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ПРАКТИКА СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ В СУБЪЕКТАХ РФ



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ

Федеральный закон
«О промышленной политике в Российской Федерации»

Промышленные кластеры — один из инструментов территориального 
развития промышленности

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 № 779 
«О промышленных кластерах и специализированных организациях 

промышленных кластеров» 

Требования к промышленным кластерам для включения в реестр 
промышленных кластеров Минпромторга России

Кластеры, которые включены в реестр, могут получать государственную 
поддержку на реализацию совместных проектов

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2016 № 41 
«Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидий 
участникам промышленных кластеров…»

Порядок, цели и условия предоставления из федерального бюджета субсидий 
участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при 
реализации совместных проектов
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
КЛАСТЕРОВ ПО 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ОКРУГАМ
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«ПОРТРЕТ» ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА3



ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА

Наличие не менее 10 
промышленных 
предприятий, находящихся 
в функциональной 
зависимости

Наличие не менее 1 
«якорного» предприятия

Потенциал развития
кооперационных связей и 
оптимизации цепочки 
поставок

Наличие инициативной группы 
по созданию промышленного 
кластера

Высокая доля импорта деталей, 
узлов или комплектующих

Заинтересованность 
органов власти
субъекта(ов) Российской 
Федерации в развитии 
кооперации участников 
кластера и реализации 
совместных проектов
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Участники 
кластера

Специализированная 
организация кластера

Инфраструктура кластера

Образовательное 
учреждение

Финансовая 
организация

Некоммерческая 
организация

Объекты 
технологической 
инфраструктуры

Предприятие –
производитель 

конечной продукции

Промышленные предприятия
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Территория одного или 
нескольких субъектов  
Российской Федерации

Намерение освоения новых 
видов импортозамещающей 
продукции



2-Х ЭТАПНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ 
(СОГЛАСНО ПП РФ №779 и ПП РФ №41)

Формирование заявки 
кластера в Минпромторг

Заявка включает в себя комплект из 14 
документов, перечень которых 
приведен в ПП РФ №779, включающий, в 
том числе, сведения о совместных 
проектах участников кластера, на 
финансирование которых планируется 
получить субсидию

Проверка промышленного кластера
Решение о соответствии / несоответствии 
кластера и специализированной организации 
требованиям принимается в течение 30 
рабочих дней

Внесение в реестры
По итогам проверки Минпромторг вносит 
кластер и совместные проекты 
участников в соответствующие реестры

Заявка на получение субсидии
На конкурсной основе подается заявка на получение субсидии 
на реализацию совместных проектов согласно ПП РФ №41

Заявка подаётся в Минпромторг РФ не позднее 10-го числа 
второго месяца II и (или) IV кварталов вместе с комплектом 
документов, перечень которых приведен в ПП РФ №41

Предоставление субсидии
Субсидия предоставляется инициатору совместного 
проекта на возмещение части затрат, понесенных в 
процессе реализации проекта после внесения 
проекта в реестр и заключения соответствующего 
договора с Минпромторгом

I этап: включение промышленного 
кластера и совместного проекта в реестры

II этап: субсидирование 
совместного проекта
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ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА

Принятие решения о создании кластера

Решение о создании промышленного 
кластера на территории субъекта РФ
принимается исходя из наличия
соответствующих предпосылок

Формирование рабочей группы

Рабочая группа по созданию кластера 
организует и проводит общее собрание 
учредителей специализированной 
организации кластера с целью 
формирования специализированной 
организации промышленного кластера

Создание специализированной
организации кластера

Учредителями специализированной 
организации кластера должны выступать 
не менее половины участников кластера

Утверждение ключевых документов
кластера

Ключевые документы, регулирующие 
развитие кластера, согласовываются
руководителем специализированной 
организации и утверждаются общим 
собранием членов некоммерческой 
организации

Реализация совместных проектов

Утверждение перечня совместных 
проектов участников кластера 
осуществляется общим собранием 
учредителей специализированной 
организации

Подготовка заявки в реестр

Подготовка заявки на включение кластера в 
реестр промышленных кластеров 
предполагает подготовку документов, 
подтверждающих соответствие кластера и 
специализированной организации 
требованиям ПП РФ №779

Группа 
промышленных

предприятий
Промышленный

кластер
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ТРЕБОВАНИЯ К СОВМЕСТНЫМ ПРОЕКТАМ УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРА
(СОГЛАСНО ПП РФ №41)

Произведенная продукция входит 
отраслевые планы по 
импортозамещению

Минпромторга

Высокопроизводительные 
рабочие места

Затраты на закупку комплектующих у внешних 
организаций

Доля добавленной стоимости 
инициаторов проекта

Затраты на закупку комплектующих у 
инициаторов проекта

Выручка участников проекта

Типы совместных проектов по КПЭ:

Участники промышленного кластера

Инициатор проекта (не менее одного)

Финансирует не менее 50% 
стоимости проекта

Участник проекта (не менее одного)

Приобретает произведенную 
продукцию

Совместный проект 
участников кластера

15%

10%

10%

10%

10%

+ один из 
следующих 

показателей:
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НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ
(СОГЛАСНО ПП РФ №41)

Субсидия может быть направлена на компенсацию затрат на следующие мероприятия:

Процессные мероприятия: Технологические мероприятия:

Лицензирование и 
сертификация
деятельности, 

продукции, услуг, 
систем менеджмента

Оплата процентов 
по кредитам

на процессные 
мероприятия

Подготовка и 
повышение 

квалификации
инженерно-

технических кадров

Разработка 
нормативной и 
методической 
документации

Аттестация
производства и 
оборудования

Оплата процентов по кредитам
на технологические мероприятия

Оплата лизинговых платежей
за основные средства

Разработка
дополнительных программных 

модулей и технической 
документации

Обучение кадров
работе на новом оборудовании и ПО

Разработка
конструкторской документации, 
технологий и технологических 

процессов

Организация
контроля, измерений, испытаний, 

изготовления прототипов

Приобретение технологической 
оснастки для оборудования
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«ПРОБЛЕМНЫЕ ТОЧКИ» ПРИ СОЗДАНИИ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА

Проблема: Решение:

9

Недостаточно эффективная коммуникация между 
предприятиями – потенциальными участниками кластера1 Формирование инициативной группы, регулярные мероприятия, 

направленные на вовлечение предприятий

Недостаточный уровень кооперации предприятий –
потенциальных участников кластера2 Анализ цепочек поставок ключевых игроков, вовлечение новых 

участников, инициирование проектов по увеличению кооперации

Конфликт интересов между «якорными» участниками 
кластера3 Обеспечение прозрачности принятия решений, равномерное 

участие предприятий в органах управления кластером

Низкая вовлеченность органов власти субъекта РФ в 
формирование и управление кластером4 Согласование программы развития кластера с субъектом РФ, участие 

представителей субъекта РФ в органах управления кластером

Недостаток совместных проектов, направленных на 
развитие кооперации и импортозамещение5 Поиск возможностей развития кооперации, вовлечение научно-

образовательных учреждений и технологической инфраструктуры

Нехватка средств на реализацию совместных проектов 
участников кластера6 Привлечение инвестиций, заемных средств и субсидий. 

Использование дополнительных мер государственной поддержки



КЛАСТЕР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НЕФТЕГАЗОВОГО И ХИМИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР МЕТРОВАГОНОСТРОЕНИЯ 
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР «ФРЯЗИНО»
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР СТАНКОСТРОЕНИЯ «ЛИПЕЦКМАШ»
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ
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Ассоциация в рамках исследования промышленных кластеров в субъектах РФ проводит анкетирование в 
целях выявления предложений по изменениям требований к промышленным кластерам

На 05.04.2016 получены ответы более чем от 20 кластеров из 15 субъектов РФ 

В целом представители промышленных кластеров и профильных органов власти согласны 
с логикой постановления Правительства РФ от 31.07.2015 г. № 779

Снижение доли продукции участников кластера, используемой другими участниками (от 5 до 30%, в среднем – 20%)

Возможность учитывать объекты технологической инфраструктуры, созданные в рамках предприятий – участников 
кластера в качестве инфраструктуры кластера

Снижение минимального количества участников кластера до 5 предприятий

Отказ от требования по вхождению не менее половины участников кластера в состав учредителей 
специализированной организации кластера

Возможность предусмотреть параллельные цепочки кооперации в случае наличия 2 или более производителей 
конечной продукции

Обобщенные предложения участников анкетирования:


