О развитии сети инновационных
территориальных кластеров

3 ноября
2016 г.

Карта инновационных территориальных кластеров

27 инновационных территориальных кластеров
21 субъект Российской Федерации
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Итоги формирования и развития инновационных
территориальных кластеров в 2013-2015 гг.

> 95 тыс.

новых / модернизированных
высокопроизводительных
рабочих мест

429 млрд. руб.

прирост объема произведенной
продукции, работ и услуг за 3 года
(в постоянных ценах 2013 г.)
* в постоянных ценах 2013 г.

*в постоянных ценах 2013 г.
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Итоги формирования и развития инновационных
территориальных кластеров в 2013-2015 гг.
> 98 млрд. руб.
общий объем инвестиций в развитие
кластеров из бюджетных источников

>

360 млрд. руб.

общий объем инвестиций в развитие
кластеров из внебюджетных источников
Общий объем инвестиций в развитие
кластеров (млрд. руб. ежегодно)
* в постоянных ценах 2013 г.
внебюджетные

бюжетные средства2
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Распределение средств субсидии в 2013-2015 годах
Направления использования субсидий из
федерального бюджета в рамках
государственной поддержки кластеров
Развитие инновационной и образовательной
инфраструктуры
Повышение квалификации, переподготовка
кадров, методическая, организационная,
экспертно-аналитическая и информационная
поддержка
Развитие научно-технической и
производственной кооперации, привлечение
инвестиций, продвижение продукции, в т.ч. на
внешние рынки (бизнес-миссии, выставочноярмарочные, коммуникативные мероприятия)

Субсидия, млн руб.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

906,3

1 814,8

881,5

69,7%

72,6%

70,5%

307,5

409

234,6

23,7%

16,4%

18,8%

56,5

261,4

114,0

4,3%

10,4%

9,1%

Развитие инженерной и социальной
инфраструктуры

29,7

14,8

19,9

2,3%

0,6%

1,6%
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Реализация принципов проектного управления
Реализовано на текущий момент
Приоритетный проект Минэкономразвития
России (Приказ Минэкономразвития России
от 27 июня 2016 г. № 400)

Минэкономразвития
России

Органы власти
субъектов
Российской
Федерации

Стратегические
органы
управления
(Совет проекта)

Планируется до 2020 года
Дорожная карта реализации проекта до 2020 года

Стратегия
проекта

Оперативное управление (Проектный офис)

Открытый конкурсный отбор

Методическая и организационная
поддержка, обмен лучшими практиками

Методические рекомендации и
консультационная поддержка

Регулярная актуализация и
синхронизация планов на федеральном
и региональном уровнях

Соглашения о поддержке

Разработка профилей компетенций,
обучение, аттестация, отбор
управленческих команд

Стратегия развития кластера
Форми
рование
рабочей
группы
(Совета)
проекта

Мониторинг развития (в том числе сравнение
динамики с зарубежными кластерами),
актуализация перечня кластеров-лидеров

Органы оперативного управления (специализированная организация)
Перечень
контрольных
событий

Дорожная карта реализации
проекта до 2020 года
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Приоритетные направления развития кластеров
1. Технологическое лидерство - развитие центров компетенции
исследований и разработок мирового уровня

2. Мировой уровень эффективности коммерциализации технологий

3. Поддержка экспорта, быстрорастущих высокотехнологичных компаний
МСП и газелей
4. Содействие модернизации и масштабировании деятельности якорных
предприятий
5. Формирование системы привлечения инвестиций мирового уровня

6. Настройка системы образования под потребности развития кластеров

7. Система управлением кластером
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Приоритетный проект Минэкономразвития России
«Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной
привлекательности мирового уровня»
Эффективность производства

2020

Рост выработки на одного
работника - не менее чем на 20 %

Число высокопроизводительных
рабочих мест - не менее 100 тыс.

Инвестиции в развитие
Объем работ и проектов в
сфере исследований и
разработок –
не менее 100 млрд. рублей
Привлечение инвестиций
за счет внебюджетных
источников –
не менее 300 млрд. рублей
Рост числа патентов на
изобретения у участников
кластеров –
не менее чем в 3 раза

Конкурентоспособность
Рост выручки от экспорта
несырьевой продукции –
не менее чем в 2 раза

Число технологических
стартапов, получивших
инвестиции –
не менее 300 единиц

2016
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Перечень кластеров, победителей конкурсного отбора
№

Субъект РФ

Наименование кластера

1

Калужская область

Инновационный кластер «Фармацевтика, биотехнологии и
биомедицина» Калужской области

2

Красноярский край

Инновационный кластер Красноярского края Технополис «Енисей»

3

Липецкая область

Инновационный территориальный кластер машиностроения и
металлообработки Липецкой области «Долина машиностроения»

4

Московская область

Консорциум инновационных кластеров Московской области

5

Новосибирская область

Научно-производственный кластер «Сибирский наукополис»

6

Республика Башкортостан

Нефтехимический территориальный кластер Республики
Башкортостан

7

Республика Мордовия

Инновационный кластер Республики Мордовия

8

Республика Татарстан

Камский инновационный территориально-производственный кластер
Республики Татарстан

9

Самарская область

Инновационный территориальный аэрокосмический кластер
Самарской области

10

Томская область

Инновационный территориальный кластер «Smart Technologies
Tomsk»

11

Ульяновская область

Инновационный кластер Ульяновской области
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Участие субъекта РФ в реализации дорожных карт НТИ
Нейронет
Калужская
область
Красноярский
край
Липецкая
область
Московская
область
Новосибирская
область
Республика
Башкортостан
Республика
Мордовия
Республика
Татарстан

Автонет

Маринет Энерджинет Хэлснет

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Фуднет

Финнет

Сэйфнет

+

+

+

+

+

Самарская
область
Томская
область
Ульяновская
область

Аэронет

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

текущее участие

+

планируемое участие в перспективе до 2020 года
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