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Карта кластеров России – единая интерактивная
база данных отечественных кластеров
Цель

Инициатор и оператор
проекта

«Информация о всех кластерах России на одной платформе»:
систематизация,
удобная
навигация,
возможность
сопоставления

Актуальность
 По экспертной оценке РКО в России порядка 200 кластеров в широком
спектре видов деятельности
 Число кластеров постоянно растет, в том числе в регионах базирования
пилотных инновационных территориальных кластеров
 Информационный вакуум. На федеральном уровне «видны» только 27
пилотных кластера

Период реализации
Бессрочный
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Мировые аналоги
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Принципы формирования Карты
Заявительный порядок: все кластеры, соответствующие минимальным
требованиям, могут быть зарегистрированы в системе
Положительные стимулы участия: кластеры обладают разным
«статусом», который зависит от количества заполненных полей в
профиле. Предоставление новой информации означает подтверждение
дополнительных признаков в кластере, что ведет к повышению его статуса

Критерии отбора полей для заполнения:
• Соответствие лучшим зарубежным практикам менеджмента и
управления в кластерах
• Комплексный подход к описанию различных аспектов развития кластеров
• Клиентоориентированность: представляемая информация носит не
статистический или отчетный характер, а направлена на стимулирование
межкластерной коммуникации, международного сотрудничества,
информирования потенциальных участников, инвесторов,
предпринимателей, органов власти о существующих кластерных
инициативах
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Карта кластеров России сегодня

82 кластера с сентября 2015 г.
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Уровень оргразвития кластеров:
зависимость от поддержки и времени
В зависимости от «статуса» кластера

22 (20) пилотных инновационных
территориальных кластера
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Кластеры ЦКР

"Самостоятельные"

В зависимости от года
создания кластера

32 кластера, поддерживаемых ЦКР
(без учета пилотных ИТК)
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Разнообразие состава участников кластеров
Более 1900 участников
Около 1 млн работников

Кластеры-лидеры по количеству участников
Троицкий инновационный территориальный кластер "Новые материалы,
лазерные и радиационные технологии"
Консорциум "Научно-образовательно-производственный кластер
"Ульяновск-Авиа"
Развитие информационных технологий, радиоэлектроники,
приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций г. СанктПетербурга
Развитие информационных технологий, радиоэлектроники
приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций СанктПетербурга (направление "Информационные технологии")
Инновационный территориальный кластер "Зеленоград"
Инновационный территориальный кластер "Фармацевтика, медицинская
техника и информационные технологии Томской области"
Камский инновационный территориально-производственный кластер

Нефтехимический территориальный кластер Республики Башкортостан
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Образовательные учреждения
Научно-исследовательские организации
Объекты инновационной инфраструктуры

Другие
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Ключевая специализация кластеров:
большинство кластеров в высокотехнологичных отраслях
Производство машин и оборудования
Информационно-коммуникационные технологии
Фармацевтика
Новые материалы
Микроэлектроника и приборостроение
Медицинская промышленность
Лесная промышленность
Авиастроение и космическая промышленность
Ядерные и радиационные технологии
Химическое производство
Защита окружающей среды и переработка отходов
Автомобилестроение и производство автокомпонентов
Туризм
Судостроение
Сельское хозяйство и рыболовство
Оборонная промышленность
Металлургия и металлообработка
Промышленные биотехнологии
Производство ювелирных изделий
Производство текстильных изделий
Производство строительных материалов
Производство пищевых продуктов
Производство мебели
Оптика и фотоника
Добыча сырой нефти и природного газа
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Совместные проекты участников кластеров:
2/3 кластеров их не показывают
143 проекта
Временная направленность
 23 реализованных
 70 реализуемых
 50 планируемых к реализации

Сферы реализации
В сфере ИиР

41

Развитие производственной
инфраструктуры и модернизации
производства
Развитие социальной,
транспортной и энергетической
инфраструктуры
В сфере образования и
повышения квалификации, в т.ч.
связанного с инновациями

35

Проекты, которые показывают кластеры
18
Реализованные

14

Реализуемые

11

Маркетинговые проекты
В сфере производственного
проектирования и дизайна
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Планируемые к реализации
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Информация по проектам не
представлена
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Количество проектов

Совместный проект предполагает вовлеченность в его реализацию не менее трех
участников кластера, несущих солидарные затраты в целях его осуществления

20

30

40

50

60

Количество кластеров

8

Приоритеты кластеров:
ориентация на производство, кооперацию и
взаимодействие с органами власти
Развитие производственного потенциала и расширение
рыночной доли продукции и услуг участников кластера
Организационное развитие кластера
и усиление кооперационных связей между участниками
Развитие связей с органами власти
Развитие инновационного потенциала и сектора
исследований и разработок
Развитие кадрового потенциала

Формирование общего бренда и повышение узнаваемости
кластера
Развитие международного сотрудничества
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Высокий

Средний

Партнеры кластеров
 18 кластеров имеют зарубежных партнеров
 26 кластеров имеют российских партнеров
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Партнеры кластера - организации, не
входящие в состав участников кластера, с
которыми кластер и его участники
находятся в кооперационном взаимодействии
9

Органы управления:
высокая численность сотрудников;
более ½ выбираются из числа существующих организаций

49 представленных органов управления
28 организаций-координаторов
21 управляющая компания (специализированная организация)
3 правления
2 наблюдательных совета
9,5 человек – средняя численность сотрудников, в сфере ответственности
которых находятся вопросы по управлению кластером
Время создания и выбора в качестве органа управления
организаций-координаторов и управляющих компаний кластеров
Организация создана более чем на 5 лет раньше
ее выбора в качестве органа управления
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Организация создана на 2-4 года раньше ее
выбора в качестве органа управления
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Год создания организации совпадает или
предшествует году выбора в качестве органа
управления
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Управляющие компании
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Финансирование управляющих компаний:
акцент на бюджетную поддержку
Источники финансирования управляющих компаний
Средства регионального бюджета

23

Средства федерального бюджета

15

Другое
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Доходы от продажи услуг УК
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Взносы участников
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Средства муниципального бюджета
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11 управляющих компаний – финансирование только за счет
взносов участников или доходов от продажи собственных услуг

9 управляющих компаний – финансирование только за счет
бюджетных средств
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Региональная кластерная политика:
активность ЦКР
Представлены кластеры из 20 субъектов РФ, в которых созданы ЦКР
Лидеры среди ЦКР

Субъекты РФ, в которых созданы ЦКР, но кластеры не отражены на Карте:
Республика Калмыкия, Удмуртская республика, Алтайский край, Ставропольский край,
Астраханская, Кировская, Мурманская, Пензенская, Тамбовская области
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Дальнейшие шаги
Дозаполнение информации в анкетах кластеров, в том числе по
участникам, органам управления, совместным проектам
Распространение информации о Карте, в том числе выведение
оставшихся пилотных ИТК








Алтайский биофармацевтический кластер
Биотехнологический инновационный территориальный кластер Пущино
Инновационный территориальный аэрокосмический кластер Самарской области
Кластер «Физтех XXI»
Кластер ядерно-физических и нанотехнологий в г. Дубне
Саровский инновационный кластер
Удмуртский машиностроительный кластер

формирующихся промышленных кластеров

Интеграция Карты с интерактивными инструментами ФОИВ и
институтов развития, направленных на реализацию кластерной,
инновационной и инвестиционной политик
Совершенствование наполнения Карты в зависимости от интересов
кластерного сообщества и иных заинтересованных сторон
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Спасибо за внимание
vabashkin@hse.ru

Российская кластерная обсерватория
НИУ ВШЭ
Образовательные
программы

Сайт:
cluster.hse.ru

Карта

Рейтинг
инновационного
развития

Доклады, обзоры,
статьи

кластеров
России

НИУ ВШЭ ― член
TCI Network
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Анонс
Методические материалы по разработке и реализации
программ развития инновационных территориальных
кластеров и региональной кластерной политике

Издание
посвящено
методическим
и
практическим аспектам разработки и реализации в
России кластерной политики и программ развития
кластеров.
В сборник впервые включен полный комплект
актуальных
методических
материалов
по
конкурсному отбору пилотных инновационных
территориальных кластеров, разработке программ
их
развития,
оценке
соответствующих
мероприятий в целях получения бюджетных
субсидий, формированию региональных программ
поддержки кластеров и систем управления ими.
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