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Кировская область 

НПА Российской Федерации  

по вопросам кластерного развития  

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ  

на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

РФ от 17.11.2008 № 1662-р 

Стратегия инновационного развития РФ  

на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

РФ от 08.12.2011 № 2227-р 

Создание сети территориально-производственных кластеров – 

условие  модернизации экономики, реализации конкурентного 

потенциала регионов и активизации инновационной деятельности 
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Кировская область 

Стратегия социально-

экономического развития 

Кировской области на период до 

2020 года, утвержденная 

постановлением Правительства 

Кировской области  

от 12.08.2008 № 142/319 

 

Инвестиционная стратегия 

Кировской области на период до 

2020 года, утвержденная 

постановлением Правительства 

Кировской области  

от 16.06.2014 № 267/418 
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Концепция кластерной политики  

Кировской области на период до 2020 года 

Формирование кластеров – инструмент по достижению стратегической 

цели развития области – повышения качества жизни населения на основе 

развития приоритетных и инновационных отраслей экономики 

НПА Кировской области 

по вопросам кластерного развития  



Кировская область 

Производственная специализация 

Кировской области 

Химическое 

производство 

Машиностроение Металлургическое  

производство и  

производство готовых  

метал. изделий 

Пищевая  

промышленность 
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Биотехнология и 

фармацевтика 
Информационные 

технологии 

Туристическая и рекреационная 

деятельность 

Деревообрабатывающая 

промышленность 

БАЗОВЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ 
 

(ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА) 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОЧКИ  

 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 



Кировская область 

Кластеры Кировской области 

Кластеры в сфере биотехнологий и биофармацевтики 

Кластер в сфере информационных технологий 

Функционируемые кластеры  

НП Биофармацевтический  

кластер  

«Вятка-Биополис»  

Кировской области 

НП Биотехнологический 

кластер  

Кировской области  

 

НП Геоинформационный  

кластер «ГЕОКИРОВ»  

НП Кластер по развитию 

промышленной  

биотехнологии в 

Кировской области 
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ЭФФЕКТЫ: 
создание новой инновационной продукции, привлечение инвестиций, создание 

новых рабочих мест, развитие научно-технологического и образовательного 

потенциала участников кластеров  



Кировская область 

МЕБЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР 

Перспективные направления 

кластерного развития  
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создание дополнительных производств по выпуску 

материалов, приобретаемых за пределами региона (ДСП, 

МДФ, тканей, фурнитуры) 

обеспечение доступа к передовым, инновационным 

технологиям  

Меры по созданию кластера: 

Меры по созданию кластера: 

продвижение бренда Кировской области на российском и 

международном туристическом рынке 

строительство комфортабельных мини-гостиниц и баз 

отдыха туристского класса круглогодичного действия 



Кировская область Стратегические цели кластерной политики  

Кировской области 

7 

повышение конкурентоспособности регионального  

бизнеса 

расширение возможности для инновационного 

развития Кировской области 

оптимизация взаимодействия между различными  

субъектами экономического развития: органами 

государственной власти, крупным, средним и малым 

бизнесом, научно-образовательным сообществом 

формирование имиджа Кировской области как 

инновационно и инвестиционно привлекательной 

территории в восприятии внешнего окружения   



Кировская область 

1. Формирование правовой и методической базы реализации кластерной 

политики, обеспечивающей организационное развитие кластеров 

закрепление в государственных программах Кировской области мероприятий по 

реализации кластерной политики Кировской области 

Задачи и мероприятия по 

реализации кластерной политики 
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формирование региональной базы кластерных инициатив 

разработка программ развития кластеров и планов мероприятий по их реализации 

разработка методических рекомендаций по управлению кластерными инициативами 

разработка методических рекомендаций по осуществлению совместного кластерного проекта  

ЭФФЕКТЫ: 

развитая институциональная среда для создания и функционирования кластеров 

формирование перечня лучших практик формирования кластеров, внутрикластерной 

кооперации и проектов инновационных территориальных кластеров и его дальнейшее 

тиражирование среди участников кластеров 



Кировская область 2. Формирование и обеспечение эффективного функционирования 

системы управления и кластерной инфраструктуры  
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Производственно-
технологическая 

подсистема 

Финансовая 
подсистема 

Кадровая 
подсистема 

Экспертно-
консалтинговая 

подсистема 

Информационная 
подсистема 



Кировская область 

3. Обеспечение эффективной поддержки кластерных проектов 

определение приоритетных отраслей экономики для создания и функционирования 

кластеров 

предоставление мер государственной поддержки проектам, имеющих важное социально-

экономическое значение для Кировской области 
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ЭФФЕКТЫ: 

реализация данных мер позволит сократить срок окупаемости инвестиционного проекта и 

сделать его более привлекательным для субъектов инвестиционной деятельности 

Задачи и мероприятия по 

реализации кластерной политики 

совершенствование системы налоговых льгот и преференций для предприятий, входящих в 

кластеры, и реализующих проекты в приоритетных отраслях экономики 



Кировская область 

4. Обеспечение популяризации кластерного подхода 
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организация научно-технических и образовательных 

семинаров 

создание и развитие специализированного Интернет-портала  

о развитии кластеров Кировской области 

участие Кировской области в научно-образовательных и  

выставочных мероприятиях международного и межрегионального  

уровня по вопросам кластерной политики 

ЭФФЕКТЫ: 

обеспечение хозяйствующих субъектов, образовательных организаций высшего  

образования и научных организаций актуальной информацией  

о достижениях кластерного развития экономики  

Задачи и мероприятия по 

реализации кластерной политики 



Кировская область 

5. Обеспечение экономики региона высококвалифицированными кадрами  

с учетом специфики и тенденций кластеризации экономики региона 
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мониторинг  и прогнозирование потребностей участников кластера  

в высококвалифицированных рабочих кадрах 

оценка качества содержания образовательных программ в интересах  

развития кластеров, совершенствование содержания, структуры и  

технологий реализации образовательных программ 

организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации  

кадров участников кластеров 

ЭФФЕКТЫ: 

повышение эффективности системы профессионального  

и непрерывного образования  

корректировка перечня подготавливаемых профессий и  

специальностей на основании заявок предприятий 

Задачи и мероприятия  

по реализации кластерной политики 



Кировская область 

Система управления  

реализацией кластерной политики 

Департамент 
экономического 

развития Кировской 
области 

Центр кластерного 
развития Кировской 

области 

Иные органы 
исполнительной 

власти Кировской 
области отраслевой 

компетенции 
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Кировская область 

Результаты реализации 

кластерной политики 
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увеличение количества кластеров в приоритетных отраслях  

экономики и усиление межкластерных связей  

увеличение объема инвестиций в основной капитал 

рост производительности труда 

рост валового регионального продукта в разрезе  

видов деятельности участников кластеров 

Плановые значения показателей  

закрепляются в государственных программах  

Кировской области 


