

Воронежский механический завод – филиал
ФГУП «ГКНПЦ» им. М.В.Хруничева
ДОАО «Газпроектинжиниринг»
ЗАО «Гидрогаз»

4

19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32

№
п/п
33

-

Рабочая
группа
-

Председатель
Совета
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ООО «Региональный центр промышленной субконтрактации»

+

-

-

38

ОАО ТД «Алексеевка ХИММАШ»

-

-

-

39

Департамент промышленности, транспорта и инноваций
ОКУ «Агентство по инновациям и развитию»

+

-

-

-

-

-

Государственное бюджетное учреждение Воронежской области «Центр кластерного развития
Воронежской области»
Некоммерческое партнерство Инновационный
центр «Промышленные нанотехнологии»
НП «Ассоциация Воронежинтех»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Закрытое акционерное общество «Воронежский
инновационно- технологический центр»
Государственный фонд поддержки малого предпринимательства Воронежской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48

Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической
сфере Воронежской области
ОАО «Центр технологической компетенции «Литье»
ООО «Управляющая компания «Резон»

-

-

-

49

Технопарк «Космос-Нефть-Газ»

-

-

-

50

Технопарк «Содружество»

-

-

-

51

Технопарк «Митем»

-

-

-

52

Технопарк «Калининский»

-

-

-

53

Бизнес-инкубатор «Восток»

-

-

-

54

Бизнес-инкубатор «Калининский»

-

-

-

55

Инновационном бизнес-инкубаторе "НОУТехнология" Воронежского ГАСУ

-

-

-

56

НП «Региональный инновационный центр»

-

-

-

57

НП "Инновационный патентно-правовой центр
Воронежской области"
ФГУ "Воронежский центр научно-технической
информации"
Индустриальный парк «Масловский»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ГОБУ СПО «Воронежский государственный колледж профессиональных технологий, экономики
и сервиса»
HORMESA S.A.

-

-

-

-

-

-

Участники кластера

Члены Совета

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»
АНОО ВПО «Воронежский институт высоких
технологий»
ООО Научно-технический центр «Космос-НефтьГаз»
ООО Нефтехимпроект «Космос-Нефть-Газ»

37

34
35
36

40
41

42
43
44
45

46

47

58
59
60

61

2.4.2. Описание специализированной организации развития кластера
Специализированный орган управления развитием кластера в форме совета был создан в 2
сентября 2010 года. Председателем совета кластера выбран И.Г. Лачугин, руководитель одного из
якорных участников регионального кластера ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ», к.т.н.. При совете
кластера сформирована рабочая группа по разработке среднесрочной Программы развития Кластера на период 2010 – 2012 годы. Перечень и характеристика организационных мероприятий по
созданию органов управления региональным кластером представлен в таблице 2.16
В состав организационно-управленческой схемы кластера входят:
1. БУ Центр кластерного развития Воронежской области, выполняющего функции организационного координатора по взаимодействию с гос. органами и методическое сопровождение развития кластера:
- разработка стратегии регионального кластера, совместно с рабочей группой;
- разработка предложений по совершенствованию нормативно-правового регулирования в
сфере деятельности участников кластера;
- разработка и реализация совместных (кластерных) проектов;
- организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих, инженерных и управленческих кадров,
- организация конференций, семинаров, выставок, ярмарок, тренингов, форумов конгрессов
в сфере деятельности участников кластера;
- содействие созданию организаций кластерной инфраструктуры;
- организация мероприятий по реализации кластерных маркетинговых проектов, проектов
совместного выхода на новые рынки;
- предоставление консультаций по программам государственной поддержки, направленным
на территориальное развитие.
2. ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» - организационный координатор кластерных инициатив
(маркетинговых, производственных и др.):
- создание работоспособной структуры аутсорсинга, кооперации и субконтрактации внутри
кластера;
- расширение рынков сбыта для продукции участников кластера.
3. НП ИЦ «Промнанотех» (экспертно-аналитическое и информационное сопровождение
развития кластера) представляет собой сервисную компанию, осуществляющую:
- экспертно-консультационное сопровождение кластерных инициатив (технологический
аудит, патентный поиск, инвестиционная экспертиза и др.)
- информационное сопровождение деятельности совета кластера (в том числе разработка
нормативной документации по созданию регионального кластера производителей оборудования
для нефтегазовой промышленности).

Таблица 2.16. Основные мероприятия, осуществленные в рамках регионального кластера, по формированию органов управления
Мероприятие

Дата

Содержание

1. Создание Совета

02.09.2010

-

2. Избрание Председателя Совета

02.09.2010

Председателем Совета избран И.Г. Лачугин

3. Создание Рабочей
группы

02.09.2010

4. Создание сайта в
сети «Интернет»

02.03.2011

В состав Рабочей группы вошли:
1) Сушков Владимир Иванович, руководитель Рабочей группы (ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ»);
2) Замятин Игорь Викторович, зам. руководителя Рабочей группы (ЗАО «Лискимонтажконструкция»);
3) Филимошкин Владимир Алексеевич (ОАО «Тяжмехпресс»);
4) Путинцев Евгений Алексеевич (ООО «Автолитмаш»);
5) Филатов Андрей Анатольевич (ООО «Бормаш»).
Задачи Рабочей группы:
- определить и сформулировать цели каждого предприятия, вошедшего в состав Кластера;
- сопоставить индивидуальные цели предприятий с общими целями Кластера в целом; разработать
целевые показатели деятельности Кластера;
- разработать и представить Совету для утверждения перечень мероприятий по достижению целевых показателей деятельности Кластера;
- разработать предложения по механизмам внутрикластерных взаимодействий в информационной и
технологической сферах;
- разработать среднесрочную Программу развития Кластера на период 2010 – 2012 годы
Создание интернет-сайта и наполнение его соответствующим содержанием, максимально полно и
достоверно отражающим организационную структуру и деятельность Кластера

2.4.3. Описание действующих стратегических и программных документов, направленных
на развитие кооперации участников кластера, программ межрегиональной кооперации
За период 2010-2011 годов были проведены маркетинговые инициативы, направленные на
развитие сотрудничества в области разработки кластерной политики с такими крупными компаниями, как ОАО НК «Роснефть», CLAAS, ОАО ГАЗПРОМ, Филиал ОАО РЖД «Росдоржелснаб»,
что отображено в таблице 2.17
Таблица 2.17 Маркетинговые инициативы участников нефтегазового кластера
Наименование
инициативы

Заказчик

Сроки проведения мероприятия
23.09.201001.11.2010

1. Официальная
аккредитация
компании

«Роснефть» ОАО
НК

2. Развитие сотрудничества

CLAAS

11.09.201014.12.2010

3. Совещание

ОАО ГАЗПРОМ

11.10.201012.10.2010

4. Проведение
тендеров

Филиал
ОАО РЖД «Росдоржелснаб»

09.08.201017.12.2010

Содержание мероприятия
Рекомендация пройти предприятиям Кластера процедуру официальной аккредитации в ОАО НК «Роснефть»;
рекомендация ОАО НК «Роснефть» направить в адрес
Правительства Воронежской области и в адрес Совета
Кластера информацию о закупаемых материальнотехнических ресурсах на 2010-2011 гг., в т.ч. по возможному импортозамещению, о механизмах участия
предприятий Нефтегазового кластера Воронежской области в конкурсах ОАО НК «Роснефть»
Предприятия, входящие в состав Воронежского областного кластера производителей нефтегазового и химического оборудования, выразили свою готовность к сотрудничеству с компанией CLAAS:
- ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» (Воронеж)
- ОАО «Лискимонтажконструкция» (Лиски, Воронежская область)
- ОАО «ЦНО-Химмаш» (Борисоглебск, Грибановка,
Воронежская область)
Проведение совещания предприятий нефтегазового кластера Воронежской области: ООО ФПК «КосмосНефть-Газ», ОАО ГАЗПРОМ, Департамент промышленности, транспорта, связи и инноваций Воронежской
области, ООО «Грибановский машиностроительный
завод», другие компании.
Передача функций координатора кластера филиалу
ОАО РЖД «Росдоржелснаб».

В рамках программ кооперации был создан проект ЦТК ЛИТЬЕ, учредителями которого
являются:
1. Воронежская область в лице «Департамента имущественных и земельных отношений
Воронежской области»
2. ООО «Панинский машиностроительный завод»
3. ООО «МИКРОН-М»
4. ООО «Предприятие «ЦНО-Химмаш»
5. ЗАО «Финансовая компания Центр-Космос-Нефть-Газ» Российская Федерация
6. ООО «Региональный центр промышленной субконтрактации».
Целью создания данного проекта стало развитие механизмов взаимодействия инновационной системы с промышленными кластерами региона с целью увеличения объемов производства

высокотехнологичной продукции путем создания предприятий — субконтакторов на технологических пределах.
2.4.4. Оценка уровня профессиональной квалификации управленческих кадров, ответственных за реализацию программы
Уровень профессиональной квалификации управленческих кадров, ответственных за реализацию программы, весьма высок и включает в себя таких профессиональных специалистов в
области разработки стратегии и развития инновационного бизнеса и региональной инновационной
инфраструктуры, трансфера технологий и организации НИОКР, как:
- Иван Георгиевич Лачугин, председатель Совета, кандидат технических наук,
- Игорь Васильевич Аристов, управляющий директор ИЦ «Промнанотех», кандидат химических наук,
- Александр Геннадьевич Маринченко, заместитель исполнительного директора ИЦ
«Промнанотех»;
- Александра Владимировна Хворостян, менеджер по управлению инновационными проектами ИЦ «Промнанотех»;
- Сушков Владимир Иванович, руководитель Рабочей группы (ООО ФПК «Космос-НефтьГаз»);
- Замятин Игорь Викторович, зам. руководителя Рабочей группы (ЗАО «Лискимонтажконструкция»);
- Филимошкин Владимир Алексеевич (ОАО «Тяжмехпресс»);
- Путинцев Евгений Алексеевич (ООО «Автолитмаш»);
- Филатов Андрей Анатольевич (ООО «Бормаш»);
- Коноплин Александр Федорович (БУ ЦКР Воронежской области).

Раздел 3. Развитие сектора исследований и разработок, включая кооперацию в научно-технической сфере
3.1. Приоритетные направления кооперации участников кластера в сфере исследований и разработок
В рамках нефтегазового кластера Воронежской активно развиваются кооперационные процессы при разработке приоритетных направлений исследований и разработок, с целью достижения
синергетического эффекта (таблица 3.1).
Таблица 3.1. Приоритетные направления кооперации участников кластера
Направление
1. Нефтегазовая гидродинамика и теплообмен

2. Технология производства нефтегазового
оборудования

3. Функциональность
материалов
специального
назначения
для
нефтегазового
комплекса
4. Информационные
технологии

5. Создание учебноконсалтингового центра

Описание
Работа по совершенствованию выпускаемых гидравлических машин; нахождение оптимальных параметров энергомассобмена и гидрогазодинамики при сложном турбулентном
течении неоднородных однофазных и многофазных смесей во внутренних системах; создание универсальных модульных экологически чистых водородных парогенераторов с
тепловой мощностью на валу до 15 МВт для нефтегазовой отрасли; мероприятия в области технологического аудита; техническое проектирование; разработка конструкторской
документации
Повышение долговечности и надежности нефтегазового оборудования; ремонт и восстановление нефтегазового оборудования в процессе его эксплуатации; разработка прибороаппаратного обеспечения нефтегазовой отрасли; повышением износостойкости рабочих
поверхностей сопрягаемых элементов нефтегазового оборудования с помощью следующих методов: нанесение регулярного микрорельефа, наклеп поверхностного слоя, нанесения износостойких покрытий
Разработка и исследование упрочняющих покрытий металлорежущего инструмента,
оснастки и деталей машин и агрегатов; разработка и исследование уплотняющих композитных материалов на основе резин армированных волокнистыми наполнителями из различных материалов; разработка и исследование твердотельных датчиков газов с повышенной чувствительностью; разработка и исследование твердотельных термогенераторов
высокой мощности
Формирование единого информационного пространства; совершенствование информационной инфраструктуры образовательной и научно-исследовательской деятельности; разработка и реализация IT-проектов, направленных на развитие научной и инновационной
структуры кластера; разработка, адаптация, внедрение и сопровождение информационных систем управления предприятиями; развитие средств информационной безопасности
в условиях функционирования территориального кластера; совместное оказание услуг по
эффективной реализации наукоемких проектов, разрабатываемых участниками кластера
Переподготовка и повышение квалификации сотрудников предприятий; обеспечение взаимодействия фундаментальной и прикладной науки с образовательным процессом на всех
его стадиях; организация эффективного взаимодействия с другими научнообразовательными центрами, институтами РАН, ВУЗами, НИИ, КБ и организациямипартнерами; расширение участия отдельных сотрудников предприятий в конкурсах и
грантах на выполнение инновационных НИОКР в рамках федеральных, международных,
отраслевых и региональных научно-технических программ; проведение совместных в
рамках кластера комплексных научных исследований и инновационных разработок;
научных мероприятий

Работая в вышеуказанных направлениях, участники кластера ставят перед собой задачи,
которые невозможно решить без кооперации из-за того, что в важнейшей на сегодняшний день
сфере исследований и разработок, как правило, только объединение предприятий способно привести к повышению технологического уровня и эффективности самого производства, что, в конечном счете, сделает продукцию предприятий – участников кластера более конкурентоспособной и
качественной, ни в чем не уступающую лучшим мировым производственным образцам.

3.2. Ключевые работы и проекты участников кластера в сфере исследований и разработок
В таблице 3.2 приведены ключевые работы и проекты в сфере исследований и разработок,
которые предполагается совместно реализовать участниками кластера.
Таблица 3.2. Ключевые работы и проекты участников кластера в сфере исследований и разработок
№
п/п

1

Участники
кластера
ООО «Автолитмаш»
ООО «ГМЗ»

ООО «Борисоглебское машиностроение»
Технопарк
«Калининский»

2

ООО
ФПК «Космос-НефтьГаз»

Технопарк «КосмосНефть-Газ»
ОАО «Автоматика»
ОАО «Борхиммаш
ФГБОУ ВПО ВГТУ

ЗАО «Гидрогаз»

3

ФГУП «Воронежский механический
завод»

ООО «Завод нефтяного и газового оборудования»
ФГУП "Турбонасос"

ООО "Автолитмаш"
4

ЗАО «Гидрогаз»
ФГУП «Турбонасос»

Совместные исследования и разработки
Производство по нанесению гальванических покрытий (термодиффузное цинкование)
Разработка технологического процесса получения тонкостенных
трубных заготовок методом конформ-процесса; разработка технологического процесса получения отливок из нержавеющих сталей (задвижки, запорная арматура для нефтегазового сектора)
Создание КБ «Спецмашиностроение» в формате технопарка с целью
расширения инжинирингового потенциала
Патентно-информационный поиск и прединвестиционные исследования GTL-процессов производства синтетического моторного топлива
конверсией метана; создание бесконтактного измерителя крутящего
момента для работы в составе газоперекачивающего агрегата в условиях высоких температур
Разработка конструкторской документации на клапан обратный незамерзающий КОН-3
Разработка системы автоматического управления
Совместная программа подготовки кадров
Усовершенствование комплекса устьевого оборудования для подземного хранилища газа путем разработки совместных путей решений
проблем, связанных с закрепление (подвешиванием) верхних концов
промежуточной обсадной, основной обсадной и подвесных колонн на
устье скважины при строительстве
Работа по совместному испытанию клапанов различных модификаций с целью регулирования расхода газа газовой скважины и сброса
избыточного давления газа (установление в линии затрубного пространства фонтанной арматуры)
Разработка пневмо-гидравлических установок, оптимизация автоматического дистанционного аварийного закрытия фонтанной арматуры
скважины
Разработка технологий и оборудования для получения толстослойных
фторполимерных покрытий методом тресферно-инжекционного литья
Проведение комплекса опытно-конструкторских и опытнотехнологических работ, направленных на создание насосного оборудования и запорной арматуры нового поколения для эксплуатации в
экстремальных средах

Ведущей научно-исследовательской организацией кластера является Воронежский государственный технический университет, выполняющий целый комплекс научных и научноинновационных исследований для нужд нефтегазовой промышленности России, в соответствии с
которым с 2009 года по настоящее время в университете было выполнено около 30 исследовательских работ совокупным объемом финансирования 300 млн. рублей.
Перечень наиболее значимых научно-исследовательских работ, проводимых ВГТУ:

- «Моделирование и оптимизация рабочих процессов в узлах, агрегатах и системах нефтедобычи и транспортировки на базе искусственных нейронных сетей и структурнопараметрических методов нелинейного программирования» (в т.ч. за счет бюджета – 15 млн.р.).
- «Исследование тепловых процессов в перемещающемся псевдоожижженном слое» (в т.ч.
за счет бюджета – 10 млн.р.).
- «Исследование и моделирование рабочих процессов энергоустановок, использующих
криогенный водород»
- «Исследование повышения износостойкости деталей трубопроводов».
- «Влияние полей различной природы на нелинейные явления в гетерогенных системах с
нано- и микроскопическим размером неоднородностей»
- «Исследование и разработка упрочняющего наноструктурированного покрытия на основе
наногранулированных композиционных материалов для насосных агрегатов» (в т.ч. за счет бюджета – 2 млн.р.).
- «Создание энергосберегающих теплотехнологических систем и установок с центробежным псевдоожиженным слоем» (в т.ч. за счет бюджета – 15 млн.р.).
- «Моделирование гидродинамических процессов и оптимизация проточной части магистрального нефтяного насоса с использованием нейросетевой вычислительной архитектуры и методов нелинейной оптимизации» (в т.ч. за счет бюджета – 2 млн.р.).
- «Создание научных основ и моделирование процессов гидрогазодинамики и тепломассообмена в высокотемпературных водородных паротурбинных установках с вихревыми камерами
сгорания для наземных космических систем, экспериментальная отработка эффективной модельной энергоустановки» (в т.ч. за счет бюджета – 5 млн.р.).
- «Развитие теоретических основ построения альтернативных источников реактивной мощности с целью энергосбережения в распределительных сетях и узлах нагрузки» (в т.ч. за счет
бюджета –5 млн.р.).
- «Создание высокотехнологического производства авиационных агрегатов гражданских
самолетов нового поколения с применением концепции гибких производств (гибких производственных систем) для постановки в серийное производство регионального самолета АН – 148» (в
т.ч. за счет бюджета – 300 млн.р. на 2010-2012 гг.).
- «Разработка элементов опытной универсальной модульной экологически чистой водородной паротурбинной энергоустановки с механическим приводом на валу мощностью до 5 МВт» (в
т.ч. за счет бюджета – 3 млн.р.).
Совместное взаимодействие предприятий-участников кластера в рамках научноисследовательских разработок не может являться самоцелью, но служит лишь для дальнейшей
коммерциализации результатов этих разработок. Предприятия-участники кластера получают конкурентные преимущества перед своими российскими и зарубежными конкурентами, что в конечном итоге приводит к повышению спроса на их продукцию и к увеличению ими доли рынка среди
поставщиков нефтегазового оборудования.
3.3. Основные меры содействия коммерциализации результатов исследований и разработок
Основные меры содействия коммерциализации результатов исследований и разработок заключаются, прежде всего, в развитии имеющихся бизнес-инкубаторов: «Калининский» и «Во-

сток», а также технопарков: «Калининский», «Космос-Нефть-Газ», «Митем», «Содружество»,
кроме того, на базе ВГТУ планируется создать Центр инжинирингового обеспечения инновационных технологий.
Так, к примеру, технопарк «Космос-Нефть-Газ» осуществляет разработку блочноконтейнерной компрессорной сжатого воздуха для установки на УКПГ, конструкторской документации на клапан обратный незамерзающий КОН-3, технического проекта модернизации входных сепараторов в составе УКПГ, технического проекта модернизации сепараторов пробкоуловителей производительностью до 35 млн. м³/сутки в составе УКПГ; совершенствует трубопроводные
обвязки блок-модуля газосепараторов с пластинчатыми теплообменниками «газ-газ».
3.4. Приоритетные направления и мероприятия по развитию научной и нновационной
инфраструктуры, расположенной на территории базирования кластера
Приоритетные направления и мероприятия по развитию научной и инновационной инфраструктуры будут осуществляться на базе ВГТУ, позволяющей реализовывать научноисследовательские проекты и опытно-конструкторские работы по разработке и внедрению наукоемкой продукции в производство. В первую очередь это базовые кафедры на ведущих предприятиях, обладающие набором оборудования и экспериментальных установок и имеющие возможности использовать в определённых пределах оборудование и потенциал предприятий. Вуз также
имеет в оперативном управлении значительные земельные площади для строительства научных и
опытно-экспериментальных объектов инфраструктуры.
Как уже упоминалось выше, в рамках развития кластера предлагается создать Центр инжинирингового обеспечения инновационных технологий для участников кластера производителей
оборудования для нефтегазовой промышленности Воронежской области.
Экспертная оценка необходимых затрат на создание Центра, предусматривающих затраты
на строительство лабораторий и производственных корпусов, организацию соответствующей инфраструктуры, приобретение оборудования и программного обеспечения и т.п., составляют ориентировочно 350 млн.р.
В рамках данного Центра должны быть созданы лаборатории и подразделения с необходимой инфраструктурой, представленные в таблице 3.3, которые отвечают приоритетным направлениям кооперации участников кластера в сфере исследований и разработок.
Таблица 3.3. Инфраструктура Центра инжинирингового обеспечения инновационных технологий
Подразделения

Научная и инновационная инфраструктура

1. Научноинновационная лаборатория нефтегазовой гидродинамики и теплообмена

Создание лаборатории предусматривает оснащение современным лабораторным оборудованием, в том числе, выполнение работ на базе единственного в России стенда для испытания
магистральных нефтяных насосов мощностью до 10 МВт (ОАО «Турбонасос»). Требуемое
лабораторное оборудование: модульные лазерные системы отображения, основанные на
спектроскопических методах для многопараметрических и многомерных измерений области
потока процессов гидрогазодинамики и тепломассобмена (Общая стоимость оборудования в
оптимальной комплектации ~500 тыс. евро). Например: FlowMaster (PIV/ PTV-systems) фирмы LaVision GmbH (стоимость в зависимости от комплектации и возможностей системы
~100-200 тыс. евро). Требуется также оснащение учебного и научно-исследовательского процессов современными лицензионными пакетами трехмерного проектирования и моделирования.
Для укомплектования лаборатории «Лаборатории функциональных материалов специального
назначения для нефтегазового комплекса» требуется комплекс оборудования, в том числе:
- измеритель термоэдс LSR3 Seebeck (LSR) - 3 000 000 р.;
- измеритель теплопроводности LFA 457 MicroFlash - 2 400 000 р.;

2. Научноинновационная лаборатория функциональных материа-

Подразделения

Научная и инновационная инфраструктура

лов специального
назначения для
нефтегазового комплекса
3. Научноинновационная лаборатория
технологии производства нефтегазового оборудования

- универсальный измерительный микроскоп УИМ-23 – 400 000 р. ;
- установка для ионно-плазменного азотирования – 10 000 000 р.;
- наноиндентор – 5 000 000 р.;
- другое.
В своей работе лаборатория имеет возможность использовать, налаженные связи ВГТУ с зарубежными коллегами, в частности, с институтом электросварки им. Е.А.Патона и институтом сверхтвердых материалов национальной академии наук Украины, техническим университетом г. Падеборн (Германия) и другими зарубежными научными и учебными организациями.
В рамках лаборатории уже сейчас предлагаются к практической реализации ряд научноисследовательских проектов:
- проект «Повышение износостойкости рабочих поверхностей сопрягаемых элементов нефтегазового оборудования методом нанесения регулярного микрорельефа» (повышение износостойкости рабочих поверхностей деталей машин не менее чем в 2-3 раза);
- проект «Повышение износостойкости рабочих поверхностей сопрягаемых элементов нефтегазового оборудования наклепом поверхностного слоя» (повышение износостойкости рабочих поверхностей не менее чем в 2-3 раза);
- проект «Повышение износостойкости рабочих поверхностей сопрягаемых элементов нефтегазового оборудования за счет нанесения износостойких покрытий» (применение нанопокрытий позволяет повысить износостойкость деталей машин в 2-10 раз);
- проект «Восстановление и ремонт нефтегазового оборудования» (использование реновационных технологий совместно с методом нанесения нанопокрытий может повысить эффективность метода в 5-10 раз)

4. Лаборатория ITтехнологий

Компьютеры и соответствующее программное обеспечение, учитывающее специфику производства и сбыта нефтегазового оборудования, для создания, хранения, обработки, ограничения к передаче и получения информации
Оборудование и помещения для подготовки и переподготовки бакалавров, инженеров, магистров, кандидатов и докторов наук по соответствующим направлениям, специальностям и
специализациям в соответствии с нефтегазовой тематикой; обеспечения взаимодействия
фундаментальной и прикладной науки с образовательным процессом на всех его стадиях;
повышения уровня учебно-методической работы путем создания новых учебных программ,
монографий, учебников, учебных и методических пособий, в том числе на электронных носителях
Оборудование для произведения опытно-экспериментальных образцов имеется на многих
предприятиях-участниках кластера, однако, Центру необходимо усилить взаимодействие с
предприятиями в целях их иболее активного участия в разработках опытных образцов

5. Учебноконсалтинговый
центр

6. Опытноэкспериментальное
производство

3.5. Приоритетные направления и мероприятия по развитию международной научнотехнической кооперации
Предприятия и организации-участники нефтегазового кластера активно используют международное научно-техническое сотрудничество (таблице 3.4).
Таблица 3.4. Направления и мероприятия по развитию международной научно-технической кооперации
Направление
1. Нефтегазовая гидродинамика

2. Буровое оборудование

Мероприятия
Разработка ООО «Автолитмаш» технологического процесса получения тонкостенных
трубных заготовок методом конформ-процесса совместно с испанской компанией
HORMESA
Работа ЗАО «Гидрогаз» совместно с Xylem (Великобритания) над повышением антикавитационных качеств металлических моноблочных насосов серии АХ
Сотрудничество ООО ФПК "Космос-Нефть-Газ" с американской компанией Weatherford в
целях разработки в модуле автоматизированной технологической обвязки скважин МУКСУН-2 системы унификации обвязок газовых скважин
Разработка ООО "РГМ-Нефть-Газ-Cервис" совместно Dynaset (Дания) компрессора для
удаления остатков технологической жидкости из ДБТ путем продувки сжатым воздухом

Направление
3. Теплообмен

Мероприятия
Разработка ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» промежуточного теплоносителя для подогрева
сероводородосодержащей смеси на газораспределительных станциях, учитывая разработки
компании Swagelok (США)
Сотрудничество ООО «Борисоглебское машиностроение» с Esic (Италия) в части разработки увеличения поверхности теплообмена в теплообменных аппаратах с плавающей головкой

4. Сотрудничество в
научной сфере

ВГТУ совместно с институтом электросварки им. Е.А.Патона и институтом сверхтвердых
материалов национальной академии наук Украины, а также техническим университетом г.
Падеборн (Германия) разрабатывает вопросы, касающиеся инновационной технологии
производства нефтегазового оборудования

3.6. Описание ожидаемых результатов реализации мер и мероприятий, направленных
на развитие сектора исследований и разработок
Ожидаемые результаты реализации вышеизложенных мер и мероприятий, направленных на
развитие сектора исследований и разработок, включая кооперацию в научно-технической сфере
приведены в таблице 3.5
Таблица 3.5. Показатели результативности научно-исследовательского потенциала
Год

Ед.
изм.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

%

5,7

4,6

6

6,5

7

7,5

8

млн.
руб

149,5

153

180

200

250

300

350

3. Доля финансирования НИОКР в общем
объеме финансирования

%

20,7

20,1

17,9

18,5

20,9

24,9

26,3

4. Объем финансирования хоздоговорных
НИОКР

млн.
руб

113,2

124,8

160

170

190

220

240

5. Объем финансирования НИОКР к общей
численности НПР вуза, приведенной к
полной ставке
6. Количество штатных единиц научных
работников вуза, приведенное к полной
ставке
7. Количество защит диссертаций штатных
НПР вуза к общей численности НПР вуза,
приведенной к полной ставке
8. Количество монографий, подготовленных штатными НПР, к общей численности
штатных НПР вуза, приведенной к полной
ставке
9. Количество статей, подготовленных
штатными НПР и изданных в научной периодике, индексируемой иностранными и
российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования), в российских рецензируемых научных журналах, к общей численности штатных НПР вуза, приведенной к полной ставке

тыс.
руб

195,7

220

326,6

403,2

496,4

566,2

630

ед.

6

9

15

20

25

30

40

ед.

0,008

0,009

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

ед.

0,06

0,02

0,03

0,05

0,06

0,07

0,08

ед.

0,9

0,9

1

1,1

1,3

1,5

1,8

Показатели
1. Доля студентов очной формы обучения,
участвующих в выполнении научных исследований ми разработок с оплатой труда
и (или) в качестве соискателей в отчетах
НИОКР, от общего количества очной формы обучения в вузе
2. Объем финансирования НИОКР из всех
источников

Показатели
10. Количество заявок на получение
охранных документов в отношении результатов интеллектуальной деятельности
11. Количество зарегистрированных ЭВМ,
баз данных, топологий интегральных микросхем
12. Количество патентов
13. Количество поддерживаемых патентов
14. Количество лицензионных договоров
на право использования объектов интеллектуальной собственности другими организациями
15. Количество малых инновационных
предприятий, созданных вузом в соответствии №217 – ФЗ от 02.08.2009 г.
16. Объем финансирования деятельности
вуза за счет средств, привлеченных от
международных предприятий и организаций

Год

Ед.
изм.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ед.

81

80

85

90

95

100

110

ед.

13

9

15

20

25

30

35

ед.
ед.
ед.

87
105
3

20
90
4

55
100
6

65
110
8

80
120
10

85
130
15

90
140
20

ед.

6

6

8

9

12

15

20

млн.
руб

0,73

0,71

1

2

2,25

2,5

5

Раздел 4. Развитие системы подготовки и повышения квалификации
научных, инженерно-технических и управленческих кадров
4.1. Мероприятия по расширению объемов и повышению качества подготовки специалистов по программам среднего, высшего и дополнительного профессионального образования
Для решения задачи инновационного развития образовательной деятельности, в направлении качественного кадрового и научно-инновационного обеспечения высокотехнологичных и других отраслей Центрально-Черноземного региона по профильным специальностям на основе системной модернизации многоуровневого профессионального образования, обеспечения интеграции науки, образования и производства, планируется выполнение комплекса взаимоувязанных по
срокам, ресурсам и результатам мероприятий.
1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВПО «ВГТУ»):
Мероприятие 1.1. Формирование новых векторов развития непрерывного многоуровневого образования путем развития среднего, высшего и послевузовского профессионального образования по направлению, гармонично сочетающемуся с программой социальноэкономического развития ЦЧР.
Комплекс проектов мероприятия 1.1:
Проект 1.1.1. Расширение спектра лицензированных специальностей среднего профессионального образования в соответствии с укрупненными группами специальностей высшего профессионального образования с целью реализации непрерывного многоуровневого образования.
В настоящее время резко возросла потребность рынка труда Центрально-Черноземного региона в специалистах среднего профессионального образовании в области энергетики, металлургии, машиностроения и металлообработки. Специалисты среднего профессионального образования являются звеном, которое позволяет адаптировать современные научно-технологические разработки к реальному производству и сфере услуг. Данное звено реализует управленческотехнологические аспекты профессиональной деятельности в конкретное качество получаемой
продукции. В зависимости от траектории их личностно-профессионально-социального развития,
специалисты со средним профессиональным образованием имеют возможность продолжить образование в Университете по программам высшего профессионального образования. Специалисты,
имеющие профессиональное образование двух уровней, особенно востребованы на современном
рынке труда, так как имеют фундаментальную теоретическую подготовку и хорошие практические навыки.
Проект 1.1.2. Лицензирование программ прикладного бакалавриата.
В настоящее время ряд отраслей и видов деятельности настолько усложнился, что в среднем звене необходимо обучение более высоким технологиям. Для высокотехнологичных отраслей
производства необходимы специалисты более высокого уровня квалификации. Такими специалистами будут являться выпускники прикладного бакалавриата.
Проект 1.1.3. Лицензирование новых направлений и открытие новых профилей подготовки
бакалавриата с учетом постоянных изменений рынка образовательных услуг ЦЧР. Увеличение

количества лицензированных программ подготовки специалистов в соответствии с запросами
промышленного сектора ЦЧР.
Тесная связь Университета с реальным сектором экономики региона и практика распределения молодых специалистов на ведущие предприятия кластера (МЗ - ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.
Хруничева», ФГУП «Турбонасос», ФПК «Космос-Нефть-Газ») позволяет вести подготовку по различным направлениям и профилям подготовки бакалавриата и программам подготовки специалистов.
Проект 1.1.4. Расширение спектра лицензированных направлений подготовки магистратуры и магистерских программ.
Высокий потенциал научно-педагогических кадров Университета (15 % профессорскопреподавательского состава составляют доктора наук, профессора) позволяет вести подготовку
магистров, ориентированных на различные виды профессиональной деятельности.
Проект 1.1.5. Расширение спектра лицензированных программ послевузовского профессионального образования в соответствии с новыми программами магистратуры.
Проведение Университетом фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным направлениям развития науки, техники и технологиям требует подготовки научных кадров
высокой квалификации. В связи с этим важным направлением стратегического развития Университета в области образования является соблюдение непрерывности уровневой подготовки по программам магистратуры и аспирантуры.
Мероприятие 1.2. Повышение качества подготовки обучающихся и выпускников в
соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов.
Комплекс проектов мероприятия 1.2:
Проект 1.2.1. Активное внедрение в учебный процесс инновационных образовательных
технологий.
В результате проекта в Университете будет разработан комплекс мер, мотивирующих
учебные подразделения включать в образовательный процесс элементы дистанционного обучения,
использовать инновационные образовательные технологии в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов. К таким технологиям Университет относит: технологии компетентностного обучения, интерактивные технологии, контекстное обучение,
личностно-ориентированное обучение, модульно-рейтинговая технология в зависимости от условий реализации конкретной образовательной программы.
Проект 1.2.2. Мониторинг качества освоения студентами обязательных дисциплин базовой части циклов Федеральных государственных образовательных стандартов.
Мониторинг качества будет осуществляться путем участия Университета в проектах внешнего независимого оценивания учебных достижений студентов.
В рамках проекта предполагается формирование инициативных групп по созданию системы внутреннего оценивания качества освоения студентами компетенций.
Проект 1.2.3. Развитие кадрового потенциала Университета. Повышение качества преподавания дисциплин (модулей).
Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим осуществлять качественный образовательный процесс. Проводимая в Университете кадровая политика по вопросам формирования, обучения и развития кадрового потенциала будет способствовать повышению
уровня квалификации профессорско-преподавательского состава.

В рамках проекта планируется организовать повышение квалификации научнопедагогических кадров Университета. При выборе программ повышения квалификации преподавателей предпочтение будет отдаваться освоению новых образовательных технологий, совершенствованию методики преподавания дисциплин (модулей).
Особое внимание будет уделено увеличению числа лиц с учеными степенями и званиями,
докторов наук, профессоров.
2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государственный университет» (ФГБОУ ВПО
«ВГУ»)
Мероприятие 2.1 «Разработка образовательных программ в соответствии с приоритетными направлениями модернизации экономики России и стратегическими направлениями развития Воронежской области и Центрального федерального округа» включает пять
проектов.
Проект 2.1.1 Открытие образовательных программ инженерной направленности.
Планируется открытие:
1) бакалавриат и магистратура по направлениям: 231000 Программная инженерия; 150100
Материаловедение и технологии материалов; 152100 Наноматериалы.
2) Специальности: 290201 Радиационная, химическая и биологическая защита и др.
Формирование системы кадровой подготовки специалистов в области информационных
инженерии, которая в совокупности с планируемой инфраструктурой станет центром формирования регионального нефтегазового кластера.
Проект 1.1.2. Создание научно-образовательного центра «Нанотехнологии и материалы».
Совершенствование образовательного процесса на кафедрах биолого-почвенного, химического и фармацевтического факультетов на основе интеграции образовательного и научноисследовательского процессов; построение гибких индивидуальных образовательных программ
обучения.
Мероприятие 2.2 «Создание образовательной платформы электронного университета»
включает два проекта.
Проект 2.2.1. Внедрение системы Интернет-обучения на основе технологии Moodle.
Создание единой университетской системы интерактивного обучения, как элемента электронного университета, организация площадки обмена и тестирования образовательных продуктами с вузами ЦФО.
В результате планируется: создание целостной системы информатизации подготовки бакалавров, специалистов и магистров, выбирающим различные траектории обучения; создание дружественной для ППС и студентов коммуникационной среды; обобщение и распространение опыта
использования информационных технологий в образовании в регионе и ЦФО.
Проект 2.2.2. Разработка методических основ, организация и поддержание дистанционных образовательных программ для абитуриентов по приоритетным направлениям модернизации экономики РФ, создание базы данных видеолекций лучших преподавателей ВГУ.
Вовлечение школьников в научно-техническое творчество молодежи и их профориентация
для обучения на программах приоритетных направлений модернизации экономики. Привлечение
лучших лекторов к пропаганде образовательных программ приоритетных направлений экономики
РФ.

В результате планируется: создание базы данных наиболее перспективных выпускников
школ, создание видеотеки и распространение лучших лекций по направлениям модернизации экономики РФ, увеличение конкурса на инженерные и ествественно-научные специальности.
4.2. Мероприятия по развитию системы непрерывного образования, переподготовки и
повышению квалификации научных, инженерно-технических и управленческих кадров предприятий и организаций-участников кластера.
В направлении развития системы непрерывного образования, переподготовки и повышению квалификации научных, инженерно-технических и управленческих кадров предприятий и организаций-участников кластера предусмотрены следующие мероприятия.
1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВПО «ВГТУ»)
Мероприятие 1.1. Развитие системы дополнительного профессионального образования, профессиональной переподготовки и повышения квалификации различных категорий
работников.
Комплекс проектов мероприятия 1.1:
Проект 1.1.1. Расширение перечня образовательных программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки с учетом единой государственной политики в области дополнительного профессионального образования и образовательных потребностей ведущих предприятий, организаций и учреждений ЦЧР в соответствии с профилем основных образовательных
программ Университета.
С внедрением проектов по созданию высокотехнологичных производств в приоритетных
направлениях развития экономики возникает необходимость в организации непрерывного профессионального образования инженерных кадров, в том числе через механизмы переподготовки, повышения квалификации и стажировок.
При выполнении проекта будет проводиться мониторинг текущих и перспективных запросов промышленного сектора, требующих сквозных направлений подготовки специалистов в области авиационной и космической техники, электронной компонентной базы, нанотехнологий, водородной энергетики, новых материалов, робототехники, информационных технологий, компьютерной и информационной безопасности, проектирования технических систем и обеспечения жизненного цикла изделия. На основе проведения исследования рынка труда в Университете будет
создана база данных востребованных программ дополнительного профессионального образования.
Проект 1.1.2. Создание в Университете системы поддержки творческих инициатив по
разработке и продвижению программ дополнительного образования, востребованных рынком образовательных услуг.
Результатом проекта будут являться уникальные программы повышения квалификации,
ориентированные на конкретные потребности производственных кадров.
Проект 1.1.3. Разработка программ повышения квалификации профессорскопреподавательского состава Университета на основе модульного принципа построения программ дополнительного профессионального образования.
В рамках проекта будут разработаны программы повышения квалификации, ориентированные на инновационные образовательные технологии, внедрение активных и интерактивных форм

обучения в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов.
Проект 1.1.4. Создание эффективной системы довузовской подготовки, профессиональной ориентации и профессионального воспитания обучающихся.
В рамках проекта будут разработаны новые формы и методы взаимодействия с будущими
абитуриентами и обучающимися Университета, внедрены конкретные модели и программные
средства поддержки индивидуальных способностей абитуриентов и обучающихся при выборе
профессии и сферы деятельности в процессе всего непрерывного цикла обучения по приоритетным направлениям науки, техники и технологий.
2. Учебно-инновационный центр обрабатывающей промышленности
Мероприятие 2.1. Создание нового типа учреждения профессионального образования
– Ресурсного центра.
Комплекс проектов мероприятия 2.1:
Проект 2.1.1. Создание Ресурсного центра по подготовке высококвалифицированных и
аттестованных для работы на импортном оборудовании специалистов рабочих профессий машиностроительных специальностей
В рамках проекта будет осуществляться: подготовка и повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, по направлению обработка металлов резанием;
подготовка квалифицированных кадров по металлообработке (наладчик станков ЧПУ, оператор
станков ЧПУ и др.); переподготовка рабочих (включая получение второй смежной профессии) и
инженерных кадров промышленных предприятий обрабатывающих отраслей промышленности;
обеспечение практического обучения студентов вузов профильных специальностей; сертификация
обучающихся в соответствии с разработанными стандартами обучения.
Проект 2.2.1. Создание многофункционального Ресурсного центра, обеспечивающего подготовку и повышение квалификации специалистов по ряду приоритетных для обрабатывающей
промышленности региона специальностей, проведение обучающих семинаров и конференций.
На базе Ресурсного центра возможно будет проведение обучающих семинаров, конференций, форумов и иных мероприятий регионального, национального и международного уровней. Ресурсный центр будет обеспечивать стандарты качества образования и научных исследований мирового уровня.
4.3. Мероприятия по развитию системы общего и внешкольного образования.
1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государственный университет» (ФГБОУ ВПО
«ВГУ»)
Мероприятие 1.1 «Развитие междисциплинарных исследований и образовательных
программ» включает 2 проекта.
Проект 1.1.1 Создание новых кафедр, в том числе базовых, по приоритетным направлениям развития науки, техники, технологий.
Развитие смежных с информационными технологиями областей (биоинформатики, фармакологии, финансового и экономического анализа и др.). Расширение перечня образовательных
программ, связанных с высокотехнологичными областями экономики, вовлечение работодателей в
формирование образовательных программ и оценку качества специалистов.

Проект 1.1.2 Развитие научно-образовательных центров.
Эффективное внедрение современных научных результатов в учебный процесс, вовлечение
студентов в научную деятельность, повышение качества лабораторных практикумов.
Поддержка существующих и формирование новых образовательных центров, закупка современного научного оборудования, создание методической основы для проведения практикумов
с использованием современных приборов, привлечение студентов к выполнению НИОКР.
Мероприятие 1.2 «Развитие сети малых инновационных предприятий ВГУ и молодежного инновационного предпринимательства» включает четыре проекта.
Проект 1.2.1. Переподготовка специалистов по направлению «Инновационнотехнологическое предпринимательство» и «Современный менеджмент в малом и среднем бизнесе».
Формирование ученых и изобретателей ВГУ рыночного видения технологий и разработок;
развитие предпринимательского духа. Интеграция в едином образовательном процессе получения
знаний и навыков по созданию и коммерциализации новых конкурентоспособных продуктов (товаров, услуг, технологий), методов управления инновационным бизнесом.
В результате планируется: формирование новых компетенций у сотрудников и молодых
ученых ВГУ; повышение конкурентоспособности выпускников ВГУ на основе формирования у
них дополнительных компетенций через вовлечение в инновационно-практическую деятельность;
содействие формированию проектных команд для реализации инновационных проектов; увеличение потока новых инновационных предприятий ВГУ.
Проект 1.2.2. Создание фонда целевого капитала (эндаумент-фонда), ориентированного
на финансирование инновационных проектов и малых инновационных предприятий.
Создание внутреннего финансового инструмента поддержки инновационной деятельности
ВГУ и инвестирования в малые инновационные предприятия. Задачи: создание специализированного подразделения для развития и координации работы с выпускниками ВГУ, успешными предпринимателями, представителями бизнес-сообщества; выбор оптимальной организационной формы и организация работы эндаумент-фонда.
В результате планируется: ускорение реализации инновационных проектов ВГУ, мотивация
сотрудников и молодых ученых ВГУ к ведению инновационно-предпринимательской деятельности.
Проект 1.2.3. Создание университетского бизнес-инкубатора.
Создание условий для размещения и помощи наиболее перспективным высокотехнологичным start-up компаниям. Выбор площадей и оборудование офисных помещений для начинающих
предпринимателей и инкубируемых предприятий, переговорных залов для проведения встреч и
небольших презентаций, конференц-зала для проведения заседаний, крупных презентаций, конференций и семинаров.
Проект 1.2.4. Создание и развитие малых инновационных предприятий ВГУ
Создание условий для коммерческой реализации интеллектуального потенциала в области
стратегических направлений развития ВГУ. Задачи: повышение конкурентоспособности российских предприятий через внедрение инновационных технологий; развитие трансфера технологий
через цепочку «вуз — МИП вуза — ведущие промышленные предприятия»; коммерциализация
разработок ВГУ в области нефтегазовой промышленности.
Мероприятие 1.3 «Интеграция в мировое образовательное пространство»

Проект 1.3.1 Создание, оснащение и развитие международного инновационного центра
образовательных программ и трансфера технологий.
Оценка и анализ современного состояния рынка образовательных услуг стран СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан) для выявления привлекательных сегментов экспорта образовательных
услуг ВГУ; исследование европейского рынка высоких технологий, объектов интеллектуальной
собственности и наукоемкой продукции для целей коммерческого использования инновационных
разработок университета, координация мероприятий, направленных на повышение их конкурентоспособности и эффективности. Разработка мероприятий, направленных на повышение конкурентоспобности инновационных и образовательных услуг ВГУ на международных рынках и рынках
стран СНГ и разработка комплексной программы интеграции вуза в международное образовательное и научное пространство.
Проект 1.3.2 Развитие академической мобильности студентов, преподавателей.
Создание оптимальных условий для обеспечения высокого качества
подготовки специалистов и повышения квалификации ППС. Организация зарубежных
научных командировок, обучения по программам «двойных» дипломов, участие в международных
семинарах и конференциях, симпозиумах, форумах, выставках.
Проект 1.3.3 Развитие мобильности аспирантов, докторантов и научных работников.
Создание оптимальных условий для обеспечения высокого уровня научных исследований.
Мероприятие 1.4 Разработка комплексной программы интернационализации вуза.
Проект 1.4.1 Создание ресурсного центра зарубежных образовательных программ.
Разработка методического обеспечения реализации международных образовательных программ.
Проект 1.4.2 Разработка совместных образовательных программ с ведущими образовательными центрами Европы, стран СНГ.
Повышение конкурентоспособности выпускников ВГУ, увеличение рыночной доли на
международном образовательном рынке.
4.4. Мероприятия по развитию организационных механизмов кооперации участников
кластера в сфере образования
1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВПО «ВГТУ»):
Мероприятие 1.1. Совершенствование практической и научно-исследовательской
подготовки студентов и аспирантов на базе промышленных предприятий, научных организаций, инновационных фирм, научно-образовательных центров. Укрепление связей Университета с реальным сектором экономики ЦЧР.
Комплекс проектов мероприятия 1.1:
Проект 1.1.1. Разработка программ практик и научно-исследовательской работы студентов и аспирантов, ориентированных на требования конкретных работодателей.
Результатом проекта будет являться высокое качество практической подготовки выпускника в соответствии с конкретным видом его профессиональной деятельности и потребностью предприятия - заказчика.

Проект № 1.1.2. Увеличение доли специалистов, получивших адресную целевую подготовку
по специальностям и направлениям подготовки оборонно-промышленного комплекса с учетом
требований конкретных работодателей.
Активное участие работодателей в проектировании основных образовательных программ и
непосредственно в учебном процессе, профориентационная работа позволит увеличить долю специалистов, получивших адресную целевую подготовку по специальностям и направлениям подготовки оборонно-промышленного комплекса с 8 % в 2010 г. до 20 % в 2016 г.
Мероприятие 1.2. Развитие внутрироссийской и международной мобильности студентов, аспирантов и преподавателей Университета.
Комплекс проектов мероприятия 1.2:
Проект 1.2.1. Развитие партнерских связей с ведущими российскими и зарубежными образовательными и научными центрами через участие в программах и проектах, а также путем
академических обменов студентами, преподавателями, аспирантами.
В рамках проекта с целью повышения качества кадрового обеспечения будут привлекаться
ведущие российские и зарубежные специалисты к участию в учебном процессе и организована
стажировка профессорско-преподавательского состава Университета в российских и зарубежных
образовательных учреждениях и научных центрах.
Образовательная политика Университета будет направлена на усиление академической мобильности студентов с последующей практикой внедрения образовательных программ с выдачей
двойных дипломов.
2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государственный университет» (ФГБОУ ВПО
«ВГУ»)
Мероприятие 2.1 Интеграция научной, образовательной и инновационной деятельности включает два проекта.
Проект 2.1.1. Создание и развития института менторства (наставничества).
Повышение конкурентоспособности инновационных предприятий ВГУ за счет использования опыта практического опыта успешных управленцев. Привлечение успешных инновационных
предпринимателей, профессиональных управленцев, международных специалистов и консультантов в области инновационного бизнеса и трансфера технологий к руководству инновационными
проектами и инновационными предприятиями ВГУ;
Проект 2.1.2. Организация Совета по инновациям
Выработка и реализация стратегических инициатив в области инновационной деятельности, в том числе законодательных на уровне региона. Привлечение представителей власти, бизнессообщества, инвесторов и других заинтересованных лиц, обладающих опытом построения бизнеса
и финансовыми возможностями для участия в развитии инновационной деятельности университета, обсуждения и формирования рекомендаций по реализации проектов; выработка политики ВГУ
в области развития инновационной деятельности университета; проведение конкурса проектов,
утверждение предложений Центра коммерциализации технологий по размещению проектов в бизнес-инкубаторе; утверждение плана работы малых инновационных предприятий и контроль над
их функционированием, рекомендации по совершенствованию их работы.

4.5. Описание ожидаемых результатов реализации мер и мероприятий, направленных
на развитие системы подготовки и повышения квалификации научных, инженернотехнических и управленческих кадров.
Результатами реализации мер и мероприятий, направленных на развитие системы подготовки и повышения квалификации научных, инженерно-технических и управленческих кадров будут являться:
– модернизация образовательных программ всех уровней, отвечающая требованиям опережающего развития инновационной экономики и профессиональной мобильности работников и
обучающихся с учетом требований работодателей;
– дальнейшее планомерное развитие системы многоуровневого непрерывного образования
для всех категорий обучающихся и в течение всего жизненного цикла;
– интеграция образовательной системы в социально-экономическое пространство с учетом
потребностей развития ЦЧР;
– повышение конкурентоспособности Вузов г. Воронежа на российском рынке образовательных услуг;
– активное внедрение в учебный процесс инновационных образовательных технологий;
– формирование у выпускников компетенций высокого уровня в области развития и эффективного применения передовых наукоемких технологий, создания новых и перспективных материалов, трансфера и коммерциализации высокотехнологичных разработок, повышающих конкурентоспособность всех отраслей экономики ЦЧР и России в целом;
– создание инфраструктуры и эффективных условий внутрироссийской и международной
мобильности студентов, аспирантов и преподавателей;
– дальнейшее развитие кадрового потенциала, предусматривающее привлечение к преподавательской и научной деятельности наиболее одаренных, компетентных выпускников и аспирантов, ведущих работников образования и науки, а также специалистов практической сферы деятельности, руководителей ведущих предприятий-работодателей, сочетающих аналитическую работу с принятием производственных оперативных и стратегических решений;
– развитие эффективной системы управления качеством образования;
– повышение уровня востребованности выпускников вузов г. Воронежа на российском
рынке труда, создание эффективной системы их трудоустройства;
– увеличение числа укрупненных групп специальностей (направлений подготовки);
– существенное повышение показателей информационной обеспеченности образовательного процесса;
– повышение качественных характеристик ППС за счет совершенствования системы повышения квалификации.
– создание 18 малых инновационных предприятий, доля выпускников, трудоустроившихся
по специальности – 95%;
– появление новых продуктов, технологий, услуг, конкурентоспособных на российском и
мировом рынке;
– создание рабочие мест для студентов и выпускников вуза;
– повышение качества подготовки вузовских специалистов и развития предпринимательской активности молодежи; развитие базы для организации стажировок, повышения квалифика-

ции, практик студентов, как в области науки, техники и технологий, так и в области управления
высокотехнологической компанией, инновационного менеджмента, маркетинга инноваций и т.д.
Планируемые значения основных показателей образовательной деятельности представлены
в таблице 5.1.
Таблица 5.1. Планируемые показатели осуществления образовательной деятельности
№
п/п

1.
1.1
1.2
1.3
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
10.1
10.2

11.

12.

Наименование показателя
Количество реализуемых основных образовательных
программ в соответствии с лицензией на образовательную деятельность:
бакалавриат, специалитет
магистратура
аспирантура
Доля магистрантов в приведенном контингенте обучающихся
Количество аспирантов на 100 студентов приведенного
контингента
Доля аспирантов, защитившихся в срок и в течение года
после окончания аспирантуры, в выпуске аспирантов
соответствующего года
Среднегодовой контингент по программам повышения
квалификации и профессиональной переподготовки
Доля выпускников вузов, трудоустроившихся по специальности (в течение 3 лет по окончании вуза)
Доля иностранных студентов из стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии в приведенном контингенте обучающихся
Доля иностранных студентов, кроме студентов из стран
СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии в приведенном контингенте обучающихся
Доля штатного ППС в общей численности ППС вузов,
приведенной к полной ставке:
Доля штатного ППС в общей численности штатного
ППС вузов, приведенной к полной ставке:
до 30 лет
от 30 до 39 лет
Доля штатного ППС, имеющего ученую степень кандидата и (или) доктора наук, в общей численности штатного ППС вузов, приведенной к полной ставке, в целом
Количество учебников и учебных пособий, подготовленных штатным ППС, к общей численности штатного ППС
вузов, приведенной к полной ставке:

Ед.
изм.

2012

2013

План
2014

2015

2016

ед.

95

101

105

106

109

ед.
ед.
ед.

42
18
35

45
21
37

47
23
37

49
24
39

50
50
40

%

4

4

5

5

6

чел.

4,9

4,8

4,8

4,8

4,8

%

30

35

35

35

35

чел.

127

127

127

127

127

%

98

98

98

98

98

%

0,5

0,9

1

1,9

2,5

%

0,6

0,9

1,1

1,5

2,5

%

85

86

87

87

87

%
%

12
29

14
30

15
32

15
33

16
35

%

62

65

67

68

70

ед.

0,42

0,48

0,45

0,37

0,37

Раздел 5. Развитие производственного потенциала и производственной
кооперации
Развитие производственного потенциала и производственной кооперации в рамках кластера
предполагает реализацию следующих мероприятий:
1) развитие производственной инфраструктуры, создание и развитие промышленных парков и технопарков, бизнес-инкубаторов;
2) привлечение российских и иностранных инвестиций, улучшение инвестиционного климата;
3) развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе мероприятия по развитию
в рамках производства продукции крупными (якорными) компаниями-участниками кластера практики выполнения отдельных работ силами компаний малого и среднего бизнеса (производственный аутсорсинг).
4) развитие производственной кооперации с зарубежными партнерами, в том числе в части:
создания совместных производств; организации поставок материалов и комплектующих изделий;
аутсорсинга в сфере производства; поиска потенциальных поставщиков и партнеров.
1. Развитие производственной инфраструктуры. Создание и развитие промышленных парков и технопарков, бизнес-инкубаторов.
В Воронежской области в настоящее время сформирована сеть технопарков, созданных на
площадях функционирующих организаций. Данная сеть позволяет использовать весь имеющийся
потенциал и при небольших затратах в сжатые сроки построить эффективную инновационную систему за счет существующей инженерной инфраструктуры промышленных предприятий и высших
учебных заведений.
Деятельность 2-х технопарков - технопарка «Космос-Нефть-Газ» и технопарка «МИТЭМ»
непосредственно связана с предприятиями-участниками нефтегазового кластера.
Технопарк «Космос-Нефть-Газ» создан в 2006 году. В 2008 году получил Статус технопарка в соответствии с Законом Воронежской области 43-ОЗ от 5 июня 2006 года «О технопарках в
Воронежской области». Базовая организация - ЗАО финансовая компания «Центр Космос-НефтьГаз». Управляющая компания – ООО Финансово-промышленная компания «Космос-Нефть-Газ».
Адрес: 394019, г. Воронеж, ул. 9 Января, 180. Телефон: +7 (473) 247-91-00, email: office@kng.vrn.ru.
Одним из основных направлений деятельности технопарка является создание инновационных продуктов для нефтегазовой отрасли.
Характеристика технопарка:
– Земельный участок более 22 га в собственности базовой организации технопарка (ЗАО
ФК «Центр-Космос-Нефть-Газ»);
– Производственных помещений – 40 тыс. кв.м. Офисных помещений – 30 тыс. кв.м.
Складских помещений – более 50 тыс. кв. м.;
– Наличие производственно-технической инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, телефонная связь, интернет, охраняемая территория, стоянки для автотранспорта, сервисные услуги резидентам).
– Наличие инфраструктуры поддержки инновационной деятельности (ФПК «КосмосНефть-Газ», научно-технический центр, инновационный центр).

– Площадь под офисные, производственные помещения может быть существенно расширена за счет строительства новых зданий и сооружений.
В настоящее время на площадях технопарка размещены 11 резидентов, серийно выпускающие 36 наименований продукции. Создано более 600 рабочих мест. Количество организаций
оказывающих сервисные услуги и организаций инфраструктуры поддержки инноваций на территории технопарка – 6.
В перспективе технопарк «Космос-Нефть-Газ» должен стать опытно-экспериментальной и
опытно-производственной базой новых технологий, которая способна реализовывать результаты
фундаментальных и прикладных исследований в конкретные устройства для нефтегазового комплекса
Технопарк «МИТЭМ» (Многопрофильные Инновации в Технологиях Электроники и Машиностроения) создан в декабре 2006 года на базе ОАО «Элмаш». Управляющей компанией технопарка является ООО «Управляющая компания технопарка «МИТЕМ». Базовой организацией
технопарка является ОАО «Элмаш». Адрес: г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 160. Тел.: +7 (473)
223-92-04, факс: +7 (473) 223-72-33.
Технопарк объединил около полутора десятков предприятий, осуществляющих инновационную деятельность в области электроники и машиностроения. Наиболее крупным резидентом
является ЗАО «ГИДРОГАЗ».
На сегодняшний день базовой организацией для размещения предприятий–резидентов технопарка выделен земельный участок площадью более 78 000 кв.м, 10 600 кв.м. офисных помещений, 34000 кв. м. производственных и вспомогательных помещений, а так же около 350 наименования технологического и испытательного оборудования.
Выделенная из ОАО «Элмаш» под организацию технопарка производственная площадка
обладает сочетанием возможностей машиностроительного производства и производства электронной техники, имеет развитую исследовательскую и инженерную инфраструктуру, что позволяет рассматривать ее как уникальную базу для развития предприятий-резидентов технопарка.
Кроме перечисленных, в настоящее время на базе предприятий группа компаний «Автолитмаш» создается технопарк «Калининский-Авто». Проект предполагает строительство и запуск
нового механического цеха станков с ЧПУ. Создание КБ «Спецмашиностроение» в формате Технопарка «Калининский-Авто» позволит значительно расширить инжиниринговый потенциал
группы предприятий и создаст предпосылки для интеграции с проектными структурами и организациями других предприятий кластера с целью разработки и освоения новой продукции. Бюджет
проекта - 312 млн. рублей, в т.ч. уже освоено 206 млн. рублей.
Успешное функционирование технопарков в структуре кластера позволяет создать дополнительные конкурентные преимущества для его участников:
– льготное налогообложение инновационной деятельности резидентов в соответствии с законами Воронежской области;
– обеспечение лучших, по сравнению со средними по региону, условий ведения хозяйственной деятельности для малых предприятий-производителей;
– налаживание производственных и научных связей между крупными промышленными
предприятиями и малым наукоемким бизнесом.
2. Привлечение российских и иностранных инвестиций, улучшение инвестиционного климата.

Улучшение инвестиционного климата в Воронежской области, обеспечивающее приток
прямых иностранных и российских инвестиций в производственную деятельность на территории
региона и достижение устойчивого социально-экономического развития за счет эффективной инвестиционной политики предполагает реализацию следующих мероприятий:
- Развитие механизмов административной среды и совершенствование нормативноправовой базы (совершенствование нормативно-правовой базы; совершенствование взаимодействия исполнительных органов государственной власти Воронежской области при подготовке и
реализации инвестиционных проектов на территории региона);
- Подготовка развитой инфраструктуры для комфортной реализации инвестиционных
проектов (Развитие индустриальных парков на территории Воронежской области - завершение
строительных работ по созданию инфраструктуры индустриального парка «Масловский»; Создание системы управления кластерами; Разработка и внедрение механизмов, позволяющих планировать развитие транспортной инфраструктуры, исходя из потребностей инвестора);
- Формирование и развитие финансовых механизмов привлечения и поддержки инвестиций
(Обеспечение взаимодействия Воронежской области с инвестиционными и венчурными фондами,
банками, иностранными государственными инвестиционными агентствами, специализированными
финансовыми учреждениями и организациями, лизинговыми компаниями);
- Развитие взаимодействия субъектов предпринимательства. Поддержка продвижения на
рынок инновационной продукции (Поддержка развития малого и среднего инновационного предпринимательства, предоставление субсидий юридическим лицам - субъектам малого и среднего
предпринимательства; Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, путем субсидирования части затрат по сертификации продукции и участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом. Содействие поиску и установлению деловых связей между производителями и поставщиками. Развитие подсистемы "Электронная промышленно-деловая контрактация" (компьютеризация взаимодействия бизнеса с бизнесом) на базе региональной информационной системы «Электронное Черноземье». Создание информационного портала Центра кластерного развития Воронежской области);
- Формирование благоприятных тарифных условий для инвестиций (Субсидирование части
затрат малых и средних предприятий по присоединению к объектам электросетевого хозяйства)
- Кадровое обеспечение инвестиционного процесса (Развитие и поддержка механизмов
профессионального ориентирования в сфере образования в зависимости от потребностей рынка и
реализованных инвестиций. Содействие инвесторам в подборе квалифицированного персонала.
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие профессионального образования Воронежской
области на 2011-2015 годы" ДОЦП "Развитие образования Воронежской области на 2011-2015 годы");
- Формирование положительного имиджа Воронежской области и продвижение бренда
региона (Разработка имиджевого логотипа, символики и маркетингового предложения Воронежской области как инвестиционно привлекательного региона. Проведение и участие в форумах,
конференциях, выставках, ярмарках, направленных на продвижение инвестиционного потенциала
региона, инвестиционных проектов, продукции и услуг предприятий области, а также организация
бизнес миссий и дней Воронежской области. Реализация мероприятий ВЦП «Развитие выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Воронежской области на 2010-2012 годы».)

3. Развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе мероприятия по развитию
в рамках производства продукции крупными (якорными) компаниями-участниками кластера практики выполнения отдельных работ силами компаний малого и среднего бизнеса (производственный аутсорсинг).
Помимо функционирования технопарков дополнительные возможности по аутсорсингу и
субконтрактации для участников кластера создаются за счет реализации совместных кластерных
проектов.
На данный момент среди них можно выделить:
– Создание Центра технологической компетенции в области в области технологической и
инструментальной оснастки;
– Создание Центра технологических компетенций в области гальванических покрытий;
– Создание Центра высокоточной механообработки;
– Развитие Центра технологической компетенции «Организация литейного производства»
«Литье».
Цель реализации проектов - обеспечение доступа малых и средних промышленных предприятий, резидентов технопарков и бизнес-инкубаторов Воронежской области, специализирующихся на производстве инновационной наукоемкой продукции, к современным технологиям.
Реализация данных проектов направлена на развитие механизмов взаимодействия инновационной системы и промышленности региона с целью увеличения объемов производства высокотехнологичной продукции путем создания предприятий — субконтракторов на технологических
переделах.

Раздел 6. Развитие инфраструктуры кластера
6.1. Описание мер и планируемых инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры на территории базирования кластера.
В рамках программы развития кластера предусмотрены следующие направления развития
инфраструктуры:
- транспортно-логистическая инфраструктура (необходимость постепенной модернизации
важнейших транспортных узлов Воронежа – аэропорта «Воронеж» и железнодорожного вокзала
«Воронеж-1», а также Юго-Восточной железной дороги и федеральных автомагистралей М4
«Москва-Ростов» и Е119 – М6 «Москва-Астрахань» с целью увеличения ими пропускной способности в ряде мест);
- телекоммуникационная инфраструктура (в данный момент времени по уровню развития
цифровой связи Воронежская область занимает лидирующие позиции в России, однако, надо постоянно развивать IT-технологии, в том числе и из-за того, что телекоммуникация развивается
очень быстрыми темпами и существующие сегодня мощности через несколько лет просто не будут удовлетворять потребителей).
Все эти глобальные вопросы невозможно решить без поддержки Правительства Воронежской области, которое предпринимает много усилий как для развития экономики области в целом,
так и для успешного поступательного движения нефтегазового кластера Воронежской области.
6.2. Мероприятия по территориальному планированию размещения объектов инфраструктуры кластера.
Большинство предприятий нефтегазового кластера Воронежской области на данный момент базируются в Воронеже, что говорит о достаточно высокой степени их локализации.
В соответствии с региональной программой «Повышение инвестиционной привлекательности Воронежской области на 2011 - 2014 годы» Правительство Воронежской области поставило
цель по улучшению инвестиционного климата в Воронежской области, обеспечивающее приток
прямых иностранных и российских инвестиций в производственную деятельность на территории
региона и достижение устойчивого социально-экономического развития за счет эффективной инвестиционной политики.
Одним из таких механизмов призвано стать создание в области новых индустриальных
парков, которые подразумевают собой обустроенные территории с развитой транспортной, инженерной, деловой инфраструктурой. Инвесторы получат комфортные условия для ведения бизнеса
на подготовленном участке с подведенными коммуникациями, дорожными развязками. Таким образом, достигается значительное снижение производственных издержек частных инвесторов и,
соответственно, возрастает инвестиционная привлекательность территории.
Перечисленные выше мероприятия могут и должны решаться комплексно, с большой долей
участия Правительства Воронежской области, однако помимо этого есть и мероприятия по развитию инфраструктуры, которые возможно решить силами самих участников кластера.

Одним из таких мероприятий является интеграция нефтегазового кластера в развитие инфраструктуры Воронежской области, а именно - индустриальный парк «Масловский», расположенный на границе г. о. Воронеж и Новоусманского района Воронежской области в непосредственной близости от н.п. Масловка (рисунок 6.1), и являющийся одним из элементов развития
инфраструктуры кластера.

Рисунок 6.1. Расположение индустриального парка «Масловский»
Масловская индустриальная зона претендует на создание на ее основе, федеральной особой
экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа, в пригороде Воронежа. При
создании на базе МИЗ федеральной особой экономической зоны промышленнопроизводственного типа ФПК ООО «Космос-Нефть-Газ» получит ряд преференций, в частности:
- освобождение от налогов на недвижимость и на землю;
- уменьшение налогов на зарплату до 14%;
- уменьшение налогов на прибыль до 15,5%;
- ведение деятельности в режиме свободного таможенного режима, который предполагает
размещение и использование резидентами ОЭЗ иностранных товаров без уплаты таможенных пошлин и НДС.

Раздел 7. Организационное развитие кластера
В рамках мероприятий по развитию специализированных органов управления развитием
кластера предусматривается расширение представительства предприятий и организаций участников кластера, региональных органов власти в работе совета кластера, путем расширения его состава до заявленного количества участников кластера.
Совет кластера должен стать выборным на ротационной основе исполнительным органом,
осуществляющим деятельность по представлению интересов кластера, планирующим, организующим и контролирующим реализацию плановых мероприятий программы развития кластера.
Для обеспечения координации реализации программы развития регионального кластера
производителей оборудования для нефтегазовой промышленности предполагается создание:
- специализированной организации развития кластера, выполняющей функции методического, организационного, экспертно-аналитического, информационного сопровождения работы
совета кластера и рабочей группы по разработке программы развития кластера;
- управляющей компании для выполнения функции управления совместных (кластерных)
проектов, созданных в ходе реализации программы развития кластера.
Проект трансформации организационной структуры кластера представлен на рисунке 7.1.
Организация развития кластера создается в форме некоммерческого партнерства и интегрирует функции, ранее выполняемые ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» и НП ИЦ «Промнанотех».
Финансирование организации осуществляется за счет членских взносов участников кластера.
Задачи организации развития кластера:
– установление эффективного информационного взаимодействия между участниками кластера;
– реализация мер по стимулированию сотрудничества между участниками кластера (организация конференций, семинаров, рабочих групп, создание специализированных интернетресурсов и электронных списков рассылки);
– стимулирование инноваций и развитие механизмов коммерциализации технологий, поддержка сотрудничества между исследовательскими коллективами и предприятиями;
– содействие маркетингу продукции (товаров, услуг), выпускаемой предприятиями - участниками кластера и привлечению прямых инвестиций;
– активизация процессов сотрудничества между предприятиями – участниками кластеров,
научными и образовательными учреждениями и организациями;
– содействие предоставлению консультационных услуг предприятиям - участникам кластеров в области менеджмента и финансов;
– проведение систематической работы по выявлению примеров лучшей практики по новым
методам и механизмам взаимодействия и управления бизнес-процессами и содействие их эффективному распространению;
– содействие внедрению и сертификации предприятиями системы управления качеством,
отраслевыми стандартами организации производства, а также иными стандартами качества и подтверждения соответствия;
– содействие и развитие механизмов субконтрактации и аутсорсинга, включая разработку
специализированных интернет - ресурсов, ведение специализированных баз данных наличия на
предприятиях кластеров свободных и специализированных производственных мощностей, реализуемого технологического оборудования, комплектующих и материалов;

– содействие созданию новых инновационных предприятий в рамках кластеров, включая
предоставление консультационной помощи при создании новых инновационных предприятий, содействие в привлечении бюджетного финансирования, а также финансирования со стороны индивидуальных инвесторов, венчурных и других фондов;
– развитие и обеспечение высокого качества услуг со стороны предприятий кластерной и
инновационной инфраструктуры;
– содействие активизации инновационных процессов на предприятиях – участниках кластеров, включая содействие по регистрации и правовой охране в стране и за рубежом изобретений
и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности;
– содействие в реализации проектов по развитию общей инженерной и транспортной инфраструктуры, жилищного строительства, реализуемых с учетом программы развития кластера, в
т.ч. с использованием механизмов частно-государственного партнерства.
Управляющая компания создается в форме открытого акционерного общества и осуществляет функцию управления совместными (кластерными) проектами, реализуемыми в рамках
действующей программы развития кластера.
Основной формой развития интеграции участников кластера при реализации программы
выбран совместный (кластерный) проект. В программе развития предусмотрено создание шести
совместных (кластерных) проекта:
Центр технологических компетенций в области гальванических покрытий,
Центр технологической компетенции в области технологической и инструментальной
оснастки,
Центр высокоточной механообработки,
Центр инжинирингового обеспечения инновационных технологий для участников кластера
производителей оборудования для нефтегазовой промышленности Воронежской области,
Информационный интернет-портал на базе сайта нефтегазового кластера Воронежской области
Учебно-инновационный центр обрабатывающей промышленности.
Совместные (кластерные) проекты отражают отраслевую специфику, масштаб и особенности кластера, фактические потребности участников кластера.
Реализуемые в рамках программы развития кластера совместные (кластерные) проекты будут претендовать на финансирование мероприятий по поддержке совместных (кластерных) проектов из областного бюджета в соответствии с постановлением Правительства Воронежской области
«Об утверждении порядка предоставления субсидий юридическим лицам из областного бюджета
на реализацию мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Формирование и развитие кластерных образований в промышленности Воронежской области в 2011 - 2013 годах».
Поддержка реализации совместных (кластерных) проектов в виде субсидий юридическим
лицам будет предоставляться на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого финансирования целевых расходов или путем учредительных взносов при создании организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере
промышленного производства.
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Рисунок 7.1. Развитие схемы взаимодействия специализированных органов управления регионального кластера

Общая организационно-инфраструктурная модель развития кластера представлена на
рисунке 7.2 и опирается на использование действующей инфраструктуры, включающей в себя
шесть основных составляющих подсистем:
1. Координационная.
2. Производственно-технологическая.
3. Финансовая.
4. Информационная.
5. Экспертно-консалтинговая.
6. Кадровая.
1. Координационная подсистема формируется на основе Центра кластерного развития Воронежской области (ЦКР) – учреждения Воронежской области, учредителем которого является
Департамент промышленности, транспорта и инноваций Воронежской области.
Центр кластерного развития Воронежской области осуществляет следующий комплекс мероприятий:
- разработка стратегии развития кластера;
- разработка предложений по совершенствованию нормативно-правового регулирования в
сфере деятельности участников кластера;
- разработка и реализация совместных (кластерных) проектов с привлечением предприятий
малого и среднего бизнеса, учреждений образования и науки, инфраструктуры, работающей в
сфере аутсорсинга и субконтрактации путем участия в деятельности управляющей компании;
- содействие международному сотрудничеству участников кластера;
- организация конференций, семинаров, выставок, ярмарок, тренингов, форумов конгрессов
в сфере деятельности участников кластера;
- предоставление информационной поддержки организациям и предприятиям, входящим в
структуру кластерных образований;
- содействие созданию организаций кластерной инфраструктуры и новых производств на
принципах долевого участия;
- предоставление консультаций по программам государственной поддержки, направленным
на территориальное развитие.
2. Производственно-технологическая и инновационная подсистема кластерной инфраструктуры необходима для создания условий доступа предприятий (прежде всего малых) к производственным ресурсам. Ядром ее являются различные центры инновационного развития.
Производственно-технологическая инфраструктура кластерного развития включает: технологические парки, бизнес-инкубаторы, центры коллективного пользования, инновационнотехнологические центры, а также логистические центры.
3. Одним из важных условий реализации программы развития кластера является наличие
развитой финансовой инфраструктуры, которая способна эффективно удовлетворить потребности
хозяйствующих субъектов в финансовых средствах, поддержать устойчивые темпы экономического развития.
4. Информационная подсистема инфраструктурного обеспечения развития кластера призвана
обеспечить доступ к достоверной информации. Эту задачу способен выполнить достаточно широкий
спектр организаций, включающий центры стратегического планирования, инновационные центры,
ассоциации развития малого и среднего предпринимательства, центры научно-технической информации, региональные библиотеки и межрегиональную информационно-аналитическую сеть.

БУ Центр кластерного развития Воронежской области (организация-координатор кластера)
Создаваемые элементы (мероприятия)

Функционирующие элементы

Производственно-технологическая и инновационная инфраструктура
Совет кластера
Управляющая компания, осуществляющая функцию управления совместными кластерными проектами
кластера

Рабочая группа по разработке стратегии развития кластера

Производственные предприятия
Маркетинговые и сбытовые организации

Конструкторские организации
Проектные организации

Центр гальванического производства
Предприятия сектора исследования и
разработок
Центр технологической и инструментальной оснастки

Бизнес-инкубаторы:
Восток, Калининский
«НОУ-Технология» (на базе ФБГОУ
ВПО ВГАСУ)

ОАО «Центр технологической компетенции «Литье»
Центр высокоточной механообработки

Индустриальный парк
«Масловский»

Технопарк «Калининский-Авто»
Центр инжинирингового обеспечения
инновационных технологий для участников кластера производителей оборудования для нефтегазовой промышленности Воронежской области

Технологические парки:
Содружество, Митем
Космос-нефть-газ, Калининский

Инвестиционные проекты по развитию интеграционных процессов
среди участников

ООО «Региональный центр промышленной субконтрактации»

Финансовая инфраструктура
Государственный фонд поддержки
малого предпринимательства
Воронежской области

Финансовые
институты

Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научнотехнической сфере Воронежской области

Информационная и экспертно-консалтинговая инфраструктура
Организация развития кластера

Информационный интернет-портал
на базе сайта нефтегазового кластера
Воронежской области
Сайт нефтегазового кластера Воронежской области –
http://www.ngkvo.ru

Государственное бюджетное учреждение «Центр кластерного развития
Воронежской области»

НП «Ассоциация Воронежинтех»
ФГУ «Воронежский центр научнотехнической информации»

Департамент промышленности,
транспорта и инноваций
НП Инновационный центр «Промышленные нанотехнологии»
ОКУ «Агентство по инновациям и
развитию»
НП «Региональный инновационный
центр»
ООО «Управляющая компания «Резон»

Центр трансфера технологий
ЗАО «Воронежский инновационнотехнологический центр»

НП «Инновационный патентно-правовой
центр Воронежской области»

ФГУ «Воронежский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

Кадровая инфраструктура
Учебно-консалтинговый центр при
Центре инжинирингового обеспечения инновационных технологий для
участников кластера производителей
оборудования для нефтегазовой
промышленности

Бизнес-школы,
учебно-деловые центры

Высшие учебные заведения

Учебно-инновационный центр обрабатывающей промышленности

Учреждения начального и среднего
профессионального образования

Рисунок 7.2. Модель организации развития нефтегазового кластера Воронежской области

5. Основным назначением экспертно-консалтинговой составляющей инфраструктуры кластерного развития является оказание информационно-аналитической поддержки лицам, принимающим решение, и другим пользователям, заинтересованным в развитии кластеров. В рамках данной подсистемы выделяются следующие организации: общественные организации, общество рационализаторов и изобретателей; торгово-промышленная палата; центр субконтрактации; центр
стандартизации, метрологии и сертификации.
6. Для сбалансированного развития кадровой подсистемы инфраструктурного обеспечения
кластерного развития необходимо осуществлять комплексную подготовку кадров по различным
направлениям, которые смогли бы обеспечить инновационную деятельность.
Для информационного обеспечения деятельности кластера предполагается модернизация
имеющегося сайта www.ngkvo.ru в информационный портал, включающий:
– систему структурированных и специализированных баз данных в области развития кластера;
– систему оперативного мониторинга научно-технического, производственного и рыночного потенциала участников кластера;
– проведение регулярных научно-технических и образовательных семинаров регионального
уровня для обеспечения информационной поддержки участников кластера, обмена актуальной
информацией между участниками сети, установления деловых контактов и партнерских отношений между ними.
Этапы реализации программы развития кластера:
1-й этап: 2012 год - 2013 год:
- реализация организационных мероприятий по формированию более широкого представительства участников кластера в Совете кластера;
создание нормативной методической базы, обеспечивающей организационное развитие
кластера, создание системы мониторинга развития региональных кластеров;
- создание организации развития кластера в форме НП;
- создание управляющей компании для управления совместными (кластерными) проектами,
реализуемыми в рамках реализации программы.
2-й этап 2014 год - 2016 год:
- развитие кластерной инфраструктуры и укоренное развитие участников кластеров за счет
усиления горизонтальной интеграции.
Реализация организационных мероприятий программы развития кластера к 2016 году позволит обеспечить достижение следующих показателей:
Таблица 7.1. Целевые показатели организационных мероприятий программы развития кластера
N
п/п

В том числе по этапам:
Наименование показателя

Всего

I этап
2012-2013

II этап
2014-2016

40

30

10

1

1

-

2

Количество участников кластеров, заключивших соглашение и вошедших в состав Совета кластера
Количество созданных организаций развития кластера

3

Количество созданных управляющих компаний

1

1

-

4

Количество созданных информационных порталов

1

1

-

5

Количество реализованных совместных (кластерных) проектов

6

3

3

1

Раздел 8. Предложения по совершенствованию государственного регулирования в сфере деятельности кластера
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года в качестве одного из направлений перехода к инновационному социальноориентированному типу экономического развития предусматривает создание сети территориально-производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий, формирование ряда инновационных высокотехнологичных кластеров в европейской и азиатской части России.
Развитие кластеров на базе конкурентоспособных предприятий регионального промышленного комплекса определено как стратегическое направление развития и в Стратегии социальноэкономического развития Воронежской области.
Программа социально-экономического развития Воронежской области на 2010 - 2014 годы,
утвержденная Законом Воронежской области от 24.12.2010 N 134-ОЗ, является инструментом реализации Стратегии социально-экономического развития региона на долгосрочную перспективу. В
связи с этим, цели и задачи программы согласованы с основными направлениями и приоритетами
стратегии.
В целях создания благоприятных условий для эффективного формирования и развития кластеров в промышленном комплексе Воронежской области принята и реализуется Ведомственная
целевая программа «Формирование и развитие кластерных образований в Воронежской области в
2011 - 2013 годах».
Результаты анализа нормативно-правовой базы и мер государственной поддержки кластерного развития Воронежской области позволяют сделать вывод о том что:
- отсутствует единство определений понятия кластер и его законодательного закрепления;
- отсутствует общая методологическая базы в нормативно-правовых актах Воронежской
области в сфере кластерного развития;
- недостаточно закреплена кластерная политика в инновационном законодательстве Воронежской области.
Результатом проведенной исследовательской работы при подготовке программы развития
кластера стал перечень рекомендаций по модернизации регионального законодательства Воронежской области в сфере кластерного развития:
1) законодательное закрепление понятий: кластер, участник кластера, субъект кластера,
кластерная инициатива, признаки кластера, типы кластеров;
2) внесение поправок в нормативно-правовые акты в связи с законодательным уточнением
представленных выше определений и обеспечение их координации между собой;
3) принятие Концепции кластерной политики Воронежской области в промышленном секторе экономики, учитывающей специфику Воронежской области, Проект которой прошел обсуждение на Наблюдательном совете при Центре кластерного развития Воронежской области;
4) разработка отдельного документа, регламентирующего порядок взаимодействия участников кластера.
Принятие региональной концепции кластерной политики в промышленном секторе экономки позволит реализовать следующие меры:

1. Создание благоприятного налогового климата, основанного на предоставлении налоговых льгот и других преференций.
2. Снижение административных барьеров.
3. Формирование нормативно-правовой базы, организационного и методологического подхода к реализации кластерной политики, включая:
1) порядок взаимодействия участников кластера в рамках реализации совместного (кластерного) проекта;
2) методику индикативной оценки признаков регионального кластера для выявления региональных кластеров;
3) разработку закона Воронежской области «О внесении изменений в Закон Воронежской
области «О промышленной деятельности в Воронежской области» в части включения терминологии субъектов кластерного развития и механизмов оказания им мер государственной (областной)
поддержки;
4) внесение изменений в Закон Воронежской области от 07 июля 2006 года № 67-ОЗ «О
государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области» в части мер государственной поддержки совместных (кластерных) проектов;
5) разработку порядка проявления кластерной инициативы потенциальными участниками
кластеров.
В рамках реализации программы развития регионального кластера производителей оборудования для нефтегазовой промышленности предлагаются следующие законодательные инициативы на федеральном уровне:
1. Приведение в соответствие экономического содержания категории «кластер» и терминов,
используемых в федеральном законодательстве (Федеральный закон от 22.07.2005 N 116-ФЗ (ред.
от 30.11.2011) "Об особых экономических зонах в Российской Федерации");
2. Изменение законодательства о государственных закупках, и закупках государственных
корпораций с целью увеличения сроков подачи заявок на тендеры.
3. Упростить порядок оформления разрешений Гостехнадзора, сертификатов и других разрешительных документов
4. Осуществить переход на трех – и более годичные контракты на поставки сложного технологического оборудования на предприятиях с государственным участием
5. Внести изменения в налоговый кодекс по упрощению налоговой отчетности путем сведения двух форм отчетности налоговой и бухгалтерской в единую форму
6. Решить вопрос обязательного участия российских производителей в поставках оборудования для месторождений, осваиваемых совместными предприятиями с иностранным участием, в
особенности шельфовых месторождений.

Приложение 1
Перечень предприятий и организаций-участников нефтегазового кластера Воронежской области
№
1

1

2

Наименование организацииучастника кластера

Контактные данные организацииучастника кластера (адрес, тел., факс,
email)
3

2
Производственные предприятия
Воронежский механический
394055, г. Воронеж, ул. Ворошилова, 22
завод – филиал ФГУП
Тел.: (473) 234-82-32, (473) 234-82-32
«ГКНПЦ» им.
Факс: (473) 236-13-76, 234-80-41
М.В.Хруничева
e-mail: fgupvmz@mail.ru
ЗАО «Гидрогаз»
394033, г. Воронеж, Ленинский пр-т, 160
Тел.: (473) 223-72-33, (473) 223-72-31
Факс: (473) 260-63-11
e-mail: hg@hydrogas.ru

Контактное лицо организации
по кластеру (ФИО, тел.,email)

Дополнительная информация4

4

5

Коптев Иван Тихонович
Тел.: (473) 234-82-32,
(473) 234-82-32
e-mail: fgupvmz@mail.ru
Панов Владимир Викторович
Тел.: (473) 223-72-33,
e-mail: hg@hydrogas.ru

Сайт:
http://www.vmzvrn.ru/
Сайт:
http://www.hydrogas.ru

3

ЗАО «Инновационные системы ОКБМ»

394055, г. Воронеж, ул. Ворошилова, 22
Тел./Факс: (473) 236-64-63,
e-mail: insokbm@yandex.ru

Тихонова Елена Львовна
тел. 8 (920) 405-0040,
e-mail: insokbm@yandex.ru

Сайт:
http://www.insokbm.ru/

4

ЗАО «Лискимонтажконструкция»

397907, Воронежская область, г. Лиски, ул.
Монтажников, 1
Тел.: (47391) 3-11-32
Факс: (47391) 3-21-47
e-mail: zmz@vmail.ru

Белоконев Николай Викторович
Тел.: (47391) 3-11-32
e-mail: zmz@vmail.ru

Сайт:
http://www.lmk.infobus.ru

ОАО «Автоматика»

394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
Тел.: (473) 249-69-75
Факс: (473) 249-82-51
e-mail: market@oavt.ru, sale@oavt.ru

Сунцов Николай Евгеньевич
Тел.: (473) 249-69-75
e-mail: market@oavt.ru

Сайт: http://www.oavt.ru/

ОАО «Борисоглебский ко-

397160, Воронежская обл., г.Борисоглебск,

Зайцев Геннадий Петрович

Сайт: http://www.bkmz.ru/

5

6
4

Вносится соответствующая отметка, если данное предприятие или организация: выбрана организацией-координатором кластера (отметка — К); является предприятием
малого бизнеса (отметка — МП); является предприятием среднего бизнеса (отметка — СП).

№
1

Наименование организацииучастника кластера
2
тельно-механический завод»

Контактные данные организацииучастника кластера (адрес, тел., факс,
email)
3
ул. Советская, 32
Тел.: (47354) 6-65-85
Факс: (47354) 6-16-55
e-mail: kotel@bkmz.ru, market@bkmz.ru

Контактное лицо организации
по кластеру (ФИО, тел.,email)

Дополнительная информация4

4
Тел.: (47354) 6-09-32
e-mail: kotel@bkmz.ru

5

7

ОАО «Борхиммаш»

397164, г.Борисоглебск, ул. Проходная, 4-а
Тел.: (47354) 6-05-14
Факс: (47354) 4-18-02, 6-48-68
e-mail: bhm@bhm.ru

Какорин Александр Николаевич
Тел.: (47354) 6-05-14
e-mail: bhm@bhm.ru

Сайт:
http://www.oaobhm.ru/

8

ОАО «Воронежтрубопроводстрой»

394026, г. Воронеж, ул. Газовая, 5
Тел.: (473) 276-10-33
Факс: (473) 276-10-28
e-mail: vtps@vmail.ru

Шипилов Василий Николаевич
Тел.: (473) 276-10-33
e-mail: vtps@vmail.ru

Сайт:
http://www.web.vrn.ru/

9

ОАО «Лиски-Металлист»

Никулин Алексей Николаевич
Тел.: (47391) 3-78-34

Сайт:
http://www.liskimetallist.na
rod.ru/

10

ОАО «Специализированное
ремонтно-строительное
управление №7»

397902, Воронежская область, г. Лиски,
ул. Воронежская, 27
Тел.: (47391) 3-77-93, 3-77-27
Факс: (47391) 3-77-27
394008, г.Воронеж, ул.Азовская, 2 «Б»
Тел.: (4732) 49-23-20, 49-72-37
Факс: (473) 249-05-07
e-mail: srsu7@nm.ru

Ахенбах Юлия Александровна
Тел.: (473) 249-23-20
e-mail: srsu7@nm.ru

Сайт: http://www.srsu7.ru/

11

ОАО «Техоснастка»

12

ОАО «Тяжмехпресс»

г. Воронеж, ул. Куцыгина, 34
Тел.: (473) 277-00-20, 277-18-00
Факс: (473)277-18-13
394026, г. Воронеж, ул. Солнечная, 31
Тел.: (473) 239-29-68, (473) 239-26-36;
Факс: (473) 246-35-58
e-mail: vtmp@tmp-press.ru

Куликов Вячеслав Михайлович
Тел.: (473) 277-00-20
Мерабишвили Мераби Отарович
Тел.: (473) 239-29-68,
e-mail: vtmp@tmp-press.ru

13

ОАО «Автоген»

г. Воронеж, Московский проспект, 26

Свиридов Николай Алексан-

Сайт:
http://www.tmp-press.ru/

Сайт:

№

Наименование организацииучастника кластера

1

2

Контактные данные организацииучастника кластера (адрес, тел., факс,
email)
3
Тел.: (473) 221-07-94
Факс: (473) 221-07-94
e-mail: gbo2007@rambler.ru,
avtogenmash@rambler.ru

Контактное лицо организации
по кластеру (ФИО, тел.,email)

Дополнительная информация4

4
дрович
Тел.: (473) 221-07-94
e-mail: gbo2007@rambler.ru

5
http://www.autogenv.ru/

14

ООО «Автолитмаш»

г. Воронеж, ул. Свободы, 75
Тел.: +7(473)258-83-81, +7(910)746-83-81
Факс: (473) 220-42-18
e-mail: avtolitmash@mail.ru

Шимаров Валерий Павлович
Тел.: +7(473)258-83-62,
+7(910)746-83-62
e-mail: avtolitmash@mail.ru

Сайт:
http://www.avtolitmash.ru
Является МП

15

ООО «Борисоглебское машиностроение»

397340, Воронежская область, Поворинский район, с. Пески, ул. Пролетарская, 59
Тел.: 8(47376) 4-36-57, 8(47376) 3-20-01,
8(47376) 4-31-40, 8(47376) 3-20-02
Факс: 8(47376) 4-36-56
e-mail: bmasch@mail.ru, bmasch36@mail.ru

Синюков Сергей Валерьевич
Тел.: 8(47376) 4-36-57,
8(47376) 3-20-01,
e-mail: bmasch@mail.ru,
bmasch36@mail.ru

Сайт:
http://www.bormash.ru/

16

ООО «Воронежский сталелитейный завод»

Почтовый адрес: 394026 г. Воронеж ул.
Солнечная 12 В
Юридический адрес: 394712, г.Воронеж,
Московский пр-т, д.11
Тел.: (473) 239-38-23
Факс: (473) 239-38-25
e-mail: info.vsz@gmail.com, vsz@roslitcom.ru

Тряпичкин Вадим Александрович
Тел.: (473) 239-38-23
e-mail: vsz.kyv@gmail.com

Сайт:
http://www.roslit.com.ru

17

ООО «Грибановский машиностроительный завод»

397243, Воронежская область, п. г. т. Грибановский, ул. Машзаводская, 11
Тел.: (47348) 3-23-60
Факс: (47348) 3-20-05, 3-20-53
e-mail: gmzavod@inbox.ru

Мицкевич Павел Владимирович
Тел.: (47348) 3-23-60
e-mail: gmzavod@inbox.ru

Сайт: http://www.g-m-z.ru/
Принадлежит «ЦНОХиммаш» Является МП

18

ООО «Завод нефтяного и га-

397165, Воронежская область,

Генеральный директор

№
1

Наименование организацииучастника кластера
2
зового оборудования»

19

ООО «Некст Трейд»

20

Контактные данные организацииучастника кластера (адрес, тел., факс,
email)
3
г.Борисоглебск, ул Объездная, д 9, офис 2
Тел.: (47354) 6-36-89
Факс: (47354) 6-36-89
e-mail: –
394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, 6Б
Тел.: (473) 260-50-05
Факс: (473) 260-50-05
e-mail: Next-trade@mail.ru

Контактное лицо организации
по кластеру (ФИО, тел.,email)

Дополнительная информация4

4
Тел.: (47354) 6-36-89
e-mail: –

5

Слуцкий Сергей Викторович
Тел.: (4732) 60-50-05
e-mail: Next-trade@mail.ru

Сайт:

ООО «Рудгормаш-Нефть-Газ- 394019, г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 180
сервис»
Тел.: (473) 266 05 71
Факс: (473) 266 05 71
e-mail: mail@rgm-ngs.ru

Гриценко Евгения Михайловна
Тел.: +7 (473) 266 05 71
e-mail: +7 960 102 20 75

Сайт:
http://www.rgm-ngs.ru

21

ООО НПО «Нефтегаздеталь»

394026, г. Воронеж, ул. Дружинников 20
Тел.: +7(4732) 39-29-70
Факс: +7(4732) 39-29-72
e-mail: neftegd@comch.ru

Клименченков Алексей Александрович
Тел.: +7(4732) 39-29-70
e-mail: neftegd@comch.ru

Сайт:
http://www.neftegd.ru

22

ООО Панинский механический завод

Поздняков Дмитрий Анатольевич
Тел.: (47344) 4-77-41, 4-80-46,
4-81-55, 4-73-68

Сайт:
http://www.panino-pmz.ru

23

ООО Производственный
комплекс «Космос-НефтьГаз»

396140, Воронежская обл., Панинский
район, р.п. Панино, ул. 9 Января, д. 100
Тел.: (47344) 4-81-55, 4-73-68
Факс: (47344) 4-81-55, 4-73-68
e-mail: gdv@pmz.cc
394019, г. Воронеж, ул. 9 Января, 180
Тел.: (473) 247-95-04
Факс: (473) 247-95-04
e-mail: office@kng.vrn.ru

Шевцов Александр Петрович
Тел.: (473) 247-91-00, (473)
277-07-72
e-mail: office@kng.vrn.ru

Сайт: http://www.kng.ru

№

Наименование организацииучастника кластера

1
24

2
ООО ФПК «Космос-НефтьГаз»

25

ОАО «Турбонасос»

26

27

28

29

Высшие учебные заведения
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образо-вания
«Воронежский государственный технический университет» (ФГБОУ ВПО «ВГТУ»)
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образо-вания
«Воронежский государственный универси-тет» (ФГБОУ
ВПО «ВГУ»)
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образо-вания
«Воронежский государственный архитектур-ностроительный универси-тет»
(ФГБОУ ВПО «ВГАСУ»)
Федеральное государствен-

Контактные данные организацииучастника кластера (адрес, тел., факс,
email)
3
394019, г. Воронеж, ул. 9 января, 180,
Тел.: (473) 247-91-00, (473) 277-07-72
Факс: (473) 247-91-07
e-mail: office@kng.vrn.ru
394052, г. Воронеж, ул. Острогожская, 107
Тел.: (473) 272-76-07;
Факс: (473) 272-76-19
e-mail: info@turbonasos.ru

Контактное лицо организации
по кластеру (ФИО, тел.,email)

Дополнительная информация4

4
Шевцов Александр Петрович
Тел.: (473) 247-91-00, (473)
277-07-72
e-mail: office@kng.vrn.ru
Валюхов Сергей Георгиевич
Тел.: (473) 272-76-07;
e-mail: info@turbonasos.ru

5
Сайт http://www.kng.ru

394026, г. Воронеж, Московский пр., 14
Тел.: (473) 221-09-19, (473) 216-09-19
Факс: (473) 278-38-91, (473) 216-32-77
e-mail: rector@vorstu.ru

Петренко Владимир Романович
Тел.: (473) 221-09-19
e-mail: rector@vorstu.ru

Сайт: http://www.vorstu.ru

394693, Воронеж, Университетская пл., 1
Тел: (473) 278-95-93;
Факс: (473) 255-28-36, 278-97-55;
e-mail: office@main.vsu.ru

Ендовицкий Дмитрий Александрович
Тел.: (473) 220-75-22
e-mail: rector@vsu.ru

Сайт: http://www.vsu.ru

394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, д.
84
Тел.: (473) 271-52-68
Факс: (473) 271-52-68
e-mail: rectorat@vgasu.vrn.ru

Суровцев Игорь Степанович
Тел.: (473) 271-52-68
e-mail: rector@vgasu.vrn.ru

Сайт:
http://edu.vgasu.vrn.ru

394036, Россия, г. Воронеж, проспект Ре-

Чертов Евгений Дмитриевич

Сайт: http://www.vsuet.ru/

Сайт
http://www.turbonasos.ru

№

Наименование организацииучастника кластера

1

2
ное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»
(ФГБОУ ВПО «ВГУИТ»)

30

Автономная некоммерческая
образовательная организация
высшего профессионального
образования «Воронежский
институт высоких технологий» (АНОО ВПО «ВИВТ»)

31

32

33

Контактные данные организацииучастника кластера (адрес, тел., факс,
email)
3
волюции, 19
Тел.: (473) 255-29-85; 294-61-62, 255-42-67
Факс: (473) 255-29-85; 294-61-62, 255-4267
e-mail: post@vsuet.ru

394043, г. Воронеж, ул. Ленина, 73/а.
Тел.: (473) 272-73-63
Факс: (473) 272-73-98
e-mail: office@vivt.ru

Контактное лицо организации
по кластеру (ФИО, тел.,email)
4
Телефон: (473)255-35-00
Факс: (473)255-42-67
E-mail: ched@vsuet.ru

Львович Игорь Яковлевич
Тел.: (473) 272-73-63
Факс: (473) 272-73-98
e-mail: office@vivt.ru

Научно-исследовательские институты (организации сектора исследований и разработок)
ООО «НПО «Полюс»
394019, г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 180
Савватеев Виктор АнатольеТел.: (473) 247-95-39
вич
Факс: (473) 247-95-39
Тел.: (473) 247-95-39
e-mail: polus_npo@box.vsi.ru
e-mail: polus_npo@box.vsi.ru
Опытно-конструкторские бюро (иная форма конструкторской организации)
ООО Научно-технический
394019, г. Воронеж, ул. 9 Января, 180
Шевцов Александр Петрович
центр «Космос-Нефть-Газ»
Тел.: (473) 247-95-73, (473) 427-91-64
Тел.: (473) 247-91-00, (473)
Факс: (473) 427-91-64
277-07-72
e-mail: moment@kng.vrn.ru, const@kng.vrn.ru e-mail: office@kng.vrn.ru
Проектные организации, инжиниринговые и сервисные компании
ДОАО «Газпроектинжини394007, г. Воронеж, Ленинский проспект,
Капишников Евгений Валенринг»
119
тинович
Тел.: (473) 226-45-01
Тел.: (473) 226-45-01
Факс: (473) 226-36-04, (473) 237-68-58
e-mail: ruk@gasp.ru

Дополнительная информация4
5

Сайт: http:// www.vivt.ru

Сайт: http://www.kng.ru

Сайт: http://www.kng.ru

Сайт: http://www.gasp.ru

№

Наименование организацииучастника кластера

1

2

Контактные данные организацииучастника кластера (адрес, тел., факс,
email)
3
e-mail: ruk@gasp.ru

Контактное лицо организации
по кластеру (ФИО, тел.,email)

Дополнительная информация4

4

5

34

ООО «Космос-Нефть-ГазСервис»

394019, г. Воронеж, ул. 9 Января, 180
Тел.: (473) 247-95-04
Факс: (473) 247-95-04
e-mail: –

Шевцов Александр Петрович
Тел.: (473) 247-91-00, (473)
277-07-72
e-mail: office@kng.vrn.ru

Сайт: http://www.kng.ru

35

ООО Нефтехимпроект «Космос-Нефть-Газ»

394019, г. Воронеж, ул. 9 Января, 180
Тел.: (473) 247-95-11
Факс: (473) 247-95-11
e-mail: neftehim@nkng.vrn.ru

Лачугин Иван Георгиевич
Тел.: (473) 247-95-11
e-mail: neftehim@nkng.vrn.ru

Сайт: http://www.kng.ru

36

37

38

Финансово-кредитные организации и государственные институты развития
Государственный фонд под394036, г. Воронеж, ул. Театральная, д.30
Лавлинский Юрий Иванович
держки
(4 этаж)
Тел.: (473) 255-01-10
малого предпринимательства Тел.: (473) 255-01-10, 251-21-30
e-mail: vcpm@comch.ru
Воронежской области
Факс: (473) 251-96-28
e-mail: mail@fundsbs.ru
Фонд содействия развитию
венчурных инвестиций в малые предприятия в научнотехнической сфере Воронежской области

394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, д.
53, каб. 915
Тел.: (473) 259-63-01
Факс: (473) 239-32-17
e-mail: kazarcevrs@mail.ru

Маркетинговые и сбытовые организации
ОАО ТД «Алексеевка ХИМ394006, Россия, Воронеж,
МАШ»
ул. Платонова 4, офис 704.
Тел.: (473) 239-63-52 (многоканальный),
(473) 239-63-85, (473) 239-63-86
Факс: (473) 239-63-87
e-mail: td@azhm.ru

Казарцев Роман Степанович
Тел.: (473) 259-63-01
e-mail: kazarcevrs@mail.ru

Сайт:
http://www.fundsbs.ru

Сайт:
http://www.sberinvest.ru/

Токарева Наталия Михайловна Сайт: http://www.azhm.ru/
Тел.: (473) 239-63-52
e-mail: td@azhm.ru

№
1
39

40

41

Наименование организацииучастника кластера
2
ООО «Региональный центр
промышленной субконтрактации»

Контактные данные организацииучастника кластера (адрес, тел., факс,
email)
3
394033, г. Воронеж, Ленинский проспект,
д. 160
Тел.: (473) 260-60-42
Факс: (473) 260-60-42
e-mail: rcps@mail.ru

Органы государственной власти
Государственное бюджетное 394006, г. Воронеж, пл.им. Ленина 6а
учреждение Воронежской об- Тел.: (473)253-04-62, 253-04-72
ласти «Центр кластерного
Факс: (473) 253-04-72
развития Воронежской обла- e-mail: ckrvrn@gmail.com
сти»
Государственный фонд под394000 г. Воронеж, ул. Театральная, 30
держки малого предпринима- Тел.: (473)251-21-30
тельства Воронежской облаФакс: (473)251-96-28
сти
e-mail:

Контактное лицо организации
по кластеру (ФИО, тел.,email)

Дополнительная информация4

4
Попов Виктор Александрович
Тел.: (473) 260-60-42
e-mail: rcps@mail.ru

5
Сайт:
http://www.promzakaz36.r
u/

Коноплин Александр Федорович
Тел.: (473)253-04-62
e-mail: ckrvrn@gmail.com

Сайт: http://www.ckrvrn.ru

Нехаев Алексей Александрович
Тел.: (473) 240-59-75
e-mail:

42

Департамент промышленности, транспорта и инноваций

г.Воронеж, пл.Ленина, д.6а
Тел.: (473) 255-24-28
Факс: (473) 255-24-28
e-mail: industry@govvrn.ru

Марков Дмитрий Валентинович

Сайт:
http://www.govvrn.ru

43

ОКУ «Агентство по инновациям и развитию»

394018, г. Воронеж, ул. Куцыгина, 17, 3
этаж
Тел / Факс: (473) 269-77-16, 269-77-22
e-mail: air@govvrn.ru

Логинов Владимир ГригорьеСайт:
вич
http://www.innoros.ru/
Тел: (473) 269-77-16, 269-77-22
e-mail: air@govvrn.ru

44

Федеральное государственное учреждение
"Воронежский центр научнотехнической информации"
(ФГУ "Воронежский ЦНТИ")

394730 г. Воронеж, пр. Революции, 30
Тел.: (473) 255-29-63
Факс: (473) 255-29-63

Филонов Николай Гаврилович
Тел.: 8(910)340-65-82
e-mail: –

№
1
45

46

47

Наименование организацииучастника кластера
2
Иностранные организации
Hormesa, S.A.
Другие организации, в т.ч.
ГОБУ СПО «Воронежский
государственный колледж
профессиональных технологий, экономики и сервиса»

Контактные данные организацииучастника кластера (адрес, тел., факс,
email)
3

Контактное лицо организации
по кластеру (ФИО, тел.,email)

Дополнительная информация4

4

5

Мадрид , Испания, C/ Las Marineras, 13
Тел.: +34 (918) 874039, 844382

Тел.: +34 (918) 874039, 844382

394006, г. Воронеж, ул. Ворошилова, 18
Тел.: (473) 2634278
Факс: (473) 2634278
e-mail: pteis@comch.ru, agafti@yandex.ru

Поташников Михаил Григорьевич
Тел.: (473) 2634278
e-mail: pteis@comch.ru, agafti@yandex.ru

Совместные кластерные проекты
ОАО «Центр технологиче396140, Воронежская обл., Рабочий посеской компетенции «Литье»
лок Панино, ул. 9 Января, 100.
Тел.: (473) 260-60-66
Факс: (473) 223-72-31
e-mail:

Воробьевский Максим Вячеславович
Тел.: (473) 260-60-66

Экспертно-консалтинговое и информационное сопровождение
Закрытое акционерное обще- 394063 г. Воронеж, Ленинский пр., 160
ство «Воронежский инноваТел.: (473)239-60-57
ционно-технологический
Факс: (473)239-60-67
центр»
e-mail:

Тупикин Вячеслав Федорович
Тел.: 8(910)749-04-85
e-mail: vitc-vrn@rambler.ru

49

Некоммерческое партнерство
"Инновационный патентноправовой центр Воронежской
области" (НП "ИППЦ ВО")

394016, Воронеж, ул. Свободы, 73
Тел.: (473) 220-52-14
Факс: (473) 220-52-14
e-mail:

Инцертов Александр Михайлович
Тел.: (473) 251-41-17
e-mail:

50

Некоммерческое партнерство
«Региональный инновационный центр» (НП «РИЦ»)

51

Некоммерческое партнерство

394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, 14
Тел.: (473) 256-96-02
Факс: (473) 239-06-84
e-mail: ric@nm.ru; fdrus@comch.ru
394019, г. Воронеж, ул. 9 Января, 180

Седоченко Владимир Игоревич
Тел.: (473) 256-96-02
e-mail:
Иван Георгиевич Лачугин

48

http://2290.es.all.biz

Сайт:
http://www.цтк-литье.рф/

Сайт: http://www.ric.nm.ru

Сайт:

№
1

Контактные данные организацииучастника кластера (адрес, тел., факс,
email)
2
3
Инновационный центр «Про- Тел.: (473) 247 91 20, (473) 247 85 37,
мышленные нанотехнологии» Факс: (473) 247 91 20
e-mail: nano@kng.vrn.ru, nano2@kng.vrn.ru
Наименование организацииучастника кластера

Контактное лицо организации
по кластеру (ФИО, тел.,email)
4
Тел.: (473) 247 91 20
e-mail: nano@kng.vrn.ru,
nano2@kng.vrn.ru

52

НП «Ассоциация Воронежинтех»

394030, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 75
Тел.: (473)220-47-67,
Факс: (473)259-74-56
e-mail: intech@comch.ru

Грачев Анатолий Алексеевич
Тел.: 8(960)100-19-28
e-mail: intech@comch.ru

53

ООО «Управляющая компания «Резон»

364036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д.
68
Тел.: (473) 252-65-34
Факс: (473) 252-65-34
e-mail: ukrezon@mail.ru

Дмитриев Александр Евгеньевич
Тел.: (473) 252-65-34
e-mail: ukrezon@mail.ru

54

55

56

57

Технопарки, индустриальные парки и бизнес-инкубаторы
Бизнес-инкубатор «Восток»
Воронежская область, г. Борисоглебск,
ул. 40 лет Октября, 309
Тел.: (47354) 427-36, 426-38, 423-40
Факс: (47354) 427-36
e-mail: ukvostok@gmail.com
Бизнес-инкубатор
394006, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 75
«Калининский»
Тел.: (473) 220-47-67, 220-46-81
Факс: (473) 220-47-67
e-mail: intech@comch.ru
Индустриальный парк «Мас- 394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 30,
ловский»
офис 1.
Тел.: (473) 239-63-31
Факс: (473) 239-63-31
e-mail: voks.uk@mail.ru
Инновационный бизнес394006, г. Воронеж, ул. 20-лет Октября, 84,
инкубатор «НОУоф. 101, 105

Дополнительная информация4
5
http://www.promnano.com

Ощенко Александр Иванович
Тел.: (47354) 427-36, 426-38,
423-40
e-mail: ukvostok@gmail.com

Управляющая компания –
ООО "УК "Восточная"

Натаров Андрей Николаевич
Тел.: (473) 220-47-67
e-mail: intech@comch.ru

Сайт: http://www.kalinintehnopark.ru

Чуфенев Владимир Николаевич
Тел.: (473) 239-63-31
e-mail: voks.uk@mail.ru

Управляющая компания
ИП «Масловский» – ОАО
«Воронежоблкоммунсервис»

Яковлев Евгений Валерьевич
Тел./факс: 8(473) 271-54-30

Сайт:
http://edu.vgasu.vrn.ru/Site

№
1

58

Наименование организацииучастника кластера
2
Технология» Воронежского
ГАСУ
Технопарк «Калининский»

59

Технопарк «Космос-НефтьГаз»

60

Технопарк «Митем»

61

Технопарк «Содружество»

Контактные данные организацииучастника кластера (адрес, тел., факс,
email)
3
Тел./факс: 8(473) 271-54-30
E-mail: unr@vgasu.vrn.ru
394006, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 75
Тел.: (473) 220-47-67, 220-46-81
Факс: (473) 220-47-67
e-mail: intech@comch.ru
394019, г. Воронеж, ул. 9 января, 180,
Тел.: (473) 277-07-72
Факс: (473) 277-07-72
e-mail: office@kng.vrn.ru
363033, г.Воронеж, Ленинский пр-т, 160
Тел.: (473) 223-92-04
Факс: (473) 223-72-33
e-mail: delan@voronezh.net
394033, г. Воронеж, ул. Ленинский проспект, д. 160
Тел.: (473) 239-60-35, 239-60-57
Факс: (473) 260-61-11
e-mail: vitc-vrn@rambler.ru

Контактное лицо организации
по кластеру (ФИО, тел.,email)

Дополнительная информация4

4
E-mail: unr@vgasu.vrn.ru

5
Directory/bizn/default.aspx

Натаров Андрей Николаевич
Тел.: (473) 220-47-67
e-mail: intech@comch.ru

Сайт: http://www.kalinintehnopark.ru

Шевцов Александр Петрович
Тел.: (473) 277-07-72
e-mail: office@kng.vrn.ru

Сайт: http://www.kng.ru

Сытин Владимир Алексеевич
Тел.: (473) 223-92-04
e-mail: delan@voronezh.net
Тупикин Вячеслав Федорович
Тел.: (473) 239-60-57
e-mail: vitc-vrn@rambler.ru

Сайт: http://www.v-itc.ru,
http://www.niipm@comch.
ru

Приложение 2
Показатели, характеризующие текущий и перспективный уровень развития кластера
№
1.

2.
3.
4.

5.
6.

1.

5

Наименование показателя
Показатели текущего уровня научно-технологического и образовательного потенциала кластера
Объем затрат на исследования и разработки, развитие инновационной инфраструктуры за последний год, млрд. руб.
Объем затрат на исследования и разработки, развитие инновационной инфраструктуры за последние пять лет накопленным итогом, млрд. руб.
в том числе:
- средства федерального бюджета за последний год (за последние пять лет накопленным итогом), млрд. руб.
- средства региональных и местных органов власти за последний год (за последние пять лет накопленным итогом),
млрд. руб.
- средства предприятий и организаций-участников кластера за последний год (за последние пять лет накопленным
итогом), млрд. руб.
Численность персонала предприятий и организаций-участников кластера, занятого исследованиями и разработками,
чел.
Численность студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования, в образовательных
учреждениях-участниках кластера, чел.
Количество федеральных и национальных исследовательских университетов, университетов-победителей конкурсов
по постановлениям Правительства Российской Федерации от 09 апреля 2010 г. №218, №219, №220, входящих в состав участников кластера (включая их филиалы), ед.
Объем затрат на исследования и разработки, выполняемые совместно двумя или более участниками кластера или
участниками кластера с привлечением зарубежных партнеров, за последние 3 года, млрд руб.
Число публикаций в научных журналах, индексируемых в базах данных SCOPUS и Web of Science, штатных сотрудников предприятий и организаций-участников кластера, ед.
Показатели текущего уровня производственного потенциала кластера
Совокупная выручка предприятий-участников кластера от продаж несырьевой продукции5 на внутреннем и внешнем
рынке за последний год, млрд руб.

Значение
21,2
33,2
6,7 (10,9)
10,2 (14,1)
4,3 (8,2)
15 000
119 500
1
1,5
20 992

21,07

В целях отбора пилотных проектов развития территориальных кластеров к несырьевой относится продукция, произведенная в рамках следующих видов экономической
деятельности, относящихся к высокотехнологичному производству и среднетехнологичному производству высокого уровня: Производство офисного оборудования и
вычислительной техники (код ОКВЭД — 30), Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи (код ОКВЭД — 32), Производство изделий медицинской
техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов (код ОКВЭД — 33), Химическое производство (код ОКВЭД — 24), Производство машин и
оборудования (без производства оружия и боеприпасов) (код ОКВЭД — 29), Производство электрических машин и электрооборудования (код ОКВЭД — 31),

2. Доля продаж продукции кластера в объеме мирового рынка, %.
1
3. Общее число рабочих мест на предприятиях и организациях-участниках кластера с уровнем заработной платы, пре3089
вышающим на 100% средний уровень в регионе базирования кластера, ед.
4. Доля малых и средних инновационных компаний в экономике кластера, %.
40
5. Выработка на одного работника в среднем по предприятиям и организациям-участникам кластера, тыс. руб./чел. в
2955
год.
6. Доля работающих на малых предприятиях-участниках кластера от общей численности занятых на предприятиях и
30
организациях-участниках кластера, %.
7. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров собственного производ35
ства, выполненных работ и услуг силами предприятий и организаций-участников кластера, %.
8. Доля продаж продукции кластера в объеме российского рынка, %.
15
9. Совокупная выручка от несырьевого экспорта предприятий-участников кластера за последний год, млрд руб.
0,6
10. Объем частных инвестиций в развитие производства, разработку и продвижение на рынок новых продуктов, осу5
ществленных в последние 3 года, млрд руб.
Показатели текущего уровня качества жизни и развития транспортной, энергетической, инженерной и жилищной инфраструктуры
1. Уровень обеспеченности жителей территории базирования кластера жилой площадью, за исключением ветхого и
25,8
аварийного жилья, кв. м на одного человека.
2. Доля студентов дневной формы обучения, обеспеченных местами в общежитиях, на территории базирования класте75
ра, %.
3. Средняя продолжительность жизни в регионе расположения кластера, лет.
66,556
4. Объем финансирования работ по развитию инфраструктуры кластера и территории его базирования, за последние 3
31,6
года, млрд. руб., в том числе из средств:
- федерального бюджета, млрд. руб.
10,3
- областного бюджета, млрд. руб.
13,9
- внебюджетных источников, млрд. руб.
7,4
5. Доля учащихся, обучающихся по программам дополнительного и внеклассного образовании, в общем числе учащихся
35,8
в учреждениях среднего образования на территории базирования кластера, %.
№

Наименование показателя
Значение
Показатели, характеризующие перспективы развития научно-технологического и образовательного потенциала кластера

Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов (код ОКВЭД — 34), Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств
(код ОКВЭД — 35), Производство резиновых и пластмассовых изделий (код ОКВЭД — 25).
6
Данные территориального органа статистического наблюдения Воронежской области по состоянию на 01.01.2011 г.

1. Планируемый в проектах корпоративных и субфедеральных бюджетов объем затрат на исследования и разработки,
развитие инновационной инфраструктуры предприятий и организаций-участников кластера в период 2012-2014 го7
дов включительно, млрд руб.
2. Планируемый объем затрат на исследования и разработки, выполняемые совместно двумя или более участниками
кластера или участниками кластера с привлечением зарубежных партнеров, в период 2012-2014 годов включитель4
но, млрд руб.
Показатели, характеризующие перспективы развития производственного потенциала кластера
1. Ожидаемый объем совокупной выручки предприятий-участников кластера от продаж несырьевой продукции на
43
внутреннем и внешнем рынке в 2016 г. (в том числе малых и средних предприятий-участников кластера), млрд руб.
2. Ожидаемая доля продукции кластера в объеме мирового рынка в 2016 г., %.
0,8
3. Ожидаемое общее число рабочих мест с уровнем заработной платы, превышающим на 100% средний уровень в ре3300
гионе базирования кластера, на предприятиях и организациях-участниках кластера, в 2016 г., ед.
4. Ожидаемая выработка на одного работника в среднем по предприятиям и организациям-участникам кластера,
4500
тыс. руб./чел. в 2016 г.
5. Ожидаемая доля работающих на малых предприятиях-участниках кластера от общей численности занятых на
25
предприятиях и организациях-участниках кластера в 2016 г., %.
6. Ожидаемый объем частных инвестиций в развитие производства, разработку и продвижение на рынок новых про12
дуктов в период до 2016 г. включительно, млрд руб.
7. Ожидаемый объем мирового рынка в 2016 г., млрд руб.
5500
8. Ожидаемый объем внутреннего рынка в 2016 г., млрд руб.
250
Показатели, характеризующие улучшения качества жизни и перспективы развития транспортной, энергетической, инженерной и
жилищной инфраструктуры
1. Запланированный объем инвестирования в развитие инфраструктуры кластера и территории его базирования в период до 2014 г. включительно, млрд руб.
62,7
в том числе из средств:
- федерального бюджета, млрд. руб.
19,9
- регионального и местного бюджетов, млрд. руб.
30,3
- организаций-участников кластера, млрд. руб.
12,4

№

Направления
расходования
средств

1.

Развитие транспортной инфраструктуры, в том
числе:

Приобретение
автомобильной
1.1
техники для пере.
возки грузов и
пассажиров

1.2
рожного покрытия
.

Кап. ремонт до-

1.3 Реконструкция ж/д
. путей ~1500м

0,0000
0,0000
0,0000

завода

0,0000
0,0000 0,0100

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
0,0000 0,0150

0,0000

0,0100

0,0000
0,0000 0,0500

0,0500

0,0150

0,1000

0,1000
0

0,0100
0,1500

0,0000
0,0000 0,0750

0,00
00

Итого по всем источникам финансирования

средства федерального бюджета

средства местных бюджетов

средства региональных бюджетов

средства внебюджетных источников

Итого в 2016 г.

средства федерального бюджета

2015 г.

средства местных бюджетов

средства региональных бюджетов

средства внебюджетных источников

Итого в 2015 г.

средства федерального бюджета

2014 г.

средства местных бюджетов

средства региональных бюджетов

средства внебюджетных источников

Итого в 2014 г.

средства федерального бюджета

2013 г.

средства местных бюджетов

средства региональных бюджетов

средства внебюджетных источников

Итого в 2013 г.

средства федерального бюджета

2012 г.

средства местных бюджетов

средства региональных бюджетов

средства внебюджетных источников

Итого в 2012 г.

средства федерального бюджета

средства местных бюджетов

средства региональных бюджетов

средства внебюджетных источников

в региональном и местном бюджетах, из внебюджетных источников
Отметка о наличии проектно-сметной документации по объекту

Отметка о том, что софинансирование реализации проекта уже предусмотрено

Приложение 3

Оценка объемов предполагаемого финансирования реализации программы развития инновационного территориального кластера
из средств федерального, регионального и местного бюджетов, внебюджетных источников
Объем финансирования, млрд руб.

2016 г.
Всего в период 2012–2016 гг.
(по строкам)

0,1750

0,1000

0,0150
0,0150
0,0000
0,00
00
0,0150

0,0100
0,0000
0,0000
0,00
00
0,0100

0,0000
0,0000
0,1500
0,00
0,1500

00

2.

Развитие энергетической инфраструктуры, в том
числе:

0,0005

0,0000

2.1 Реконструкция
. кабельных сетей

0,0005

0,0000

0,0005

0,0000 0,0005

0,0000

0,0005
0,0005

0,0000 0,0125

0,0000

0,0005
0,0005

Реконструкция

0,0125

0,0000 0,0005

0,0000

0,0005
0,0005

0,0000

0,0005

0,00
05
0

0,0005
0,0005

0,0000

0,0005

0,0005

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0190

0,0000 0,0190

Замена телефон-

Реконструкция
системы освеще3.2 ния завода с пере. ходом на экономичные источники
света

0,0120

0,0250

0,0250

0,02
00

0,0890

0,0000

0,0000 0,0250

0,0000

0,0000 0,0250

0,0000

0

0,0200

4.

Развитие жилищной инфраструктуры, в том
числе:

0,0000

0,0030

0,0000

0,0000

0,00
00

0,0030

0,0050

0,0050

0,0050

0,00
00

0,0150

0,0200

0,02
00

0,0700

0,00
00

0,0010

0,0050

0,0050
0,0100

0,0100

Капитальный
ции

0,0000 0,0890

0,0030

Реконструкция

3.4
ремонт канализа.

0,0025

0,00
00

0,0050
0,0200

3.3 заводских зданий с
. усилением термо-

изоляции

0,00
05

0,0000

3.1 ной станции для
. внутренней и

внешней связи

0,0000

0,0120

ния

3.

0,0000 0,0145

0,0120

2.2 магистральной
. сети теплоснабже-
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Приложение 4
Паспорт инвестиционного проекта развития кластера
1.

Название проекта

Создание Центра инжинирингового обеспечения
инновационных технологий для участников кластера
производителей оборудования для нефтегазовой
промышленности Воронежской области на базе ФГБОУ
ВПО «ВГТУ»

2.

Краткое описание проекта

Центр инжинирингового обеспечения инновационных
технологий ориентированный на реализацию научноисследовательских, опытно-конструкторских работ,
направленных на внедрение в производство новых
разработок и высокоэффективных технологий для создания конкурентоспособной продукции, а также на
реализацию системы подготовки и повышения квалификации научных, инженерно-технических и управленческих кадров в сфере нефтегазовых технологий.
В рамках данного Центра предусматривается создание следующих лабораторий и подразделений:
* научно-инновационная лаборатория нефтегазовой
гидродинамики и теплообмена;
* научно-инновационная лаборатория технологий
производства нефтегазового оборудования;
* научно-инновационная лаборатория функциональных материалов специального назначения для нефтегазового комплекса;
* лаборатория IT-технологий;
* учебно-консалтинговый центр;
* опытно-экспериментальное производство.

Инициатор проекта

ФГБОУ ВПО «ВГТУ», БУ Центр кластерного
развития Воронежской области, Совет кластера

4.

Получатель средств

Вновь созданное юридическое лицо

5.

Источники финансирования

Средства федерального бюджета
Средства бюджета субъекта Российской Федерации
Средства муниципального бюджета
Средства внебюджетных источников (организацийучастников кластера)
Заемные средства (инвестиционный
кредит/кредитная линия)
Предоставление гарантии
Лизинг
Иное ________________

6.

Стоимость проекта (отдельно
указать объем средств,
выделение которых на
реализацию проекта уже
предусмотрено в рамках
соответствующих бюджетов)

0,45 млрд. рублей

7.

Собственные средства
участников проекта

0,05 млрд. рублей

8.

Предполагаемое участие
федеральных органов
исполнительной власти

0,4 млрд. рублей

9.

Предполагаемые сроки начала
финансирования проекта

2012 год

10.

Срок финансирования

2012-2014 года

11.

Срок окупаемости

8 лет

12.

Уровень проработки проекта

Наличие:
Бизнес-план
Финансовая модель
Проектно-сметная документация
Заключение государственной экспертизы
Заключение профильного министерства
Жесткие контракты с поставщиками/покупателями
Иное

13.

Социально-экономические
эффекты, вкл. количество
создаваемых рабочих мест

14.

Контактное лицо инициатора
проекта (Ф.И.О., должность,
телефон, email)

________________

Активизация
научно-исследовательских
опытноконструкторских работ по тематике кластера, повышение качества системы подготовки и повышения
квалификации научных, инженерно-технических и
управленческих кадров в сфере нефтегазовых технологий.
Поваляев Анатолий Дмитриевич, проректор по научной
работе ФГБОУ ВПО «ВГТУ» тел./факс (473) 2461207,
email Andrey-Man@inbox.ru

Паспорт инвестиционного проекта развития кластера
1.

Название проекта

Создание учебно-инновационного центра
обрабатывающей промышленности

2.

Краткое описание проекта

3.

Инициатор проекта

Создание учебно-инновационного центра обрабатывающей промышленности предполагает концентрацию ресурсов и возможностей органов государственной власти, образовательных учреждений различного
уровня и работодателей в целях повышения профессионального уровня подготовки рабочих и специалистов обрабатывающих отраслей промышленности.
Проект является долгосрочным и включает 2 этапа.
Первый этап - создание Ресурсного центра по подготовке высококвалифицированных и аттестованных
для работы на импортном оборудовании специалистов рабочих профессий машиностроительных специальностей».
Второй этап – создание многофункционального Ресурсного центра, обеспечивающего подготовку и повышение квалификации специалистов по ряду приоритетных для обрабатывающей промышленности региона специальностей, проведение обучающих семинаров и конференций.
БУ Центр кластерного развития Воронежской области,
Совет кластера, ФБГОУ СПО «Воронежский
государственный колледж профессиональных
технологий, экономики и сервиса», ФБГОУ ВПО
«Воронежский государственный технический
университет», Департамент образования, науки и
молодежной политики Воронежской области,
Департамент промышленности, транспорта и
инноваций

4.

Получатель средств

5.

Источники финансирования

Вновь созданное юридическое лицо
Средства федерального бюджета
Средства бюджета субъекта Российской Федерации
Средства муниципального бюджета
Средства внебюджетных источников (организацийучастников кластера)
Заемные средства (инвестиционный
кредит/кредитная линия)
Предоставление гарантии
Лизинг
Иное ________________

6.

Стоимость проекта (отдельно
указать объем средств,
выделение которых на

0,35 млрд. рублей, в т.ч. освоено 18 (восемнадцать млн.
рублей

реализацию проекта уже
предусмотрено в рамках
соответствующих бюджетов)
7.

Собственные средства
участников проекта

0,05 млрд. рублей

8.

Предполагаемое участие
федеральных органов
исполнительной власти

0,3 млрд. рублей

9.

Предполагаемые сроки начала
финансирования проекта

2012 год

10.

Срок финансирования

2012-2014 года

11.

Срок окупаемости

9 лет

12.

Уровень проработки проекта

Наличие:
Бизнес-план
Финансовая модель
Проектно-сметная документация
Заключение государственной экспертизы
Заключение профильного министерства
Жесткие контракты с поставщиками/покупателями
Иное Концепция создания в Воронежской области
Ресурсного центра обрабатывающей промышленности

13.

Социально-экономические
эффекты, вкл. количество
создаваемых рабочих мест

14.

Контактное лицо инициатора
проекта (Ф.И.О., должность,
телефон, email)

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение условий развития конкурентных преимуществ малых и средних предприятий
путем подготовки высококвалифицированных кадров.
Снижение дефицита высококвалифицированных рабочих и инженерных кадров на предприятиях кластеров.
Создание более 100 рабочих мест.
Назарли Жанна Альбертовна, Главный специалист
отдела мониторинга, разработки и реализации
кластерных проектов БУ «Центр кластерного развития
Воронежской области» тел./факс (473) 253-04-62, email
gnazarli@govvrn.ru

Паспорт инвестиционного проекта развития кластера
1.

Название проекта

Создание технопарка «Калининский-Авто»

2.

Краткое описание проекта

Строительство и запуск нового механического цеха
станков с ЧПУ в Технопарке «Калининский – Авто»
Создание КБ «Спецмашиностроение» в формате Тех-

3.

Инициатор проекта

нопарка «Калининский-Авто» позволит значительно
расширить инжиниринговый потенциал группы предприятий и создаст предпосылки для интеграции с проектными структурами и организациями других предприятий кластера с целью разработки и освоения новой продукции.
Группа компаний «Автолитмаш»

4.

Получатель средств

ООО «Автолитмаш-эстейт»

5.

Источники финансирования

Средства федерального бюджета
Средства бюджета субъекта Российской Федерации
Средства муниципального бюджета
Средства внебюджетных источников (организацийучастников кластера)
Заемные средства (инвестиционный
кредит/кредитная линия)
Предоставление гарантии
Лизинг
Иное ________________

6.

Стоимость проекта (отдельно
указать объем средств,
выделение которых на
реализацию проекта уже
предусмотрено в рамках
соответствующих бюджетов)

7.

Собственные средства
участников проекта

0,262 млрд. рублей

8.

Предполагаемое участие
федеральных органов
исполнительной власти

0,05 млрд. рублей

9.

Предполагаемые сроки начала
финансирования проекта

2010 год

10.

Срок финансирования

2010-2012 года

11.

Срок окупаемости

5 лет

12.

Уровень проработки проекта

Наличие:

0,312 млрд. рублей, в т.ч. освоено 206 (двести шесть)
млн. рублей

Бизнес-план
Финансовая модель
Проектно-сметная документация
Заключение государственной экспертизы
Заключение профильного министерства

Жесткие контракты с поставщиками/покупателями
Иное
13.

Социально-экономические
эффекты, вкл. количество
создаваемых рабочих мест

Расширение инжинирингового потенциала группы
предприятий. Создание более 300 высокооплачиваемых рабочих мест.

14.

Контактное лицо инициатора
проекта (Ф.И.О., должность,
телефон, email)

Шимаров Валерий Павлович
Тел.: +7(473)258-83-62,
+7(910)746-83-62
e-mail: avtolitmash@mail.ru

Паспорт инвестиционного проекта развития кластера
1.

Название проекта

Пресс кривошипный горячештамповочный
номинальным усилием 16500т.с.

2.

Краткое описание проекта

Пресс предназначен для горячей многопозиционной
штамповки крупногабаритных деталей. Первый в
мире.

3.

Инициатор проекта

ОАО «Тяжмехпресс» Головное конструкторское
бюро.

4.

Получатель средств

ОАО «Тяжмехпресс»

5.

Источники финансирования

Средства федерального бюджета
Средства бюджета субъекта Российской
Федерации
Средства муниципального бюджета
Средства внебюджетных источников
(организаций-участников кластера)
Заемные средства (инвестиционный
кредит/кредитная линия)
Предоставление гарантии
Лизинг
Иное ________________

6.

Стоимость проекта (отдельно
указать объем средств, выделение
которых на реализацию проекта уже
предусмотрено в рамках
соответствующих бюджетов)

0,87 млр.руб.

7.

Собственные средства участников
проекта

0,3 млрд. руб.

8.

Предполагаемое участие
федеральных органов
исполнительной власти

0,1 млрд. руб.

9.

Предполагаемые сроки начала
финансирования проекта

2012г

10.

Срок финансирования

2012-2013гг

11.

Срок окупаемости

2 года

12.

Уровень проработки проекта

Наличие:
Бизнес-план
Финансовая модель
Проектно-сметная документация
Заключение государственной экспертизы
Заключение профильного министерства
Жесткие контракты с
поставщиками/покупателями
Иное

13.

Контактное лицо инициатора
проекта (Ф.И.О., должность,
телефон, email)

________________

Гехтман Дмитрий Алексеевич — Главный
конструктор ОАО «Тяжмехпресс»
(473) 272-70-32, dgehtman@tmp-press.ru

Паспорт инвестиционного проекта развития кластера
1.

Название проекта

«Модернизация производственных мощностей на базе
приобретения новейшего комплекса
металлообрабатывающего оборудования».

2.

Краткое описание проекта

Проектом подразумевается техническое
перевооружение устаревшего станочного парка и его
замена компьютеризированными
металлообрабатывающими центрами. В результате
модернизации производства будут выпускаться
инновационные виды продукции: средства и приборы
противоаварийной защиты и сигнализации
технологических процессов, противоаварийной защиты
и блокировки технологического оборудования
(насосных и компрессорных агрегатов, мельничного,
котельного и печного оборудования и др.), датчики,
аналитические средства контроля качества, технические
средства автоматизации, в том числе пневмоавтоматики.
Данная продукция с успехом применяется в системах
жизнеобеспечения космических комплексов, газовой,
железнодорожной и других отраслях России, ближнего
и дальнего зарубежья.

3.

Инициатор проекта

ОАО «Автоматика»

4.

Получатель средств

ОАО «Автоматика»

5.

Источники финансирования

Средства федерального бюджета
Средства бюджета субъекта Российской Федерации
Средства муниципального бюджета
Средства внебюджетных источников (организацийучастников кластера)
Заемные средства (инвестиционный
кредит/кредитная линия)
Предоставление гарантии
Лизинг
Иное ________________

6.

Стоимость проекта (отдельно
указать объем средств,
выделение которых на
реализацию проекта уже
предусмотрено в рамках
соответствующих бюджетов)

0,040 млрд.руб.

7.

Собственные средства
участников проекта

20,00%

8.

Предполагаемое участие
федеральных органов
исполнительной власти

0,02 млрд. руб.

9.

Предполагаемые сроки начала 2012г
финансирования проекта

10.

Срок финансирования

2012-2013гг

11.

Срок окупаемости

3 года

12.

Уровень проработки проекта

Наличие:
Бизнес-план
Финансовая модель
Проектно-сметная документация
Заключение государственной экспертизы
Заключение профильного министерства
Жесткие контракты с поставщиками/покупателями
Иное

________________

13.

Социально-экономические
эффекты, вкл. количество
создаваемых рабочих мест

Предположительно будет создано 10-20 рабочих мест

14.

Контактное лицо инициатора
проекта (Ф.И.О., должность,
телефон, email)

Димитренко Виктор Петрович – первый заместитель
генерального директора
(473) 249-69-75

Паспорт инвестиционного проекта развития кластера
1.

Название проекта

Создание
производства
крупногабаритного
оборудования (сепарационного, колонного, емкостного)
для
нефтегазовой,
химической
отраслей
промышленности и энергетики.

2.

Краткое описание проекта

Проект включает в себя строительство нового сборочного цеха для производства крупногабаритного оборудования для нефтегазовой промышленности, химической промышленности и энергетики. Технологическое
оборудование цеха позволит производить сборку сепараторов, теплообменников, емкостей, колонн размером
более 20 м и весом более 30 тонн.

Инициатор проекта

ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ»

4.

Получатель средств

ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ»

5.

Источники финансирования

Средства федерального бюджета
Средства бюджета субъекта Российской Федерации
Средства муниципального бюджета
Средства внебюджетных источников (организацийучастников кластера)
Заемные средства (инвестиционный
кредит/кредитная линия)
Предоставление гарантии
Лизинг
Иное ________________

6.

Стоимость проекта (отдельно
указать объем средств,
выделение которых на
реализацию проекта уже
предусмотрено в рамках
соответствующих бюджетов)

0,312 мрд. рублей

7.

Собственные средства
участников проекта

0,25 млрд. рублей

8.

Предполагаемое участие
федеральных органов
исполнительной власти

0,05 млрд. рублей

9.

Предполагаемые сроки начала
финансирования проекта

2011 год

10.

Срок финансирования

2012-2015 года

11.

Срок окупаемости

7 лет

12.

Уровень проработки проекта

Наличие:
Бизнес-план
Финансовая модель
Проектно-сметная документация
Заключение государственной экспертизы
Заключение профильного министерства
Жесткие контракты с поставщиками/покупателями
Иное

________________

13.

Социально-экономические
эффекты, вкл. количество
создаваемых рабочих мест

15 созданных рабочих места

14.

Контактное лицо инициатора
проекта (Ф.И.О., должность,
телефон, email)

Маринченко Александр Геннадьевич, Зам. испольного
директора Инновационного Центра «Промышленные
Нанотехнологии» , тел. (4732)2479120 email
nano2@kng.vrn

Паспорт инвестиционного проекта развития кластера
1.

Название проекта

Центр высокоточной механообработки

2.

Краткое описание проекта

Создание кластерного центра высокоточной
механообработки

3.

Инициатор проекта

ОАО «Автоматика», ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ»,
Совет кластера, БУ ЦКР Воронежской области

4.

Получатель средств

Вновь созданное юридическое лицо

5.

Источники финансирования

Средства федерального бюджета
Средства бюджета субъекта Российской Федерации
Средства муниципального бюджета
Средства внебюджетных источников (организацийучастников кластера)
Заемные средства (инвестиционный
кредит/кредитная линия)
Предоставление гарантии
Лизинг
Иное ________________

6.

Стоимость проекта (отдельно
указать объем средств,
выделение которых на
реализацию проекта уже
предусмотрено в рамках
соответствующих бюджетов)

0,072 млрд. рублей

7.

Собственные средства
участников проекта

0,025 млрд. рублей

8.

Предполагаемое участие
федеральных органов
исполнительной власти

0,03 млрд. рублей

9.

Предполагаемые сроки начала
финансирования проекта

2012 год

10.

Срок финансирования

2012-2013 года

11.

Срок окупаемости

4,5 года

12.

Уровень проработки проекта

Наличие:
Бизнес-план
Финансовая модель

Проектно-сметная документация
Заключение государственной экспертизы
Заключение профильного министерства
Жесткие контракты с поставщиками/покупателями
Иное

________________

13.

Социально-экономические
эффекты, вкл. количество
создаваемых рабочих мест

Синергетический эффект для участников кластера,
дополнительное создание 24 рабочих места.

14.

Контактное лицо инициатора
проекта (Ф.И.О., должность,
телефон, email)

Сунцов Андрей Николаевич, начальник аналитического
отдела ОАО «Автоматика», тел./факс (473) 2499911 моб.
8920284984, , email suncov_an@mail.ru

Паспорт инвестиционного проекта развития кластера
1.

Название проекта

Центр технологической компетенции в области в
области технологической и инструментальной оснастки

2.

Краткое описание проекта

Центр технологической компетенции в области
технологической
и
инструментальной
оснастки
предназначен для обеспечения участников кластера
производителей оборудования для нефтегазовой
промышленности качественной оснасткой по более
низкой
цене в сжатые сроки. Централизация
производства
оснастки
позволит
достичь
рентабельности ее производства.

Инициатор проекта

БУ Центр кластерного развития Воронежской области

4.

Получатель средств

Вновь созданное юридическое лицо

5.

Источники финансирования

Средства федерального бюджета
Средства бюджета субъекта Российской Федерации
Средства муниципального бюджета
Средства внебюджетных источников (организацийучастников кластера)
Заемные средства (инвестиционный
кредит/кредитная линия)
Предоставление гарантии
Лизинг
Иное ________________

6.

Стоимость проекта (отдельно
указать объем средств,
выделение которых на
реализацию проекта уже
предусмотрено в рамках
соответствующих бюджетов)

0,068 млрд. рублей

7.

Собственные средства
участников проекта

0,028 млрд. рублей

8.

Предполагаемое участие
федеральных органов
исполнительной власти

0,03 млрд. рублей

9.

Предполагаемые сроки начала
финансирования проекта

2012 год

10.

Срок финансирования

2012-2013 года

11.

Срок окупаемости

5 лет

12.

Уровень проработки проекта

Наличие:
Бизнес-план
Финансовая модель
Проектно-сметная документация
Заключение государственной экспертизы
Заключение профильного министерства
Жесткие контракты с поставщиками/покупателями
Иное

________________

13.

Социально-экономические
эффекты, вкл. количество
создаваемых рабочих мест

45 созданных рабочих места

14.

Контактное лицо инициатора
проекта (Ф.И.О., должность,
телефон, email)

Коноплин Александр Федорович, Директор БУ ЦКР
Воронежской области, тел./факс (473) 253-04-62, email
ckrvrn@gmail.com

Паспорт инвестиционного проекта развития кластера
1.

Название проекта

Создание Центра технологических компетенций в
области гальванических покрытий.

2.

Краткое описание проекта

Организация инновационного центра по разработке и
нанесению полимерных покрытий на
крупногабаритные изделия.

3.

Инициатор проекта

ГК ОООП «ЦНО – Химмаш», ООО «ГМЗ», Совет
кластера, БУ ЦКР Воронежской области

4.

Получатель средств

Вновь созданное юридическое лицо

5.

Источники финансирования

Средства федерального бюджета
Средства бюджета субъекта Российской Федерации
Средства муниципального бюджета
Средства внебюджетных источников (организацийучастников кластера)
Заемные средства (инвестиционный
кредит/кредитная линия)
Предоставление гарантии
Лизинг
Иное ________________

6.

Стоимость проекта (отдельно
указать объем средств,
выделение которых на
реализацию проекта уже
предусмотрено в рамках
соответствующих бюджетов)

0,074 млрд. рублей

7.

Собственные средства
участников проекта

0,03 млрд. рублей

8.

Предполагаемое участие
федеральных органов
исполнительной власти

0,03 млрд. рублей

9.

Предполагаемые сроки начала
финансирования проекта

2012 год

10.

Срок финансирования

2012-2013 года

11.

Срок окупаемости

4 года

12.

Уровень проработки проекта

Наличие:
Бизнес-план
Финансовая модель
Проектно-сметная документация
Заключение государственной экспертизы
Заключение профильного министерства
Жесткие контракты с поставщиками/покупателями
Иное

________________

13.

Социально-экономические
эффекты, вкл. количество
создаваемых рабочих мест

Синергетический эффект для участников кластера,
создание 20 дополнительных рабочих мест.

14.

Контактное лицо инициатора
проекта (Ф.И.О., должность,
телефон, email)

Канышев Сергей Владимирович, заместитель
управляющего ООО «ГМЗ», тел./факс (47354)6-20-46,
моб. 89103446321, , email k3@cnohim.com

Паспорт инвестиционного проекта развития кластера
1.

Название проекта

Создание информационного интернет-портала кластера

2.

Краткое описание проекта

Информационный интернет портал предназначен для
содействия развитию механизмов субконтрактации и
аутсорсинга, ведение специализированных баз данных наличия на предприятиях кластеров свободных и
специализированных производственных мощностей,
реализуемого технологического оборудования, комплектующих и материалов и др.

Инициатор проекта

БУ Центр кластерного развития Воронежской
области

4.

Получатель средств

Вновь созданное юридическое лицо

5.

Источники финансирования

Средства федерального бюджета
Средства бюджета субъекта Российской Федерации
Средства муниципального бюджета
Средства внебюджетных источников (организацийучастников кластера)
Заемные средства (инвестиционный
кредит/кредитная линия)
Предоставление гарантии
Лизинг
Иное ________________

6.

Стоимость проекта (отдельно
указать объем средств,
выделение которых на
реализацию проекта уже
предусмотрено в рамках
соответствующих бюджетов)

0,007 млрд. рублей

7.

Собственные средства
участников проекта

0,001 млрд. рублей

8.

Предполагаемое участие
федеральных органов
исполнительной власти

0,005 млрд. рублей

9.

Предполагаемые сроки начала
финансирования проекта

2012 год

10.

Срок финансирования

2012-2013 года

11.

Срок окупаемости

5 лет

12.

Уровень проработки проекта

Наличие:
Бизнес-план
Финансовая модель
Проектно-сметная документация
Заключение государственной экспертизы
Заключение профильного министерства
Жесткие контракты с поставщиками/покупателями
Иное

________________

13.

Социально-экономические
эффекты, вкл. количество
создаваемых рабочих мест

Эффект от развития субконтрактации и аутсорсинга в
рамках кластера

14.

Контактное лицо инициатора
проекта (Ф.И.О., должность,
телефон, email)

Коноплин Александр Федорович, Директор БУ ЦКР
Воронежской области, тел./факс (473) 253-04-62,
email ckrvrn@gmail.com

