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ЗАЧЕМ ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ                                                                
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ?  

Проблема: при огромных масштабах строительства, запланированных в 
Национальной программе развития Дальнего Востока до 2035 года  в 
регионах Дальневосточного федерального округа отсутствует развитая 
промышленность строительных материалов и нет перспективных 
планов по  еѐ развитию. Это  
 -ведѐт к удорожанию строительства за счѐт транспортной 
составляющей стройматериалов,  
 -создаѐт большие риски для выполнения Национальной программы 
развития Дальнего Востока.   

 

Решение проблемы:  

создать на территории Хабаровского края и Еврейской автономной 
области кластер по производству строительных материалов                                                          

 



С Т Р А Т Е Г И Я  ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ России на период до 2025 года 

(УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. № 207-р) 

ОКВЭД 23: Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

C - Раздел «Обрабатывающие производства» Эта группировка включает:  производственную 

деятельность, относящуюся к производству изделий на минеральной основе:  производство 

стекла и изделий из стекла (например, листового стекла, полого стекла, стекловолокна и др.), 

керамических изделий, напольных покрытий, кафеля, черепицы, цемента и штукатурки и т.д., а 

также  производство отделочного камня и прочей минеральной продукции 

№ 
 Субъекты федерации 

ДФО  

ОКВЭД 23: Производство прочей неметаллической 

минеральной продукции 

Перспективная  
экономическая  
специализация 

Неперспективная экономическая 
специализация, критически важная 

для экономики 

1 Республика Бурятия      

2  Республика Саха (Якутия)     

3  Забайкальский край     

 4  Камчатский  край   Отсутствует  Отсутствует  

5 Приморский край   Отсутствует   Отсутствует  

6 Хабаровский край      

7 Амурская область   Отсутствует   Отсутствует  

8 Магаданская область   Отсутствует   Отсутствует  

9 Сахалинская область   Отсутствует   Отсутствует  

 10 Еврейская АО     

 11 Чукотский АО   Отсутствует   Отсутствует  

https://assistentus.ru/okved/razdel-c/


Что такое «КЛАСТЕР»? 

группа географически локализованных 

взаимосвязанных  

• производственных компаний,  

• поставщиков  
– оборудования, 

– комплектующих,  

– специализированных услуг,  

• инфраструктуры, 

• научно-исследовательских институтов, ВУЗов  

• и др. организаций,  

взаимодополняющих друг друга и усиливающих 

конкурентные преимущества отдельных компаний и 

кластера в целом  
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Состав кластера (обязательный минимум) 

Регуляторы  

(органы власти и (или) 
организация 

саморегулирования)   

Инфраструктура  

(энергетическая, 
транспортная, сервисная 

(финансовая, 
маркетинговая, …)   

Поставщики 
комплектующих   

Кадровое 
обеспечение  

(образовательные 
организации и учебные 

центры) 

НИР и НИОКР  
(производство 

инноваций) 

Производственные 
предприятия  

ПРОДУКТЫ 
КЛАСТЕРА   



ЗАЧЕМ объединяться в кластер? 
 

• ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИХ ДРУГ ДРУГА 
позволяет  

– создать единую информационную среду в 
отрасли,  

– внедрять инновации в отрасли в целом, 

– снижать издержки (минимизировать затраты) на  
• НИР, НИОКР, поиск и внедрение инноваций, 

• сертификацию и контроль качества,  

• инфраструктуру (транспортную, энергетическую,….),  

• обучение персонала,  

• маркетинговую  политику,   

• обеспечение безопасности,  

• лоббирование интересов отрасли, 

• ….. 

• Объединение предприятий УСИЛИВАЕТ 
КОНКУРЕНТНЫЕ  ПРЕИМУЩЕСТВА 
отдельных компаний и кластера в целом  
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Регуляторы  

(органы власти и (или) 
организация 

саморегулирования)   

Инфраструктура  

(энергетическая, 
транспортная, сервисная 

(финансовая, 
маркетинговая, …)   

Поставщики 
комплектующих   

Кадровое 
обеспечение 

через дуальное 
образование 

НИР и НИОКР  
(производство 

инноваций) 

Производственные 
предприятия  

Опыт кластерного развития Германии 
(Земля Рейн-Весфалия, Дортмундский проект) 



 



Как создать кластер строительных материалов                         
в Хабаровском крае и ЕАО?  

 

 

 

1. Правительству Российской Федерации 

включить 

     -в Национальную программу 

развития Дальнего Востока до 2035 года 

задачу о создании в Хабаровском крае и 

ЕАО кластера по производству 

строительных материалов 

     -в Стратегию пространственного 

развития РФ в качестве перспективной         

экономической специализации 

Хабаровского края «производство 

прочей неметаллической минеральной 

продукции» 

     - в  Стратегию развития 

промышленности строительных 

материалов задачу о создании в  

Хабаровском крае и ЕАО кластера по 

производству строительных 

материалов 

 

 

 

2. Министерству по развитию 

Дальнего Востока и Арктики  в целях 

реализации Национальной программы 

развития Дальнего Востока поручить  

Корпорации развития Дальнего 

Востока  разработать и реализовать 

проект «Создание  кластера 

строительных материалов на 

территории Хабаровского края и 

ЕАО» 

 

 

3. Правительству Хабаровского края и 

ЕАО  принять активное участие в 

разработке и реализации  проекта 

«Создание  кластера строительных 

материалов на территории 

Хабаровского края и ЕАО» 

 



 
Благодарю за внимание!  

 
Максим Анатольевич Поличка  

Директор Дальневосточного филиала ЗАО «профайнРУС»,  

кандидат юридических наук 

 

 


