«Инновационный кластер НЭБ:
предпосылки создания
и первоочередные задачи развития»

Москва
2011
1

В цикле семинаров – стратегической
сессии


«Основные рынки и первоочередные задачи
развития Инновационного кластера НЭБ»
 «Инновационный кластер НЭБ - подходы к
формированию стратегии развития»
 «Управление взаимодействием организаций в
Инновационном кластере НЭБ»
 «Проект развития кластера НЭБ как
совокупность проектов участников кластера»
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Цели семинара 1


Дать определение кластера МСП и решаемых
им задач, а также выгод для участников
кластера.
 Рассмотреть особенности ИК НЭБ,
возможности, открывающиеся для организаций
участников, а также план его развития.
 Согласовать позиции относительно границ
рынков кластера, портфеля продуктов и
основных проблем кластера.
 Договориться относительно первочередных
задач, планов формирования и развития
кластера НЭБ.
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Тема-1. «Кластер МСП – определение, круг
решаемых задач, выгоды для участков
кластерного объединения»

Адамов В.И.


Основные тенденции изменений во внешнем
окружении организаций кластера НЭБ.
Глобализация и гиперконкуренция.
 Дилемма развития организаций МСП в
современных условиях.

4

Основные тенденции в рыночном окружении
организаций XXI века


Расширение, глобализация рынков, появление на
региональных рынках производителей со всех стран мира



Высокая информированность потребителя о продукте и
услугах вследствие широкого использования ИТ технологий



Возрастание требовательности потребителей к качеству,
быстрое распространение стандартов качества на продукцию и
услуги



Превышение предложения над спросом. - вследствие
больших мощностей международных компаний.



Доминирование товаров сходного качества –конкуренция по
цене и развитие нишевой конкуренции – индивидуализация
предложения



Быстрота копирования товаров и услуг и как следствие

высокая скорость обновления продукта
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Основные тенденции в рыночном окружении
организаций кластера НЭБ


Урбанизация и технологизация жизни – резкое усложнение
конструкций, увеличение масштабов процессов и, как следствие:
 возрастание требований к безопасности конструкций и
процессов
 необходимость комплексной оценки системных параметров
конструкций и процессов
 возрастание требований к специалистам экспертам



Необходимость сохранения конкурентоспосбности
энергоемких технологических, производственных процессов
и как следствие:
 необходимость оптимизации энергопотребления
технологических процессов



Высокая динамика развития предприятий МСП, и как
следствие:
 необходимость в обновлении продуктов в сфере
«измерительное и исследовательское обрудование
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Дилемма малых предприятий



Специализация – основа качества
предлагаемого продукта



Необходимость развития продукта
(непрерывные и радикальные инновации)
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КЛАСТЕРЫ

Местные производители
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КЛАСТЕРЫ
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КЛАСТЕРЫ
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КЛАСТЕРЫ
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Стратегии, определяющие конкурентные
преимущества кластера



стратегии, направленные на создание новых
сетей сотрудничества внутри кластеров –
создание новых систем



стратегии, направленные на повышение
эффективности использования знаний в
существующих кластерах;
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Необходимые условия образования
кластера


Наличие потенциальных участников



Наличие среды активных потребителей



Наличие благоприятной вспомогательной
среды



Наличие системного интегратора
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Ключевые факторы успеха кластера


Способность предлагать продукт, максимально
удовлетворяющий потребностям клиентов



Способность поддерживать доверительные отношения
с потребителями за счет предложения им полной
информации о продукте и вовлечения их производства
продукта



Способность непрерывно развивать продукт на основе
доверительных отношений с потребителями



Способность быстро реагировать на изменения
требований потребителя
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Тема-1: «Кластер МСП – определение, круг
решаемых задач, выгоды для участков
кластерного объединения»

Киселев А.Н.


Кластер, как способ обеспечения
конкурентоспособности организаций МСП.
 Мировая практика решения проблем
поддержания конкурентоспособности
организаций МСП в современных условиях
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ПРЕДПОСЫЛКИ КЛАСТЕРИЗАЦИИ


Кластерный подход обеспечивает повышение конкурентоспособности
инновационных экономик большинства развитых стран
стран:: США, ЕС,
Китай, Япония, Индия, Бразилия
 Концепция
долгосрочного социально
социально--экономического развития
Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662
1662--р,
предусматривает создание сети территориально
территориально--производственных
кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий,
формирование ряда инновационных высокотехнологичных кластеров
кластеров..
Именно через эти «точки роста» должна быть осуществлена цель
второго этапа стратегии - рывок в повышении глобальной
конкурентоспособности экономики на основе ее перехода на новую
технологическую базу
базу..
 В соответствии с Методическими рекомендациями по реализации
кластерной
политики
в
субъектах
Российской
Федерации
(Министерство экономического развития РФ), развитие кластеров
является одним из условий повышения конкурентоспособности
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАСТЕРА
Кластер – юридически оформленное территориальное
отраслевое/межотраслевое объединение самостоятельных
хозяйствующих субъектов, связанных отношениями
функциональной зависимости, имеющих общие цели и
осуществляющих системное взаимодействие между собой для
достижения экономического эффекта и развития конкурентных
преимуществ.
Ключевыми признаками кластера являются следующие:
 высокий уровень территориальной концентрации участников кластера,
достижение ими «критической массы», обеспечивающей
возникновение синергетического эффекта;
 наличие системно развивающихся связей, конкуренции и кооперации
(в том числе – совместных проектов) между участниками кластера;
 высокая инновационная активность участников кластера, ориентация
на постоянное совершенствование конкурентных преимуществ.
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ТОЧКА ПРИЛОЖЕНИЯ УСИЛИЙ: КЛАСТЕРЫ МСП









Выраженный и осознаваемый недостаток собственных
возможностей МСП для организации эффективного
инновационного процесса
Предрасположенность значительной части МСП к
инновационной деятельности
Коммерческая направленность инновационной активности
МСП
Высокая чувствительность МСП к кластерному
взаимодействию
Высокий уровень конкуренции среди МСП и отсутствие
выраженного доминирования любого отдельного МСП
Действующие механизмы государственной поддержки МСП,
сформированная инфраструктура, нормативно – правовая
база
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Кластер, как способ обеспечения
конкурентоспособности организаций МСП.
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ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: МОСКВА
В городе Москве выявлен ряд отраслевых направлений,
обладающих выраженными конкурентными преимуществами
по сравнению с другими регионами РФ, и высоким
потенциалом кластеризации.
Ряд направлений являются перспективными
для формирования и развития кластеров
малых и средних предприятий*:






Информационные технологии
Коммуникационное оборудование
Измерительное и исследовательское оборудование
Биофармацевтическая промышленность
Медицинская техника
* по данным исследования «Мониторинг перспективных направлений
для формирования и развития кластеров МСП в городе Москве
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Алгоритм реализации мероприятий
государственной поддержки кластеризации МСП

1. Идентификация
отраслевых
направлений,
обладающих высоким
потенциалом
для формирования
кластеров МСП.

2. Поддержка
самоорганизации
МСП для
реализации
совместных
проектов.

5. Мониторинг и
контроль
реализуемых
совместных
(кластерных)
проектов.
Развитие проектов.

3. Конкурсный
отбор совместных
(кластерных)
проектов МСП.

4. Мероприятия
государственной
поддержки
совместных
(кластерных)
проектов МСП.
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ПОДДЕРЖКА ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ МСП:









Выявление
групп
взаимосвязанных
МСП
и
иных
заинтересованных организаций – потенциальных участников
совместных (кластерных) проектов;
Консультирование потенциальных участников формируемых
инновационных кластеров по вопросам формирования и
развития инновационных кластеров, разработки и реализации
совместных (кластерных) проектов;
Поддержка самоорганизации участников кластеров, в том числе
участие в создании организаций развития кластеров;
Участие в разработке стратегий формируемых кластеров;
Участие в разработке совместных (кластерных) проектов, с
учетом различных источников ресурсного обеспечения;
Консультирование
по
вопросам
разработки
проектов
документации на получение государственной поддержки
совместных (кластерных) с участием МСП.
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КЛАСТЕРНЫЕ ПРОЕКТЫ: СОДЕРЖАНИЕ














Информационное и организационное обеспечение
взаимодействия участников кластера между собой и с
потенциальными партнерами
Модернизация и повышение уровня совместной
технологической оснащенности
Территориальная концентрация участников инновационных
кластеров
Подготовка и повышение квалификации кадров
Маркетинговое обеспечение деятельности кластера
Переход к международным стандартам менеджмента
Организация совместного участия в крупных заказах
Организация взаимодействия участников инновационных
кластеров со смежными и обеспечивающими организациями
Иные мероприятия, направленные на повышение
конкурентоспособности участников кластера
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Тема-1: «Кластер МСП – определение, круг
решаемых задач, выгоды для участков
кластерного объединения»

Малай В.А. Председатель подкомитета ТПП РФ
по развитию инновационного
предпринимательства


Проблемы формирования инфраструктуры
высокотехнологичных кластеров и
организации взаимодействия с объектами
инфраструктуры поддержки инновационных
МСП .
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Алгоритм формирования инфраструктуры
инновационного кластера


Создание центра координации кластера



Формирование общей информационной базы



Формирование системы общих заказов для
участников кластера (УК)



Формирование информационной базы по
системе финансирования УК с перспективой
создания финансовых механизмов
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Алгоритм формирования инфраструктуры
инновационного кластера


Формирование общей производственной базы
коллективного пользования



Формирование общей научной и испытательной
базы



Создание совместной системы продвижения



Формирование системы подготовки аудиторов и
совместной системы дистанционного обучения
участников кластера
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Модель координации
инновационного
пространства кластера

Центр координации

Инфраструктура сферы услуг

Система
генерации
идей
и знаний

Инновационно-технологическая
инфраструктуа

Система
формирования запросов
на инновации

Р
Ы
Н
О
К

Система
продвижения

Финансовое пространство

Инфраструктура системы
подготовки кадров

Информационное
Пространство
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Модель технологической интеграции
кластера
Исследовательские
организации (ИО)

Промышленные организации
– разработчики (ОР)
КИ
КИ

НИИ
ИО

ИО
МИП

Команда
интеграторов

Головная
ОР

(КИ)
ВУЗ
ИО
МИП

ВУЗ
ИО
МИП

ОР
Комплексная
Испытательная
База
(ЦКоллПольз)

Решения
Продукты
Процессы
Технологии

Услуги

ОР
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ПЕРВЫЕ ШАГИ








Формирование системы информационного
обеспечения
Участие в реализации программы
энергосбережения г. Москвы
Создание системы продвижения инновационной
продукции
Координация «банков технологий», которые есть
у любой уважающей себя структуры, и
формирование «банков спроса», которых нет ни у
кого, хотя именно они являются началом
инновационной цепочки.
Создание системы формирования запросов на
инновационную продукцию участников кластера
в различных отраслях городского хозяйства
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ПЕРВЫЕ ШАГИ









Организация эффективного взаимодействия
между ВУЗами, Исследовательскими центрами и
предприятиями в рамках Программы
энергосбережения г. Москвы
Организация взаимодействия с БИ, ТП, ОЭЗ
Создание производственных центров
коллективного пользования и испытательной
базы
Создание системы дистанционного обучения
сотрудников МИП
Создание системы подготовки и переподготовки
энергоаудиторов
Формирование состава Экспертного совета
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Проблемы формирования инфраструктуры
высокотехнологичных кластеров

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Малай Виктор Андреевич
Тел. 506-93-70
Е-mail: vmalay@yandex.ru
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Тема-1: «Кластер МСП – определение, круг
решаемых задач, выгоды для участков
кластерного объединения»

Колошин А.Б.


Подходы по обеспечению ресурсной
поддержки процесса развития кластерных
объединений.
 Вариант государственной поддержки.
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Пять основных участников создания кластера

Научные
учреждения

Бизнес

Организация
развития кластера

Правительство

Финансовые
институты
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Влияющие факторы на создание кластера

Региональная
политика
поддержки
МСП

Привлечение
инвестиций

Научная и
инновационная
политики

Построение кластера
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Модель формирования стратегии кластера

Стратегия развития
кластера
Функциональные стратегии
Направления мероприятий
по реализации стратегии
Программа развития кластера

Совместные и индивидуальные
проекты участников кластера
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Модель формирования программы развития
кластера
Цели
1. Исследования и формирование сети
2. Политическая поддержка
3. Совместные коммерческие проекты
4. Обучение и подготовка кадров
5. Инновации и технологическое
развитие
6. Расширение кластера

Общая ситуация
1. Бизнес окружение
2. Сильные стороны кластера

Программа развития
1. Конкурентоспособность
2. Рост
3. Достижение целей

Процессы
1.Инициирование и планирование
2. Лоббирование и финансирование
3. Определение членства
4. Привлечение ресурсов
5. Согласование позиций
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Привлечение финансирования
Субсидии на инновации и производство Департамента науки,
промышленной политики и предпринимательства города Москвы

Создание опытного образца, опытного мелкосерийного производства,
разработку и изготовление изделий - до 5 000 000 руб.

Общие положения
Проекты либо на промышленный образец, либо на производственную серию. На
образец – расчетные показатели. На серию – данные по предварительным
продажам
На серию деньги выдаются только на оборудование.
Проекты должны быть инновационные, содержать новые
технические/технологические решения.
Права заявителя должны быть подтверждены.
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Привлечение финансирования
Субсидии на инновации и производство Департамента науки,
промышленной политики и предпринимательства города Москвы

Структура ТЭО
Название
Цель. Экономическая выгодность
Эффект предприятия (получение прибыли от проекта)
Выгоды для потребителя
Актуальность.
Конкурентные характеристики
Смета затрат на опытный образец (до 5 экз.)

Себестоимость и экономическая эффективность. Расчет.
Сбыт – где и как продавать по годам (не менее 3 лет).
Расчет.
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Итоги-1: «Кластер МСП – определение, круг
решаемых задач, выгоды для участков
кластерного объединения»



Кластер – юридически оформленное
территориальное отраслевое/межотраслевое
объединение самостоятельных хозяйствующих
субъектов, связанных отношениями
функциональной зависимости, имеющих общие
цели и осуществляющих системное
взаимодействие между собой для достижения
экономического эффекта и развития конкурентных
преимуществ.
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Итоги-1:«Кластер МСП – определение, круг
решаемых задач, выгоды для участков
кластерного объединения»
Особенности кластерного объединения


Кластер – целостная систем для выявления
коллективных выгод и опасностей, формирования
общего видения и продуктивной стратегии развития
кластера



Построения сети формальных и неформальных
отношений, для передачи рыночной и технологической
информации, знаний и опыта



Создание качественно новых продуктов на основе
системы управления знаниями кластера



Юридическая самостоятельность
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Итоги-1: «Кластер МСП – определение, круг
решаемых задач, выгоды для участков
кластерного объединения»







Выгоды для участников кластера
– повышение конкурентоспособности проектов кластера
за счет:
Снижения затрат на осуществление общих для
организаций кластера задач: маркетинга, логистика….
Управления ценой продукта за счет определенности
внутрикластерных взаимоотношений
Возможности выстраивания долгосрочных
взаимоотношений с крупными потребителями
Получения доступа к финансовым ресурсам
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Тема-2: «Ключевые особенности
инновационного кластера НЭБ»

Троицкий – Марков Т.Е. – Председатель
Правления ИК НЭБ

Инновационный кластер НЭБ –
особенности, история и фактическое
состояние организаций участников
кластера.
Кластер НЭБ – особенности объединения НП НЭБ.
 Стратегические цели кластерного объединения.
 Ресурсы и организационные способности кластера.
 Перспективный план деятельности.
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Предпосылки создания кластера
2001 год
Консорциум инженерно-технического аудита
• Консолидация профессионального опыта ведущих специалистов в области
проведения технических, экологических и энергетических обследований, диагностики
и неразрушающего контроля;
• Более 5000 обследований строительных и промышленных объектов, инженерных
коммуникаций и систем;
• Применение самых современных методов и средств определения технического
состояния, остаточного ресурса и энергоэффективности;
• Системные интеграции при реализации крупных и особо важных заказов

2011 год
Инновационный кластер
«Надежность, энергоэффективность, безопасность»
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Инновационный кластер НЭБ - это
объединение в форме НП инновационных предприятий:
• разработчиков технологий, производителей (поставщиков)
оборудования и специализированных предприятий,
• экспертных, научно-исследовательских и образовательных
организаций,
• испытательных центров и лабораторий,
специализирующихся в области обеспечения надежности, безопасности
и энергоэффективности объектов реального сектора экономики
(строительства, промышленности, ЖКХ, энергетики, транспорта,
социальной сферы и т.д.) и расположенных в основном на территории
города Москвы.
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Цели и задачи кластера
Цель создания и деятельности кластера:


Обеспечение
устойчивого
развития,
эффективности работы участников кластера



Создание для организаций, входящих в него, условий для реализации
совместных кластерных проектов.



Координирование действий участников.



Представление
организациями.

интересов

кластера

в

конкурентоспособности

отношениях

с

и

внешними

Приоритетные задачи кластера:


Формирование и развитие системы внутрикластерных отношений,
позволяющей использовать синергию участников для получения устойчивых
конкурентных преимуществ.



Инициирование и реализация кластерных проектов, обеспечение
организационно - методической помощи в получении государственной
поддержки совместных кластерных проектов, привлечение финансовых
средств.
45

Структура Кластера
Общее собрание Инновационного Кластера НЭБ

Наблюдательный
Совет
Совет Кластера

Правление НП

Исполнительный
директор НП

Ревизионная
комиссия

Третейский
суд Кластера

Ресурсный экспертноаналитический Центр
Организация
кластерного развития

НТС Кластера

Секции НТС
Управление рисками (рискТехнологии строительной
менеджмент),
промышленная
экспертизы,
обеспечивающие
Технологии
Организация,
и практика
техника
и и
безопасность,
контроль
комплексную
безопасность
экологического
практика
ресурсоаудита
Экономические аспекты в сфере
зданий
и
техногенных
энергосбережения
объектов
комплексной безопасности.
города. и
Финансовые механизмы
инструменты
Страховые
инструментыив
Нормативно-правовые
Страховые
инструменты в
Страховые
инструменты
в сфере
сфере
комплексной
Страховые
инструменты
сфере
нормативно-технические
сфере
комплексной
Страховые
Страховые
инструменты
инструменты
ввв
сфере
сфере
комплексной
безопасности.
безопасности.
комплексной
безопасности.
аспекты.
безопасности.
комплексной
комплексной
безопасности.
безопасности.

Дирекции
кластерных проектов
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Направление деятельности и продукция кластера

Проведение
энергетических
обследований

Обучение,
подготовка,
аттестация и
стажировка в области
энергоменеджмента и
Производство
неразрушающего
комплексов и
контроля

Контроль
качества
обследований;

приборов
диагностики и
неразрушающего
контроля

Помощь в создании
системы
энергоменеджмента
;

НИОКР,
внедрение
новых
технологий и
приборов

Экспертиза
качества
строительства
и подпочвенное
зондирование

Разработка
нормативнометодической
документации

Экспертиза
промышленной
безопасности

Контроль
безопасности
зданий,
сооружений и
коммуникаций

Оценка, аудит,
юридические
услуги и услуги
по безопасности
и техническому
консалтингу

Проектирование,
изготовление и
монтаж систем
комплексного
мониторинга

Проведение натурных
испытаний и
эксплуатационного
контроля
характеристик
объектов

Внедрение
энергоэффективных
проектов
Проведение
конференций и
практических
семинаров
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Преимущества участия в кластере
1. Лоббирование интересов
участников Кластера на
всех уровнях власти и в
отраслевых организациях

5. Создание независимого метрологического испытательного центра,
центра коллективного пользования
и других структур

2. Взаимодействие с
6. Повышение эффективности
общественными научными,
маркетинга
специализированны-ми
7. Снижение затрат на доступ к
организациями
информа-ции о рынке и новых
3. Различные формы
технологиях
инвестицион-ного
сопровождения
4. Развитие горизонтальных
связей, кооперации,
системного и
целенаправленного
сотрудничества

8. Консолидированное участие в
националь-ных и международных
отраслевых и межотраслевых
выставках и конференциях
9. Юридическая кадровая и др.
помощь (сопровождение)
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Тема-2: «Ключевые особенности
инновационного кластера НЭБ»

Сучков В. И.– Генеральный директор
ООО «Технологический институт энергетических
обследований, диагностики и неразрушающего
контроля «ВЕМО»
.
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Тема-2: «Ключевые особенности
инновационного кластера НЭБ»

Аванесов В. М. – Проректор

НОУ ВПО «Московский институт
энергобезопасности и энергосбережения»
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Итоги-2: «Ключевые особенности
инновационного кластера НЭБ»



Стратегические цели инновационного кластера
НЭБ
 Основные направления деятельности


Ключевые компетентности ИК НЭБ



Перспективные планы
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Тема -3 «Основные рынки и продукты кластера,
перспективные направления совместных
проектов»

Анализ рыночного окружения и формирование
принципиально нового спектра продуктов
“Инновационного кластера НЭБ”
Лебедев О.В.
Исполнительный директор
НП “Инновационный кластер НЭБ”

Москва
2011
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Итоги предварительного анкетирования
участников кластера
Распределение
Департаментов
города Москвы –
потенциальных
заказчиков
продуктов членов
кластера
Распределение
областей
деятельности
продуктов членов
кластера

Ресурсоснабжающие организации
Префектуры Москвы
Мосжилинспекция
Департамент капремонта
Департамент ЖКХ и благоустройства
Департамент жилищного фонда
Мосгосстройнадзор
Департамент строит.
Департамент дорожно-мостового и инж.…
Департамент науки, пром.политики и…
РЭК Москвы
ДепТЭХ г. Москвы
Нанотехнологии

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Энергосбережение
Экология
Строительство
Нефтехимия
Металлургия
Здравоохранение
Ж/д транспорт
Аграрный комплекс
0%

20%

40%

60%

80%

100% - заинтересованы все участники кластера

100%

53

Итоги предварительного анкетирования
участников кластера
Разработка новых приборов

Распределение
секторов
деятельности продуктов членов
кластера

Нанотехнологии
Волоконно-оптические системы мониторинга
Подготовка энергоаудиторов
Подготовка энергетиков
Машиностроение
Аудит пожарной безопасности
Экологическая безопасность
Строительная экспертиза
Экспертиза промышленной безопасности
Энергетические обследования
0%

Распределение
уровня продуктов
членов кластера в
областях
деятельности членов
кластера (по мнению
членов кластера)

20%

40%

60%

80%

100%

100% - заинтересованы все члены кластера
услуги

технологии

приборы

20%
40%
60%
80%
100%0%
- мировой
уровень
продукта

100%
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Анализ рыночного(продуктового)
окружения
Внебюджетная и
бюджетная поддержка
Натурные
обследования

Инновационное
приборостроение
Нормативноправовая и
методическая
поддержка
Аналитический
центр и
прогнозирование
Административ
ная поддержка

Крупное
предприятие –
инициатор
кластерного
проекта

Совместный
проект МСП

Реализация
типовых ЭСКО
проектов

Обучение и
сопровождение
Комплексная
экспертиза
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Анализ рыночного (территориального)
окружения
Выявление уже существующей
административной поддержки
отдельных членов кластеров
Смоленская

Тверская

Калужская

Владимирская
Московская область

Тульская
Рязанская
Составление новой кластерной
карты административной
поддержки проектов кластеров
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Формирование нового спектра продуктов –
разработка и реализация программ
энергосбережения регионов/ муниципалитетов











Системная интеграция при реализации крупных проектов;
привлечение внебюджетного финансирования на базе инвестиционных групппартнеров кластера с целью ведения системной и эффективной
энергосервисной деятельности на базе типовых проектов на основе полученных
достоверных данных энергообследований;
Реализация типовых энергосервисных проектов ”под ключ”;
Разработка пакета нормативно-правовой, экспертной и методической
документации;
Реализация на практике уникального наработанного опыта типового
унифицированного энергоаудита на базе мобильных диагностических
лабораторий;
Системное проведение качественной финансово-оценочно-сметной экспертизы;
Внедрение инновационных приборов и комплексов неразрушающего контроля и
диагностики;
Проведение комплексной всесторонней экспертизы безопасности и надежности.
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Разработка и реализация программ
энергосбережения регионов/ муниципалитетов –
апробация








Разработки Государственной«Программы энергосбережения РФ на 20102020 гг.»;
Разработки и реализации Программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности для субъектов УФО (Курганская обл.,
Тюменская обл., Челябинская обл., ХМАО и ЯНАО) и г.Москвы, т.Тюмени,
г.Ульяновска на период 2011-2020 гг.;
Разработки и реализации программы энергосбережения отдельных
секторов, в частности, программы модернизации наружного освещения
г.Екатеринбурга;
Разработки и реализации программ энергосбережения крупных
промышленных предприятий Аэрофлота, метрополитена г.Москвы;
Практические обследования(энергоаудит) на базе специально
разработанных мобильных диагностических лабораторий. более чем на
4,5 тысячах объектах, среди которых: объекты Администрации Президента
РФ, московского Метрополитена, «Аэрофлота», «Гохрана», МИД РФ,
промышленные предприятия, жилые и административные здания,
котельные и теплосети, полигоны ТБО и базы хранения опасных веществ.
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Разработка и реализация типовых программ регионов/
муниципалитетов / промпредприятий
по следующим секторам
Разработано


типовое предложение

(пример на предыдущих 2-х слайдах)
разработка и реализация комплексных программ по
повышению энергоэффективности;
Требуется

типовые предложения по следующим

секторам







энергетические обследования;
экспертиза промышленной безопасности;
строительная экспертизу и подпочвенное зондирование;
технические освидетельствования;
экспертиза пожарной безопасности;
мониторинг, экологическая экспертиза...
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«Основные рынки и продукты кластера,
перспективные направления совместных
проектов»

Грунин И.Ю. – руководитель Центра
инженерно-технического аудита

Задачи ресурсно-экспертно-аналитческого
центра на этапе развития кластера
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«Основные рынки и продукты кластера,
перспективные направления совместных
проектов»

Семеновских В.М. - Гендиректор ООО НПП
«Авиаинструмент»

«Вертикально интегрированная экспертноаналитическая система комплексного
мониторинга безопасности объектов
техносферы «Русь», ГИАС
«Энергобезопасность»
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Анализ рынка программного обеспечения
в области промышленной, пожарной, энергетической,
экологической безопасности, комплексного
мониторинга объектов техносферы, прогнозирования
техногенных рисков

62

Анализ рынка программного обеспечения в области промышленной, пожарной,
энергетической, экологической безопасности, комплексного мониторинга
объектов техносферы, прогнозирования техногенных рисков














Ориентация на конкретного потребителя – проектные организации
Использование в программных продуктах различных разработчиков различных
ВНИИПО
классификаторов информационных показателей, которые имеют различную
структуру и длину полей
СИТИС
Отсутствие единого реестра классификаторов в области промышленной,
пожарной, энергетической, экологической безопасности на уровне РФ
НПО Диар
Не предусмотрены возможности обмена данными с другими программными
ООО «КОМЭКО»
продуктами (ПП), в связи с отсутствием единой классификационной основы
Не соответствуют требованиям НМД – редкое обновление версий программного
обеспечения, необходимость постоянной покупки хозяйствующими субъектами
новых программных продуктов, необходимость нового ввода
НТЦ «Промбезопасность»
инвентаризационных данных предприятия при смене классификаторов или
введения новых информационных показателей
ООО Научно-внедренческая
фирма «СПЕКТР»
Отсутствие достоверности предоставляемой информации – «корректировка»
расчетов к заданному «заказному» результату
Институт исследования
Нет возможности приема-передачи информации в электронном виде в XML
форматах, в том числе, возможности обмена информацией между программными природных и техногенных
катастроф УГУ
продуктами различных разработчиков
Нет возможностей актуализации результатов расчета в текущем режиме времени,
НПП «Логус»
объектно-ориентированного ведения баз данных по опасным объектам, по
объектам негативного воздействия на окружающую среду, ведения
производственного контроля
Результатом использования ПП является бумажный отчет
Базы данных не формализованы по параметрам, не классифицированы по
признакам и не предназначены ни для сопровождения в текущем режиме
времени, ни для получения новых информационных выходных форм
ПП не позволяют ведение баз данных уровней хозяйствующий субъект-субъект
РФ-РФ в области промышленной, пожарной, энергетической, экологической
и другие
безопасности, объектно-ориентированного мониторинга техногенных объектов
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Выводы:

Используемые в настоящее время программные продукты не
соответствуют требованиям Федерального информационного ресурса
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Практическая отработка состава
информационного обеспечения, принципов и
методологии вертикально-интегрированного
многоуровневого сбора и обработки информации
в области промышленной, пожарной, энергетической,
экологической безопасности уровня хозяйствующий
субъект, субъект РФ, РФ в ПК «РУСЬ», ГИАС
«ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ»
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Практическая отработка методологии многоуровневого сбора и
обработки информации в области промышленной, пожарной, энергетической,
экологической безопасности уровня хозяйствующий субъект, субъект РФ, РФ

Методология построения отрабатывалась в следующих
государственных контрактах:
•
•
•
•

Государственный контракт с Госкомэкологией России № 41-93ЭБР от 05.01.93г.
Федеральной программы «Экологическая безопасность России»,
Государственный контракт № МП 55-96 от 02.07.96г. на создание научно-технической продукции по заданиям
Госкомэкологии России «Разработка макета экологического паспорта промышленного предприятия»,
Государственный контракт № СЗ-98 от 25.02.98г. на создание научно-технической продукции по заданиям
Госкомэкологии России «Разработка ГОСТа «Экологический паспорт природопользователя».
Работы, предусмотренные на 1999г. планом государственной стандартизации – тема № 2.0.409-1.004.99
«Экологический паспорт природопользователя» (взамен ГОСТ 17.0.0.04- 90) и Контракты № С5-99 от 14.04.99
«Доработка проекта ГОСТа «Экологический паспорт природопользователя» и № С 11-00 от 21.04.2000г.
«Разработка проекта ГОСТа. Охрана окружающей среды. Требования к оформлению классификаторов
экологической информации».
• Государственный контракт с МПР России № 07-НИОКР от 01.06.2001 г. с «ВНИИПрироды» «Разработка
Государственных стандартов, направленных на создание и ведение единого информационного банка
данных (юридическое лицо- район-территория) о влиянии природопользователя на состояние
природной среды» (по заданию МПР России);
• Государственный контракт с МПР России № 08-НИОКР от 01.06.2001 г. «Разработка методологии и
нормативных актов, моделей, методик управления природопользованием в рамках ГОСТа Р17.0.0.06-2000
«Охрана природы. Экологический паспорт природопользователя. Основные положения. Типовые
формы» (по заданию МПР России);
• Государственный контракт с МПР России № ИГ-02-56/471 от 28.10.2002 г.на создание научно-технической
продукции в рамках ФЦП «Национальная технологическая база» по базовому проекту ОС-29 «Научнометодическое обеспечение апробации государственных стандартов, устанавливающих требования по
созданию системы охраны окружающей среды на предприятиях и проведению паспортизации
предприятий и территорий».
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Практическая отработка методологии многоуровневого сбора и
обработки информации в области промышленной, пожарной, энергетической,
экологической безопасности уровня хозяйствующий субъект, субъект РФ, РФ

•

•
•

•

•

Государственный контракт с МПР России № 1/41-АИ-2002 от 28.10.2002 г. с Государственным унитарным
предприятием «Информационный центр ВНИИгеосистем» по теме: «Разработка информационной системы
управления в области лицензирования деятельности по обращению с опасными отходами» в рамках ФЦП
«Национальная технологическая база» по базовому проекту: «Разработка 1 очереди Единой
информационной системы природопользования и охраны окружающей среды (ЕИСП), включая создание
информационной системы мониторинга природопользования и охраны окружающей среды».
Государственный контракт с МПР России 2003г. «Разработка ГОСТа серии Р «Паспорт территории».
Государственный контракт с МПР России № ВС –03-28/868 от 17.12.2004г. по базовому проекту ОН-42
«Анализ ведомственных нормативных правовых актов и инструктивно-методических документов в сфере
природопользования и подготовка предложений по их совершенствованию».
Государственный контракт с МПР России № ВС –03-28/856 от 17.12.2004г. по базовому проекту ОН-46
«Создание системы информационно-аналитического, нормативно- методического обеспечения
взаимодействия МПР России и Федеральной службы по надзору в сфере природопользования».
Государственный контракт с МПР России №АГ-03-13/158 от 05.09.2005г. по базовому проекту 2М8-05
«Провести исследования по стратегии развития информационного обеспечения системы МПР России».

Объекты:
НК «Юкос», Объекты уничтожения химического оружия: в/ч 21222, объект ОУХО №1206 Пензенский
район, п.Леонидовка, в/ ч № 92746, объект ОУХО № 1207 Курганская область, Щучанский район,
в/ ч № 21228, объект ОУХО № 1205 Кировская область, Оричевский район, п. Марадыковский.
Управление Ростехнадзора, Росприроднадзора по Кировской области, Кемеровской области, Республике
Карачаево-Черкессия, Томской области, Владимирской области, Республике Коми, Челябинской области,
Ханты-Мансийскому округу – Югре, Южно-Сибирское управление Ростехнадзора, Администрация по
Республике Башкортостан и другие предприятия РФ
НПП «Авиаинструмент» является разработчиком ГОСТ Р 17.0.0.06-2000 «Охрана природы. Экологический
паспорт природопользователя. Типовые формы»
НПП "Авиаинструмент" аккредитован по осуществлению деятельности в области информационных
технологий от 07 марта 2008 г. за №60 (Приказ Министерства информационных технологий и связи
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Российской Федерации от 09.01.2008 г. №3)

Методология, принципы организации сбора и обработки
информации, состав информационного обеспечения в области
промышленной, пожарной, энергетической, экологической безопасности,
недропользования, водопользования, охраны окружающей
среды, производственного контроля, мониторинга объекта
техногенного воздействия, мониторинга зоны воздействия опасного
объекта в ПК «Русь», ГИАС «Экобезопасность»
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Методология сбора и обработки информации, состав
информационного обеспечения в ПК «Русь», ГИАС
«Экобезопасность»
Методология сбора и обработки
информации реализованная в
«Русь», ГИАС «Экобезопасность»
включает в себя:
• Систему общероссийских классификаторов ОКВЭД,
ОКП, ОКАТО и др. Единую систему ведомственных
классификаторов (158 ед.), Единую систему
справочников (140 ед.) Универсальный формат
обмена данными XML (Extensible Markup Language)
• Собственный редактор отчетов – не требуется
стороннего программного обеспечения, по сравнению
с прочими решениями
• Единую методологию актуализации программных
продуктов в соответствии с изменениями требований
правовых и НМД
• Единую методологию использования атрибутивных
баз данных и цифровых карт вне зависимости от их
форматов.
• Принципы и единый регламент организации и
методологии системы сбора и обработки информации
в электронном виде (первичные данные) 2тп(воздух),
2тп(отходы), 2тп(вода), 5гр, 6гр, 1лс, 2лс, 70тп, 71тп,
ЛАРН, ПЛАС, паспорта опасных объектов, декларации
и др.
• Единый регламент обеспечения безопасности
конфиденциальной информации и возможности
несанкционированного доступа к базам данных на
всех уровнях приема, передачи, хранения.
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Назначение методологии реализованной
в «Русь», ГИАС «Экобезопасность»
Назначение данной методологии - обеспечение единой
информационно- технологической цепочки:
- Сбор, хранение, обработку информации в области
промышленной, пожарной, энергетической, экологической
безопасности, комплексного мониторинга объектов техносферы,
расчета риска, прогнозирования ущерба, прогнозирования рисков
при страховании объектов техносферы
- Обеспечение контроля за промышленной и экологической
безопасностью на объектах негативного воздействия,
- Осуществление как единовременного первоначального
заполнения всех необходимых баз данных о параметрах
источников негативного воздействия с учетом их пространственной
привязки на унифицированную электронную карту, так и
обеспечение последующей актуализации выполнения работ по
определению уровня воздействия того или иного объекта на
прилегающие территории различного функционального назначения
и установления нормативов допустимого воздействия с учетом
всей совокупности источников;
- Единые информационные показатели, возможность их
систематизации и классификации по степени значимости в режиме
реального времени;
- Возможность проверки достоверности представления и
обработки информации в области промышленной, пожарной,
энергетической, экологической безопасности, поступления платы за
негативное воздействие на окружающую среду, в том числе в
области обращения с опасными отходами по всей
информационной вертикали и другие задачи.
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Принципы организации системы сбора –обработки
информации в «Русь», ГИАС «Экобезопасность»
Принципы организации системы сбора–обработки
информации в «Русь», ГИАС «Экобезопасность»
Использование единого реестра классификаторов
информационных показателей в области комплексной безопасности
(экологической, промышленной, пожарной, энергетической)
Создание «Одного» окна для юридических лиц, органов управления
в области промышленной, пожарной, энергетической, экологической
безопасности
Построение вертикально-интегрированных объектноориентированных систем мониторинга техногенных объектов в
области промышленной, пожарной, энергетической, экологической
безопасности приема-передачи информации в электроном виде
Прогнозирование рисков, прогнозирование ущерба от аварий,
страхование объектов через хранение баз данных по объектам
техносферы
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Принципы организации разработки проектной документации, паспортизации
объектов техносферы, территорий с целью создания единой базы данных для
объектно-ориентированных систем мониторинга техногенных объектов
Принципы организации разработки проектной
документации по объектам техносферы
Разработка, формирование, прием-передача в электронном виде
паспортов безопасности опасного объекта, паспортов
безопасности территорий, планов по предупреждению и
ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов
(ЛАРН), деклараций промышленной безопасности, планов
локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на
химико- технологических объектах, паспортов
антитеррористической защищенности, разделов рабочих
проектов «Охрана окружающей среды», томов ПДВ, ПНООЛР,
НДС, экологических паспортов природопользователей, паспортов
территорий, контроль за экологической, промышленной
безопасностью территорий
Обеспечение единой информационно-технологической цепочки
расчета пожарного риска, определения времени эвакуации и
времени блокировки, развития опасных факторов пожара (ОФП),
сбора, хранения, обработки информации в области
прогнозирования, расчета риска и ущерба при пожарах,
аварийных ситуациях на опасных производственных объектах,
проверка достоверности представления и обработки информации
по пожарам в общественных зданиях, на производственных
объектах по всей информационной вертикали, создание единой
базы данных с целью снижения угроз здоровью людей,
работающих на объектах, населения, проживающего в зонах
расположения опасных объектов, природной среде.
72

Создание единой объектно-ориентированной базы данных в области
промышленной, пожарной, энергетической, экологической
безопасности
Создание единой объектно-ориентированной
базы данных в области промышленной,
пожарной, энергетической,
экологической безопасности:
Возможность создания единого банка данных расчетов риска и
ущерба при пожарах, аварийных ситуациях на опасных
производственных объектах, проверки достоверности
представления и обработки информации по промышленной
безопасности, рискам, расчет сценариев развития аварий, пожарам
на опасных производственных объектах по всей информационной
вертикали,
Создание единой базы данных с целью снижения угроз здоровью
людей, работающих на объектах, населения, проживающего в зонах
расположения опасных объектов, природной среде.
Обеспечение единой информационно-технологической цепочки
объектно-ориентированного сбора, хранения, проверки
достоверности представления и обработки информации в области
охраны окружающей среды, экологической, безопасности по всей
информационной вертикали с использованием серийно
производимых комплексов технической экспресс- диагностики
безопасности, надежности и энергоэффективности строительных и
промышленных объектов
Приведение всех действующих информационных экологической,
промышленной, пожарной, энергетической безопасности к единой
классификационной основе с целью создания единого
информационного пространства в области комплексной
безопасности.
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Структурная схема информационно-аналитического обеспечения
системы мониторинга промышленной, пожарной, энергетической,
экологической безопасности и негативного воздействия на окружающую среду
Блок-схема информационно-аналитической системы контроля за состоянием промышленной,
пожарной, энергетической, экологической безопасности на объекте негативного воздействия и в зоне
его воздействия:
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Экономические аспекты в сфере комплексной безопасности
Финасовые механизмы и инструменты обеспечения комплексной безопасности

Экономические механизмы регулирования
деятельности по промышленной, пожарной,
энергетической, экологической безопасности,
охраны окружающей среды, негативному
воздействию на окружающую среду
Информационная система ведения
Государственных кадастров
Информационная система обеспечения
проведения Государственной экспертизы
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Геоинформационно-аналитическая система управления в области
промышленной, пожарной, энергетической, экологической
безопасности

Геоинформационно-аналитическая система
управления в области промышленной,
пожарной, энергетической, экологической
безопасности обладает возможностями
работы с форматами ГИС: AutoCad (формат
DXF), MapInfo (формат MID/MIF), ArcInfo
(формат SHP) и другими.
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Классификаторы Справочники
Администрирование и настройка Журнал событий

Классификаторы
Справочники
Документооборот
Администрирование документооборота
Администрирование и настройка
Журнал событий
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Выводы:
Методология построения вертикально-интегрированной информационной
системы «Русь», ГИАС «Экобезопасность»:
 Соответствует требованиям действующих правовых, нормативно- методических документов в области ГЭЭ,
промышленной, пожарной, энергетической, экологической безопасности и ГО ЧС имеет возможность
актуализации баз данных в реальном режиме времени
 Автоматизирует контроль деятельности предприятий, компаний, подразделений Ростехнадзора,
Росприроднадзора, МЧС, подведомственных организаций и других органов управления в области
промышленной, пожарной, энергетической, экологической безопасности
 Обеспечивает комплексный аудит и ведение банка данных нормативно- правовой информации позволяет
управлять электронным документооборотом и отчетностью в XML форматах
• Обеспечивает мониторинг деятельности органов управления
• Позволяет сформировать полное решение, в т.ч. комплексную оценку ОС, управлять рисками
Представленная методология многоуровневого формирования Федерального информационного ресурса
обеспечивает конституционное право граждан на достоверную информацию в области промышленной,
пожарной, энергетической, экологической безопасности и соответствует требованиям Федерального
информационного ресурса - ФЦП «Электронная Россия».

Контакты:
ООО НПП "Авиаинструмент"
адрес: 610033, г. Киров, ул. Лепсе, 52
тел/факс: (8332) 53-96-06, тел. 53-96-05
e-mail: ai@aieco.ru
сайт: www.aieco.ru
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«Основные рынки и продукты кластера,
перспективные направления совместных
проектов»

Костюковский С.Р. - Гендиректор
ООО КБ «ДИПОЛЬ»

«Метрологическая лаборатория».
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ДИСТАНЦИОННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ



Модель МИНИ



Модель МИДИ с
оптическим прицелом



Модель МАКСИ



Модель ТЕХНОЛОГИЯ
с дополнительным
блоком индикации
ТБИ-3

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЭКСПРЕСС АНАЛИЗ
80
www.cb-dipol.ru

ДИСТАНЦИОННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ








Пирометрический
комплекс с
компьютерной
обработкой данных
Модель ТЕХНОЛОГИЯ с
самописцем
Модель ТЕХНОЛОГИЯ с
уникальным креплением
по ТЗ заказчика
Пирометрический
комплекс с
видеорегистрацией

ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
81
www.cb-dipol.ru

ДИАГНОСТИКА

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ
82
www.cb-dipol.ru

ДИАГНОСТИКА ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
83
ПОМЕЩЕНИЙ
www.cb-dipol.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ ПРЕДАВАРИЙНОГО
СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

www.cb-dipol.ru
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ
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www.cb-dipol.ru

МЕДИЦИНА
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www.cb-dipol.ru

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ

87
www.cb-dipol.ru

КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
88
ПРОЦЕССОВ
www.cb-dipol.ru

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ВЫПУСКАЕМОЙ
ПРОДУКЦИИ
89

www.cb-dipol.ru

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
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www.cb-dipol.ru

ЭКСПРЕСС

ДИАГНОСТИКА

РЖД

ОБОРУДОВАНИЯ
91
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«Основные рынки и продукты кластера,
перспективные направления совместных
проектов»

Юмштык Н. Г. – Генеральный директор

ООО Научно-исследовательская
строительная компания «Юнивер»
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«Основные рынки и продукты кластера,
перспективные направления совместных
проектов»

Сенаторова М. К. партнер, адвокат

Юридическая Фирма "Бабаев и Партнеры"
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«Основные рынки и продукты кластера,
перспективные направления совместных
проектов»

Степанцева Н. И. – начальник отдела

ЗАО Специализированный научнопроизводственный центр «Пожоборонпром»
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Итоги : «Основные рынки и продукты кластера,
перспективные направления совместных
проектов»

Возможности формирования
конкурентоспособных совместных
кластерных проектов
ИК НЭБ
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Тема-4: «Формирование списка
первоочередных задач Инновационного
кластера НЭБ»

Форум
Проблемы, ограничивающие продвижение
продукции участников Инновационного
кластера НЭБ на целевых рынках.
Возможные варианты решения проблем.

Чекулаев А. В. - начальник центра
энергоэффективности и энергобезопасности
Федеральное государственное унитарное
предприятие «Научно-исследовательский
институт стандартизации и унификации»
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Тема-4: «Формирование списка
первоочередных задач Инновационного
кластера НЭБ»

Форум
Проблемы, ограничивающие продвижение
продукции участников Инновационного
кластера НЭБ на целевых рынках.
Возможные варианты решения проблем.

Горбунов В. В. - генеральный директор
Энергосервисная компания г. Электросталь
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Тема-4: «Формирование списка
первоочередных задач Инновационного
кластера НЭБ»

Форум
Проблемы, ограничивающие продвижение
продукции участников Инновационного
кластера НЭБ на целевых рынках, возможные
варианты решения проблем.
Сиротин В. В. – председатель Правления
НП «Организация Профессиональных
Энергоаудиторских Компаний»
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Тема-4: «Формирование списка
первоочередных задач Инновационного
кластера НЭБ»

Форум
Список первоочередных шагов и способов их
реализации
1. …………………
2. …………………….
3.……………………..
4.……………………..
5.……………………..
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Первоочередные задачи развития
Инновационного кластера НЭБ.

Итоги семинара.
Киселев А.Н,Троицкий-МарковТ.Е.


Ближайшие задачи по созданию кластера НЭБ.
 Формирование рабочих групп по направлениям
деятельности
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Инновационный кластер НЭБ

Спасибо всем
за участие в работе семинара
Центр кластерного развития
города Москвы
Тел.: (495) 234-53-76
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