
Управление территориальными кластерами:
лучшие международные практики

Научно-практический семинар 



30 марта — 1 апреля 2015 г. г. Москва, ул. Мясницкая, д. 9/11, д. 20

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) при 
поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, Фонда содействия 
развитию малых предприятий в научно-технической сфере и Российской венчурной компании 
проводит трехдневный научно-практический семинар для представителей центров кластерного 
развития и органов управления кластерами.

Вернер Паммингер (Werner Pamminger) — генеральный директор Центра 
кластерного развития Верхней Австрии. 

Более 15 лет осуществляет координацию работы кластеров в таких сферах, как 
автомобилестроение, производство пластика, лесоматериалов и мебели, 
медицинские услуги, мехатроника, технологии защиты окружающей среды, 
информационные и телекоммуникационные технологии. 

Член совета директоров TCI Network — крупнейшей в мире сети экспертов 
в области кластерной политики и инновационного развития регионов.

Центр кластерного развития Верхней Австрии (Clusterland Oberösterreich GmbH) — оператор 
Европейской платформы по взаимодействию кластеров (European Cluster Collaboration Platform), 
способствующей международной кооперации между кластерами. Центр входит в консорциум 
разработчиков европейской системы оценки качества управления в кластерах (Cluster Excellence) 
и имеет в своем штате сертифицированных экспертов Европейского секретариата по кластерному 
анализу (European Secretariat for Cluster Analysis).

В дискуссионных мероприятиях семинара примут участие представители Минэкономразвития 
России, институтов развития и экспертных организаций.
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В России работают или начинают формироваться — в рамках федеральных и региональных 
программ — сотни кластеров. Они заметно различаются по уровню организационного развития 
и моделям управления, инновационной активности, типу организаций-инициаторов, месту и роли 
в экономике региона, степени участия региональных органов власти в их развитии. 

Для устойчивого роста территориального кластера огромное значение имеет способность его 
менеджмента организовать и поддерживать эффективную систему координации между участниками — 
компаниями, университетами, научными организациями, институтами развития, организациями 
инновационной инфраструктуры. 

— Как привлечь в кластер новых участников и мотивировать существующих? 

— Что такое совместный проект и как сформировать в кластере поток инновационных проектов?

— Какие услуги органов управления кластерами наиболее важны для их участников?

— Как менеджмент кластера может помочь его участникам войти в пул поставщиков крупных
компаний?

— Нужен ли кластеру бренд? Какие форматы международного сотрудничества наиболее актуальны?

— Какую роль в развитии кластеров должны играть региональные органы власти? 

— Как сбалансировать интересы бизнеса и государства в кластере?

— Как диверсифицировать источники финансирования органов управления кластерами?

— Что считать ключевыми показателями эффективности кластера и когда следует ожидать первых
значимых результатов?

Конференция «Инструменты повышения качества управления в российских 
кластерах»

Стратегическая сессия «Совершенствование федеральных инструментов
нефинансового содействия развитию кластеров в регионах России»

Тренинговая программа Вернера Паммингера «Секреты успеха центра 
кластерного развития»30–31 марта

1 апреля

О семинаре

Семинар состоит из двух частей — тренинговой и дискуссионной:

Ключевые вопросы:
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Открытие семинара
Евгений Куценко, заведующий отделом кластерной политики Института 
статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ

10.00 – 10.15

10.15 – 17.30
Вернер Паммингер, генеральный директор Центра кластерного развития 
Верхней Австрии, член совета директоров TCI Network

— Организация кластерной инициативы и оптимальная структура 
управления кластерами в регионе

— Основные субсидируемые и коммерческие услуги центра кластерного                                    
развития

— Разработка совместных проектов
— Управление знаниями в кластере
— Механизмы стимулирования взаимодействия участников кластера 

с крупными компаниями

Продолжение тренинга
— Маркетинг кластера
— Международная кооперация кластера
— Финансирование органов управления кластерами
— Бизнес-модель органов управления кластерами
— Система показателей и порядок мониторинга в кластере

10.00 – 17.30

11.30 – 11.45
16.00 – 16.15

Кофе-брейки: 13.00 – 14.00Обед:

11.30 – 11.45
16.00 – 16.15

Кофе-брейки: 13.00 – 14.00Обед:

Второй день

Первый день

Тренинг «Секреты успеха центра кластерного развития»
30–31 марта 2015 г., Москва, ул. Мясницкая, д. 9/11
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10.40 – 11.15

Открытие конференции

Леонид Гохберг, первый проректор, директор ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Артем Шадрин, директор Департамента инновационного развития 
Минэкономразвития России

Наталья Ларионова, директор Департамента развития малого и среднего 
предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России

Сергей Поляков, генеральный директор Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере

Иван Бортник, исполнительный директор Ассоциации инновационных регионов 
России

Ключевые факторы эффективности управления в центре кластерного 
развития
Вернер Паммингер, генеральный директор Центра кластерного развития Верхней 
Австрии, член совета директоров TCI Network

11.30 – 12.30
Выступления представителей центров кластерного развития из 
регионов России

— Место и роль инструментов кластерной политики в системе стратегического 
управления в регионе

— Наиболее востребованные услуги, оказываемые органами управления кластерами
— Успешные совместные проекты в кластерах
— Ключевые показатели эффективности органов управления кластерами
— Барьеры в развитии кластеров 

10.00 – 10.40

11.15 – 11.30Кофе-брейк:

12.30 – 13.00
Дискуссия 
«Поиск эффективных моделей управления кластерами». К участию приглашены 
представители Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере, Агентства стратегических инициатив, Ассоциации инновационных
регионов России

13.00 – 13.10 Подведение итогов конференции

13.10 – 14.00Обед:

Конференция «Инструменты повышения качества 
управления в российских кластерах»

1 апреля 2015 г., Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 311
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Открытие стратегической сессии: цели, участники, правила проведения
дискуссий 

14.00 – 14.10

Инфраструктура поддержки региональных органов власти и органов 
управления кластерами в ЕС

Вернер Паммингер, генеральный директор Центра кластерного развития Верхней 
Австрии, член совета директоров TCI Network 

— Как лучше организовать систему инфраструктурной поддержки кластеров? 
— С каких функций и сервисов начать формирование национальной системы 

инфраструктурной поддержки кластеров? 
— Система качества управления в кластерах: опыт общеевропейского проекта 

Cluster Excellence
— European Cluster Collaboration Platform: уроки бизнес-миссий европейских кластеров

в Японию, Китай, Индию и др. страны
— Могут ли российские кластеры претендовать на сервисы европейских 

инфраструктурных организаций?

14.10 – 14.45

Работа в группах

Темы: 
— Лучшие практики управления в кластерах
— Система нефинансовой поддержи кластеров: опыт их взаимодействия 

с федеральными органами власти и институтами развития
— Новые инструменты поддержки развития кластеров

14.45 – 15.45

Доклады о результатах работы в группах
Дискуссия, комментарии экспертов
Подведение итогов стратегической сессии

16.00 – 17.30

15.45 – 16.00Кофе-брейк:

Стратегическая сессия «Совершенствование федеральных инструментов 
нефинансового содействия развитию кластеров в регионах России»

1 апреля 2015 г., Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 311
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Стоимость участия: 42 тысячи рублей.
Участникам выдаются сертификаты.
Рабочие языки: английский и русский (синхронный перевод).
Регистрация по ссылке: https://www.hse.ru/expresspolls/poll/143529395.html
 
Контактное лицо: Ольга Максимова

       тел.: +7 495 772 9590 доб. 11715                      e-mail: ovmaximova@hse.ru 

Организация и условия участия в семинаре
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Тренинг

Конференция и стратегическая сессия

Мы на карте

9/11
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Российская кластерная обсерватория — ведущий 
научно-методический, аналитический и консалтинговый 
центр, созданный на базе НИУ ВШЭ и специализирующийся 
на проведении исследований в области кластерного 
развития и региональной инновационной политики

Российская кластерная обсерватория

Готовятся к публикации

— Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. Выпуск 3
— Пилотные инновационные территориальные кластеры в Российской Федерации.

Выпуск 2. Направления реализации программ развития
— Методические материалы по разработке и реализации программ развития 

инновационных территориальных кластеров и региональной кластерной политики

Новости кластерной политики

Новости кластерной политики читайте в ежемесячном дайджесте 
Российской кластерной обсерватории «Территориальные кластеры».
В каждом выпуске: актуальные события, интервью, анонсы 
мероприятий, нормативно-правовые документы, тематические 
публикации.

Опубликованные исследования

http://cluster.hse.ru


