


ЗАДАЧИ 
КЛАСТЕРА 

Создать конкурентные производства,
нацеленные на удовлетворение потребностей
металлообрабатывающей и строительной
отрасли региона
 
Освоить производство инновационной
продукции с использованием современного
оборудования (комплексы
лазерного раскроя и сварки, высокоточные
токарные и фрезерные станки с числовым
программным управлением и другие виды
оборудования) и материалов
 
Расширить спектр оказываемых услуг по
металлобработке

Прикладные исследования и
экспериментальные
разработки 
по тематике металлообработки в
интересах, входящих в кластер БМК
выполняются
ФГАОУВО "Балтийский федеральный
университет им. Иммануила Канта"



УЧАСТНИКИ БАЛТИЙСКОГО
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО
КЛАСТЕРА



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
СТРУКТУРА КЛАСТЕРА



3 070 000 р.

СМЕТА 2020

В процессе
согласования

Оказание маркетинговых услуг

Проведение
информационных
компаний

Совместные
кластерные
проекты

Сертификация,
аттестации (иных услуг)
для продукции
предприятий

Организация участия
предприятий в мероприятях



Кластер представлен 
в социальных сетях

ИТОГИ 
I КВАРТАЛА
2020 ГОДА 

Новый сайт кластера baltmetcluster.ru
и Индустриального парка Штальверк
stahlwerk39.ru

Новый участник кластера 
ООО "Полемика"

Услуги по разработке и изготовлению
полиграфической продукции и
контекстной рекламы для компаний
ООО "БМК", АО "ИМС".

Ребрендинг Балтийского
металлообрабатывающего кластера 

https://www.facebook.com/baltmetcluster/?modal=admin_todo_tour
http://www.baltmetcluster.ru/
http://stahlwerk39.ru/
https://www.instagram.com/baltmetcluster/?hl=ru


ООО "ПОЛЕМИКА"

Компания входит в состав ГК
«Емельянов и партнеры» и
оказывает широкий спектр услуг,
связанных с покраской,
антикоррозийной защитой и
оцинкованием металлических
изделий.
 
ООО «Полемика» имеет самую
большую покрасочную камеру в
Калининградской области, что
позволяет оперативно
обрабатывать большой объем
металла. 
 
О компании можно ознакомиться
на сайте polemika39.ru

http://polemika39.ru/


КЛАСТЕРА КАК НОВАЯ
ТОЧКА РОСТА РЕГИОНА

КРУГЛЫЙ СТОЛ

27 февраля на площадке РБК Калининград
состоялся круглый стол на тему “Кластеры - новая
точка развития региона” при поддержке Фонда
ЦПП. 
 
За одним столом встретились представители
государственных структур и калининградских
кластеров: янтарного, металлообрабатывающего
и судостроительного.
 
Формат круглого стола позволил гостям
мероприятия озвучить волнующий вопрос “из
зала” и получить на него прямой ответ. 
 
Представители кластеров настроены на
дальнейшую продуктивную работу: все
заинтересованы в развитии и объединении
своих усилий на благо нашего региона.
 
 Посмотреть материал на сайте РБК

https://kaliningrad.plus.rbc.ru/partners/5e69ec4e7a8aa9012370cd00


Услуги по "Аттестации лаборатории
неразрушающего контроля"

ПЛАНЫ 
II КВАРТАЛА 
2020 ГОДА 

Проведение круглого стола на
площадке РБК

Услуги по брендированию,
позиционированию и продвижению
новых продуктов (услуг) для ООО
"СТРИМ ПРОЕКТ" - создание сайта

Монтаж оборудования для 
Балтийского трубного завода



КРУГЛЫЙ СТОЛ

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ?

АССОЦИАЦИЯ
КЛАСТЕР СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

30 ИЮНЯ 16.00
ПЛАНЫ 
II КВАРТАЛА 
2020 ГОДА 



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В БАЛТИЙСКИЙ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ
КЛАСТЕР


