Справочные материалы с описанием основной деятельности специализированной
организации и деятельности по реализации программы развития янтарного
промышленного кластера
Специализированной организацией кластера (далее – Кластер) является Ассоциация
«Кластер янтарной промышленности Калининградской области» (далее – Некоммерческая
организация), созданная в организационно-правовой форме некоммерческой организации
и зарегистрированная (решение о государственной регистрации принято 10 апреля 2018
года) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласно Уставу (раздел 3, п 3.1., стр. 3), Ассоциация является специализированной
организацией,
осуществляющей
методическое,
организационное,
экспертноаналитическое, информационное сопровождение развития «Кластера янтарной
промышленности Калининградской области» (Далее – Кластер).
Ассоциация создана в целях:
 создания условий для эффективного взаимодействия участников Кластера,
учреждений образования и науки, некоммерческих организаций, органов
государственной власти и органов местного самоуправления, инвесторов в
интересах реализации программы развития Кластера и достижения ее целевых
показателей;
 координации деятельности участников Кластера, направленной на создание новых
или развитие существующих цепей поставок промышленной продукции в целях
повышения кооперации производства комплектующих в промышленной продукции
Кластера;
 мониторинга ключевых показателей развития Кластера. Извлечение прибыли не
является основной целью деятельностью Ассоциации.
Согласно Уставу (п. 3.3., стр. 3), основной вид деятельности Ассоциации по
методическому, организационному, экспертно-аналитическому и информационному
сопровождению развития промышленного кластера включает: разработку, содействие
реализации и реализация программы развития Кластера с учетом стратегии
пространственного развития Российской Федерации, а также схем территориального
планирования Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, на территориях
которых расположена инфраструктура Кластера, в том числе: формирование и ведение
реестра участников Кластера, функциональной и организационной карт участников
Кластера, включая информацию о производимой продукции, проектах, производственном
и кадровом потенциале и т.д.; организация подготовки, переподготовки, повышения
квалификации и стажировок кадров, в том числе инженерно-технических, предоставление
консультационных услуг в интересах участников Кластера; организация вебинаров,
круглых столов, конференций (межрегиональных, международных), семинаров с
приглашением ведущих российских и зарубежных экспертов к участию по направлениям
специализации Кластера;
Согласно Уставу (п.3.3, стр.3), Некоммерческая организация в рамках разработки
и содействия реализации программы развития промышленного кластера
осуществляет: проведение мониторинга состояния промышленного, научного, финансовоэкономического потенциала территорий и предоставление указанной информации
участникам Кластера; оказание содействия участникам Кластера в выводе на рынок
продуктов (услуг), произведенных в рамках Кластера, организация бизнес-миссий и В2Впереговоров с потенциальными потребителями; развитие кооперации участников Кластера
в научно-технической сфере, в том числе с иностранными организациями; организация
выставочно-ярморочных и коммуникативных мероприятий в сфере интересов участников
Кластера, а также организация участия участников Кластера в выставочно-ярморочных и

коммуникативных мероприятиях, проводимых за рубежом; содействие в реализации
совместных проектов участников Кластера направленных на повышение объемов и
качества цепи поставок и кооперации производства, комплектующих в конечной
продукции Кластера; выработка единой стратегии развития Кластера; проведение сессий
стратегического планирования развития Кластера с привлечением участников Кластера,
органов власти и экспертов в целях разработки и актуализации стратегических документов
развития Кластера; установка партнерских отношений, в том числе заключение соглашений
и меморандумов о сотрудничестве, с ведущими зарубежными кластерами,
технологическими платформами и другими организациями в инновационной,
производственной и торговой сфере; проведение с привлечением участников Кластера и
представителей органов власти экспертных групп по различным направлениям развития
Кластера; обеспечение взаимодействия с российскими промышленными, инновационными
территориальными кластерами, центрами кластерного развития, центрами инжиниринга,
испытаний, прототипирования по направлениям специализации Кластера, а также по
обмену опытом;
оказание услуг участникам Кластера и другим заинтересованным лицам по подготовке к:
 лицензированию деятельности, продукции, работ, услуг;
 сертификации продукции, работ, услуг в соответствии с требованиями
законодательства, стандартов, технических регламентов, а также других
документов, которые в соответствии с законодательством устанавливают
обязательные требования к продукции, работам, услугам (в том числе на
международном уровне);
 сертификации (ресертификации, инспекционного контроля) системы менеджмента
качества, системы экологического менеджмента, системы менеджмента
промышленной безопасности и охраны труда на соответствие национальным и
международным стандартам;
 аттестации (валидации, переаттестации) и сертификации производства,
оборудования, в том числе испытательного;
содействие в привлечении квалифицированной рабочей силы и развитии системы
профессионального образования;
организация работы по взаимодействию с руководством (HR-директорами) участников
Кластера по кадровым вопросам, включающим:
 выявление потребностей в кадрах, обучении и развитии персонала;
 организацию подбора и переобучения персонала;
 разработку и внедрение программ по привлечению и удержанию персонала;
 разработку и проведение тренингов;
 разработку и реализацию программы адаптации персонала.
развитие объектов инновационной и образовательной инфраструктуры на территории
Кластера; формирование и реализация образовательных программ по направлениям
специализации Кластера, предоставление услуг профессионального и дополнительного
профессионального образования, и образовательных услуг по подготовке и повышению
квалификации управленческих и инженерно-технических кадров участников Кластера;
предоставление услуг участникам Кластера и другим заинтересованным лицам по
разработке нормативной и методической документации систем планирования, расчета,
учета и контроля затрат производства, а также производственных систем, основанных на
применении технологий бережливого производства; предоставление услуг участникам
Кластера и другим заинтересованным лицам:
 по подбору и поставке программного обеспечения и программно-аппаратных
комплексов управления предприятием, производственными и технологическими
процессами, а также их модулей, включая лицензии (неисключительные права) на
право пользования программным обеспечением;
 по выполнению работ по установке и настройке программного обеспечения;



по разработке специализированных конфигураций программного обеспечения,
дополнительных программных модулей (плагинов);
 по наполнению баз данных, включая разработку технической и эксплуатационной
документации программного обеспечения;
 по обучению инженерно-технических кадров предприятий работе на оборудовании
и с программным обеспечением;
оказание содействия участникам Кластера в реализации инжиниринговых проектов, в том
числе поиск и подбор инжиниринговых организаций, оказывающих услуги:
 по разработке конструкторской документации на промышленную продукцию и
комплектующие, а также перечня наименований и конструкторской документации
на
оборудование,
технологическую
оснастку
и
инструмент,
контрольноизмерительную оснастку, технологическую планировку производства,
необходимую для производства промышленной продукции и комплектующих;

по разработке технологий и технологических процессов производства
промышленной продукции, включая разработку технологической документации (в
том числе маршрутные и операционные карты технологических процессов,
операционные карты технического контроля, технологические инструкции и другие
виды технологической документации);
 по проведению контроля, измерений и испытаний промышленной продукции,
изготовлению прототипов, экспериментальных образцов, а также опытных партий
промышленной продукции;
 оказание содействия участникам Кластера в переподготовке, повышении
квалификации сотрудников, разработке профессиональных стандартов, внедрении
современных методик обучения; создание и ведение базы данных научноисследовательских,
опытно-конструкторских
и
инжиниринговых
работ,
реализуемых участниками Кластера;
 анализ возможностей и подготовка предложений по привлечению передовых
технологий, в том числе посредством приобретения лицензий, патентов,
привлечения компетентных специалистов (инженерного персонала из зарубежных
компаний);
 развитие системы охраны интеллектуальной собственности, в том числе
патентования результатов интеллектуальной деятельности. Разработка и ведение
каталога участников Кластера, их компетенций и продукции;
 формирование и ведение базы данных по лучшим практикам и передовым методам
организации производства, производственным системам, системам менеджмента;
содействие развитию инновационной и производственной инфраструктуры
Кластера;
 выявление возможностей диверсификации предприятий и запуска производств
новых видов продукции; разработка и внедрение систем менеджмента в области
управления качеством, экологической безопасности и охраны труда на
предприятиях;
 проведение маркетинговых исследований; формирование и продвижение
коллективного бренда Кластера;
 разработка и реализация стратегии по продвижению продукции Кластера на
российском и зарубежных рынках; реализация мероприятий по продвижению
Кластера, в том числе посредством участия Кластера в профильных выставках,
проведения и участия в «road-show», создания площадок по демонстрации проектов
и продукции участников Кластера;
 организация предоставления участникам Кластера услуг в части правового
обеспечения, маркетинга и рекламы; проведение информационных кампаний в
средствах массовой информации по освещению деятельности Кластера и перспектив
его развития, в том числе издание информационных материалов на русском и

английском языках, о деятельности Кластера, включая анонсы мероприятий, отчеты
о проведенных мероприятиях, планы и другую актуальную информацию, издание
информационных материалов содержащего информацию об участниках Кластера
(производимая продукция, производственный и технологический потенциал,
информация по совместным проектам в сфере повышения компетенций, научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, производства, технологий и
пр.);
 проведение маркетинговых исследований на различных рынках, связанных с
продвижением продукции Кластера;
 содействие участникам Кластера в формировании и развитии производственных
связей и кооперации, в том числе с субъектами малого и среднего
предпринимательства;
 оказание содействия участникам Кластера в технологическом и техническом
оснащении, в том числе приобретении, доставке, монтаже, проведении
пусконаладочных работ новых машин и оборудования, участвующих в
технологическом процессе производства промышленной продукции участников
Кластера;
 выявление инструментов поддержки развития Кластера со стороны органов власти,
институтов развития, финансовых институтов, фондов и других организаций;
 проведение лабораторных замеров и исследований с выдачей заказчикам
заключений и замеров;
 содействие в оформлении прав на объекты интеллектуальной собственности:
конструкторско-инженерное сопровождение проектов;
 обеспечение привлечения кредитных и инвестиционных ресурсов в рамках
программы развития промышленного кластера;
 обеспечение координации мероприятий программы развития промышленного
кластера с мероприятиями программ развития участников промышленного кластера
для достижения цели создания промышленного кластера.
Согласно Уставу (п. 5, стр. 9) и протоколу учредителей Некоммерческой организации
о формировании органов управления специализированной организации от 27.02.2018 г., №
01-ос от 04.06.2018 г. (вопрос 2, стр. 2, вопрос 8, стр. 3), органами управления
Некоммерческой организации выступают:
– Общее собрание членов Ассоциации;
– Совет Ассоциации;
– Генеральный директор Ассоциации;
Согласно протоколу 01-ос от 04.06.2018 г. общего собрания членов Некоммерческой
организации (вопрос 2, стр.2), в состав органа управления (Совет Ассоциации)
Некоммерческой организации входят представители следующих участников Кластера:
1.
2.
3.
4.
5.

АО
«Калининградский Генеральный директор Зацепин Михаил
янтарный комбинат»
Иванович
Генеральный директор Водопьянов Вадим
АО «Янтарный Ювелирпром»
Валерьевич
Генеральный директор Емельянов Александр
ООО МПФ «Емельянов»
Вадимович
Генеральный директор
Бабир Анатолий
ООО «Янтарная волна»
Николаевич
Генеральный директор Матвейчук Константин
ООО «Амбертим»
Игоревич

Согласно протоколу Общего собрания членов Некоммерческой организации № 001ос от 04.06.2018 г. (вопрос 8, стр. 3), в состав высшего органа управления (Общего собрания

членов Ассоциации) Некоммерческой организации входят представители следующих
участников Кластера:
ООО «Амберджем»
ООО «Русский янтарь»
ООО «Гор-мебель»
ООО «ОРИС»
ООО «Сувениры Балтики»
ООО «Балтийские узоры»
ООО «Сетевые решения»
ООО «3С Монолит»
ИП Дорофеев Владимир
Федорович
ИП Васильев Сергей
Валентинович
ИП Шевченко Сергей
Владимирович
ИП Астапенко Павел
Владимирович
ИП Лебедев Олег Викторович
ИП Стрельник Александр
Михайлович
ИП Кудинов Андрей
Анатольевич
ИП Вульферт Александр
Александрович
ИП Нырков Алексей
Вячеславович
ИП Дарвин Вячеслав
Сергеевич
ООО «ИЛИС»
ООО «КОЛВЭЙ39»

ОГРН 001633397, ИНН 001633398
ОГРН 1063913015440, ИНН 3912011848
ОГРН 1033901813285, ИНН 3904054566
ОГРН 1133926019160, ИНН 3906295207
ОГРН 1023902051315, ИНН 3912005555
ОГРН 1093925004062, ИНН 3907203872
ОГРН 1113926018106, ИНН 3901501720
ОГРН 1163926057041, ИНН 3918012598
ОГРН 314392601500090, ИНН 390402896801
ОГРН 313392616500038, ИНН 390605372507
ОГРН №369267423, ИНН 615148112861
ОГРНИП 308392517000036, ИНН 390800310078
ОГРНИП 304391308600016, ИНН 390100519483
ОГРНИП 304390630700066 ИНН 390700167794
ОГРНИП 304390630000309, ИНН 390610917308
ОГРНИП 304391227200052, ИНН 391800055302
ОГРНИП 311392609100051, ИНН 390103680603
ОГРНИП 305391308800046, ИНН 390100006153
ОГРН 1153926029454, ИНН 3906970980
ОГРН 1173926006902, ИНН 3906351099

Таким образом, в состав органов управления Некоммерческой организации входят
представители 25 из 41 участников кластера, то есть не менее половины участников
Кластера.
Приложение 1. План мероприятий специализированной организации Ассоциации
«Кластер янтарной промышленности Калининградской области» на период с 2018 по 2022
гг.
Приложение 2. Протоколы Общего собрания членов Некоммерческой организации
от 27.02.2018 г., протокол 001-ос от 04.06.2018 г.

Генеральный директор Ассоциации

______________
(подпись)

Дата «__» _____________ 20__ г.
М.П.

А.В. Федосов
(ФИО)

