Южное созвездие
инновационно-технологический кластер

ОТЧЁТ О СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ В 2016 Г
ПЛАНЫ НА 2017 Г

ОАО «Региональная корпорация развития»
Ростовская область

Предприятия кластера :

В составе кластера 22 предприятия, из них:
4 предприятия ОПК
10 МСП
3 ВУЗа и НИИ
1 системный интегратор
Общая численность участников кластера: свыше
17000 чел.
• Объем затрат на исследования и разработки, развитие инновационной инфраструктуры: свыше 1,7
млрд.р.
• Численность персонала, занятого исследованиями
и разработками – более 1,5 тыс. чел.
•
–
–
–
–
•

АО «АЛМАЗ»
ООО «ГалОмедТех»
ФГАНУ НИИ "Спецвузавтоматика»
ООО «Пироэлемент»
ООО «ПьезоТех»
ООО «САПФИР»
ООО «Техносфера»
ООО «АВИАОК»
ЗАО «БЕТА ИР»
ООО «Вертекс»
ПАО «Гранит»
АО «НПП КП «Квант»
ООО «Персональные энергосистемы»
ООО «Пьезоэлектрик»
ЗАО «Универсальные бизнес-технологии»
ОАО «Региональная корпорация развития»
ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева»
НП «ЮЛИТЦ»
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
ОАО «Азовский оптико-механический завод»
НП ТПП РО
ФГБОУ ВО ЮРГПУ (НПИ) имени М. И. Платова

Технологические уклады кластера
Производственные предприятия кластера
и МСП работают в IV и V технологических
укладах, базовое предприятие кластера
в III и IV укладах

Конкурентным преимуществом кластера
является большое количество научноисследовательских и образовательных
учреждений, способных работать (и обучать
работе) в V технологическом укладе

Ключевые события 2016г
• Включение в реестр Кластеров Ростовской области
• Региональный тур «Сколково», Таганрог, март 2016
• Практикум по проектному управлению, Ростов-на-Дону, июнь
2016
• «Гидроавиасалон-2016», Геленджик, сентябрь 2016
• ТАНТК им. Г.М. Бериева, запуск в серию БЕ-200
• Фестиваль науки 2016, Ростов-на-Дону, октябрь 2016
• II Промышленный Форум, ТПП РО, Ростов-на-Дону, ноябрь 2016

• «Вузпромэкспо-2016», Москва, декабрь 2016

Совместное обучение сотрудников предприятий

Проблемы:

Решение:

• Низкий уровень знакомства и
доверия участников кластера
друг к другу
• Низкий уровень проектного
управления и управления
качеством в сложных проектах

• Успешный пилотный проект
«Школа проектного управления»
для всех участников кластера
• Планируется совместное
обучение инженерного состава
• Курсы системного инжиниринга

Образовательные проекты кластера

• Доля выпускников местных учебных заведений в
общей численности работников, занятых в кластере,
до 90 %
• ,Планируется включить в кластер региональные
ССУЗы и включиться в проведение World Skills, для
повышения престижа рабочих профессий, развития
профессионального образования путем применения
лучших практик

Направления развития: со стороны ТАНТК

Определены основные
направления сотрудничества:
– унификация нормативносправочной информации;
– автоматизация бизнес-процессов
(построение единой
информационной системы);
– системный инжиниринг (и в
частности, моделирование в
цифре и управление проектами);
– поиск дополнительного
финансирования и
софинансирования для
инновационных и
производственных проектов;
– механообработка

БЫЛО:

СТАЛО:

СЕЙЧАС:

ТАНТК им. Г. М. Бериева:

Направления развития: механообработка

Под руководством ОАК :
разработка бизнес-проекта по
специализации Ростовской области,
как отраслевого центра
механообработки сложных деталей:
–взаимодействие с ВАСО (г. Воронеж)
и ТАНТК им. Г. М. Бериева (г. Таганрог)
–использование потенциала трёх
инжиниринговых центров региона
(ЮФУ, ДГТУ, НПИ)
–работа с авиационной приёмкой и
отраслевыми предприятиями (31
ЗАТО)
–использование межотраслевого
взаимодействия (предприятия
холдинга «Вертолёты России»)
–обучение системному инжинирингу
сотрудников в ЮФУ и региональных
ССУЗах

Деятельность рабочей группы спецорганизации

Рабочая группа в технологической рамке:
– разработка стратегии и планов,
проектный офис кластера
– работа в «спринтах» по 2 недели
– постепенное вовлечение всех участников в
онлайн-планирование и «демодни»
– наращивание компетенций по управлению
кластером внутри группы
– подготовка совместного с участниками
кластера планирования на 2017 год

Программа развития кластера до 2020 года
•
•

•

Разработчиком программы развития кластера является специализированная
организация кластера ОАО «РКР» при содействии ГАУ «РИАЦ РО»
Основная цель программы развития:
– объединение усилий участников для специализации кластера в
авиастроительной отрасли путём формирования инновационного пояса
высокотехнологичных предприятий и специализированных
производственных предприятий «низких переделов»
– показатели деятельности: ВПРМ и количество привлеченных МСП
Направления проработки программы развития кластера:
• Паспорт программы;
• Текущий уровень развития кластера;
• Цели и задачи программы;
• Перспективы и основные направления развития кластера;
• Комплекс программных мероприятий;
• Ресурсное обеспечение программы;
• Ключевые показатели эффективности реализации программы

Стратегическая канва 2020
Развитие инновационно-технологической составляющей кластера: что сделано сегодня и что в работе
Технологические
стартапы

Формат: курсы обучения
технологическому
предпринимательству

Технология: создание продуктовых спин-аут
компаний с поддержкой грантового
финансирования со стороны государства

Технология: грантовая поддержка
технологических стартапов
на предпосевном этапе

В РАБОТЕ

Оборонно-промышленный Образовательная
комплекс
среда

Переход от экспорта услуг
Создание
к экспорту технологий технологического анклава

Учёные – создатели
технологий

В РАБОТЕ

Малые и средние
предприятия

ДА!

Технология: создание спин-офф
компаний из научных подразделений
вузов

В РАБОТЕ

Формат: региональный инновационно-технологический кластер
«Южное созвездие»

Формат: бизнес-акселераторы

проектный офис

ДА!

Операторы машин Технология: финансовая поддержка и снижение налогов на участников программ
региональной кооперации
и инженеры
Формат: курсы обучения создания технологической
франшизы и «упаковки» технологий

В РАБОТЕ

Технология: создание центров инжиниринга
с имущественной поддержкой от вузов

Формат: отраслевые курсы ДПО
(конвент работодателей в сфере ОПК, отраслевая бизнес-модель)

ДА!

Планы на 2017г

• Маркетинговые исследования, анализ рынков
• Содействие в продвижении инновационных проектов и
получении господдержки

• Подготовка кластерных проектов
• Разработка и продвижение бренда кластера
• Выполнение работ по аутсорсингу на крупнейших
предприятиях области (ТАНТК им. Г.М. Бериева, НЭВЗ,
Роствертол)
• Участие в отраслевых выставках, мероприятиях

• Сотрудничество с «АэроНет»
• Образовательные программы, повышение квалификации

Спасибо за внимание!

