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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

Итоговый показатель развития
кластерных групп в Москве

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

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»

Пять основных участников создания
кластера
Научные
учреждения

Бизнес

Организация
развития
кластера

Финансовые
институты

Правительство

Реестр участников кластера
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Технологический институт ВЕМО
Управление рисками, промышленная безопасность, контроль и
мониторинг
Городское бюро экспертизы собственности-энерго
Московский институт энергобезопасности и энергосбережения
НПП Авиаинструмент
НПП Старлинк
Виват XXI век
КБ Диполь
ТРАНСГЕО
ЭнергоСервисКонсалтинг
АльянсПрестиж
ЭНПИ Консалт
ВармаСтрой
Би Питрон
Технопромстрой
ЭСКО-ВЕМО г. Зеленоград
Велд
Пожоборонпром

Сейчас 18 компаний , еще 17 компаний в стадии согласования

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, социа
льной сферы и т.д.) и расположенных в основном на территории города
Москвы.

Цели и задачи кластера
Цель создания и деятельности кластера:


Обеспечение
устойчивого
развития,
конкурентоспособности
эффективности работы участников кластера



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



Координирование действий участников.



Представление интересов
организациями.

кластера

в

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.

Структура Кластера
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Направление деятельности и продукция кластера

Проведение
энергетических
обследований

Контроль
качества
обследований;

Производство
комплексов и
приборов
диагностики и
неразрушающего
контроля

НИОКР,
внедрение
новых
технологий и
приборов

Экспертиза
качества
строительства и
подпочвенное
зондирование

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

Помощь в создании
системы
энергоменеджмента;

Разработка
нормативнометодической
документации

Экспертиза
промышленной
безопасности

Контроль
безопасности
зданий,
сооружений и
коммуникаций

Проведение
конференций и
практических
семинаров

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

Внедрение
энергоэффективных
проектов

Проектирование, и
зготовление и
монтаж систем
комплексного
мониторинга

Проведение натурных
испытаний и
эксплуатационного
контроля характеристик
объектов

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 общественными научными, специализированными организациями

6. Повышение эффективности маркетинга

3. Различные формы инвестиционного сопровождения
4. Развитие горизонтальных связей,
кооперации, системного и
целенаправленного сотрудничества

7. Снижение затрат на доступ к информации о рынке и новых технологиях
8. Консолидированное участие в национальных и международных отраслевых и
межотраслевых выставках и конференциях
9. Юридическая кадровая и др. помощь
(сопровождение)

Распределение секторов
деятельности и анализ продуктов
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

Распределение
уровня
продуктов
услуги
членов
кластера в
технологии
областях
деятельности
членов
приборы
кластера (по
мнению членов
0%
кластера)

Энергетические обследования
0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

100% - заинтересованы все члены кластера
Нанотехнологии
Энергосбережение
Экология
Строительство
Нефтехимия
Металлургия
Здравоохранение
50%

100%

100% - мировой уровень продукта

Ж/д транспорт
Аграрный комплекс

Рыночное окружение кластера в
области энергосбережения
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

Проект 1. 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.

Проект 1. 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), т.Тюмени,
г.Ульяновска на период 2011-2020 гг.;
 Разработки и реализации программы энергосбережения отдельных
секторов, в частности, программы модернизации наружного освещения
г.Екатеринбурга;
 Практические обследования(энергоаудит) на базе специально
разработанных мобильных диагностических лабораторий, более чем на
5000 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.

Проект 2. Разработка и реализация комплексных
центров коллективного пользования

Ближайшие проекты:


Разработаны и реализованы комплексные проекты
по энергосбережению (пример на предыдущих 2
слайдах)




разработка и реализация комплексных программ по
повышению энергоэффективности;

В стадии формирования и реализации типовые
предложения по следующим секторам







экспертиза промышленной безопасности;
строительная экспертиза и подпочвенное зондирование;
техническое освидетельствования;
экспертиза пожарной безопасности;
мониторинг, экологическая экспертиза;
модернизация систем наружного освещения...
www.ikneb.com

Полученные регалии:

Лауреат премии
Некоммерческая
номинация
«За вклад в продвижение
идей
энергоэффективности»:
- «Общественная
организация»

