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КОНФЕРЕНЦИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ
МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ:
ПРАКТИКА, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

Москва
30 ноября 2011 года

ОБЩАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
30 ноября 2011 г.
Дата и время проведения: 30 ноября 2011 года, 10.00 – 18.00.
Место проведения: город Москва, Центральный Дом Предпринимателя,
ул. Покровка, д. 47/24.
Время

Название мероприятия, содержание

09:30

Начало регистрации участников Межрегиональной «Биржи субконтрактов»

10:00 – 10:30

Торжественное открытие Межрегиональной «Биржи субконтрактов»

10:30 – 18:00

Работа Межрегиональной «Биржи субконтрактов»: подготовленные переговоры между
малыми, средними и крупными предприятиями по вопросам размещения заказов на
изготовление и поставку субконтрактной продукции

11:00 – 13:00

Пленарное заседание Конференции «Государственная поддержка инновационных
кластеров в городе Москве: практика, проблемы и перспективы развития»

13:00 – 13:30

Осмотр выставки продукции Инновационного кластера разработчиков технологий
и приборов, обеспечивающих надежность, энергоэффективность и безопасность
объектов техносферы

13-30:15-30

Семинар «Обеспечение потребностей заказчиков в инновационных продуктах в сфере
повышения энергоэффективности, промышленной и экологической безопасности
объектов техносферы»

14:00 – 16:00

Совещание руководителей и специалистов региональных центров субконтрактации
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КОНФЕРЕНЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ:
ПРАКТИКА, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
30 ноября 2011 г., Москва
при поддержке и участии Департамента науки,
промышленной политикии предпринимательства города Москвы

КОНЦЕПЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
30 ноября 2011 г.

г. Москва

Настоящая Концепция подготовки и проведения конференции «Государственная поддержка инновационных кластеров в городе Москве: практика, проблемы и перспективы развития» (далее
– Конференция) устанавливает цели, задачи, примерный порядок и регламент ее мероприятий.
Сценарий долгосрочного развития экономики Российской Федерации предполагает рост ее конкурентоспособности как в традиционных, так и новых наукоемких секторах. В этой связи актуализируется опережающее развитие высокотехнологичных производств, а инновационный фактор становится
основой экономического роста. В ближайшее время России предстоит совершить колоссальный рывок: перейти от сырьевой, энергоемкой и малопроизводительной экономики к «умной» и энергоэффективной, высокотехнологичной и инновационной.
Государственная программа города Москвы «Стимулирование экономической активности на 20122016 гг.» в качестве основной цели ставит увеличение валового регионального продукта на основе
развития высокотехнологичных отраслей экономики. Это положение раскрывается в ряде нормативных актов Правительства Москвы.
Особая роль – локомотива инновационной экономики – в процессе модернизации экономики России и Москвы должна принадлежать малым и средним предприятиям (МСП).
Решение задач инновационного развития возможно лишь на основе использования эффективных
инструментов, среди которых немаловажную роль должен играть кластерный подход. Кластерный
подход к развитию территорий быстро распространяется в большинстве стран мира на государственном уровне. Развитие кластеров становится неотъемлемым элементом инновационной политики государства. Так, из 31 европейской страны 26 имеют национальные кластерные программы.
Кластерный подход широко представлен и в «Концепции долгосрочного социально – экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года». В качестве одной из приоритетных
целей «Концепция долгосрочного социально – экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года» ставит переход к инновационной экономике: «…должны создаваться условия
для формирования ряда инновационных высокотехнологичных кластеров в европейской и азиатской
частях России. Именно через эти «точки роста» должна быть реализована цель второго этапа (2013
- 2020 годы) - рывок в повышении глобальной конкурентоспособности экономики на основе ее перехода на новую технологическую базу…».
Малые и средние предприятия являются наиболее естественным объектом для реализации кластерного подхода. Это связано с рядом факторов, прежде всего:
предрасположенность значительной части МСП к инновационной деятельности;
коммерческая направленность инновационной активности МСП;
выраженный и осознаваемый недостаток собственных возможностей МСП для организации эффективного инновационного процесса;
высокая чувствительность МСП к кластерному взаимодействию;
высокий уровень конкуренции среди МСП и отсутствие выраженного доминирования любого отдельного МСП;
действующие механизмы государственной поддержки МСП, сформированная инфраструктура,
нормативно – правовая база.
В то же время, несмотря на то, что кластерный подход вызывает все больший интерес в России, в
последнее время наметился качественный разрыв между отечественной и зарубежной теорией и, в
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особенности, практикой. Самостоятельные действия малых предприятий по формированию альянсов
дают лишь ограниченный эффект, это обусловлено недостатком собственных ресурсов и возможностей МСП. В этой ситуации необходимы целенаправленные меры поддержки кластеризации со
стороны органов власти, как на федеральном уровне, так и в регионах.
Мероприятия государственной поддержки совместных (кластерных) проектов МСП, предусмотрены Приказом Минэкономразвития России № 204 от 29.04.2011 г. «О порядке конкурсного отбора
субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2011 году предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого
и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации». В настоящее время в ряде регионов России создаются центры кластерного развития, осуществляется поддержка кластеризации
МСП, в ходе реализации пилотных проектов нарабатывается необходимый опыт.
В городе Москве в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 29 декабря 2009 г.
№1471-ПП «О мерах по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в инновационной сфере в городе Москве на 2010-2012 годы», начиная с 2011 года, предусмотрена реализация
мероприятий по поддержке совместных (кластерных) проектов инновационных и производственных
МСП. В целях поддержки формирования и развития кластеров МСП при содействии и под контролем
Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы в 2011 году
создан Центр кластерного развития.
Деятельность Центра кластерного развития на начальном этапе направлена на отработку механизмов формирования и развития кластеров на примере пилотного кластера малых и средних предприятий «Безопасность, энергоэффективность и надежность объектов техносферы» в составе развивающейся хозяйственной агломерации города Москвы «Измерительное оборудование и приборы»
(продолжение работ, начатых в 2010 году).
Результаты мероприятий по формированию данного кластера МСП на базе совместных (кластерных) проектов должны послужить ускорению развития данной хозяйственной агломерации, формированию ее структуры и использованию результатов деятельности инновационных МСП для нужд
городского хозяйства.
Итоги первого этапа реализации в городе Москве мероприятий государственной поддержки
инновационно–производственных кластеров с участием МСП планируется представить в рамках конференции с целью всестороннего анализа полученного опыта и выработки согласованных решений
власти, науки и бизнеса.

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
30 ноября 2011 года, Москва, Центральный Дом Предпринимателя (ул. Покровка, 47/24)

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ:
рассмотреть вопросы, связанные с формированием и развитием в городе Москве инновационно–
производственных кластеров МСП с точки зрения места и роли МСП в процессе модернизации
экономики России и города Москвы;
обсудить вопросы стратегического развития первого московского инновационного кластера
«Инновационный кластер разработчиков технологий и приборов, обеспечивающих надежность,
энергоэффективность и безопасность объектов техносферы»;
подготовить предложения по совершенствованию мероприятий государственной и инфраструктурной поддержки формирования и развития кластеров МСП в городе Москве.
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
Центр кластерного развития ЗАО «Межрегиональный Центр промышленной субконтрактации и партнерства»

НП «Инновационный кластер разработчиков
технологий и приборов, обеспечивающих надежность, энергоэффективность и безопасность объектов техносферы»

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Проведение Конференции включает в себя Пленарное и тематическое заседания, Семинар с закупающими организациями «Обеспечение потребностей заказчиков в инновационных продуктах в
сфере повышения энергоэффективности, промышленной и экологической безопасности объектов
техносферы», мини-выставку продукции Инновационного кластера разработчиков технологий и приборов, обеспечивающих надежность, энергоэффективность и безопасность объектов техносферы.
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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
Представители малого и среднего предпринимательства, федеральных, региональных и муниципальных органов власти, объединений предпринимателей, территориальных ТПП, региональных
структур поддержки предпринимательства, международных организаций, работающих в сфере поддержки МСП, СМИ. Количество участников – 120 человек. Участие в мероприятиях Конференции
бесплатное. Проезд, проживание и питание – за счет участников.

ИТОГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
На Конференции будет выработан итоговый документ конференции – рекомендации органам исполнительной власти по развитию эффективных инструментов поддержки формирования и развития
инновационно–производственных кластеров и созданию благоприятной среды для обеспечения их
участия в процессе модернизации экономики.
Итоговый документ Конференции будет направлен в адрес руководителей профильных органов
власти, объединений предпринимателей, а также размещен на сайтах организаторов и в СМИ.
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ В ГОРОДЕ МОСКВЕ:
ПРАКТИКА, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Дата и время проведения: 30 ноября 2011 года, среда
Место проведения: Москва, Центральный дом предпринимателя (ул. Покровка, д. 47/24)
Время

Место

Название мероприятия, содержание

10:30 – 11:00

Фойе ЦДП
2-ой этаж

Регистрация участников Конференции

Пресс – Центр
малого бизнеса
2-ой этаж

Пленарное заседание
Роль малого и среднего инновационного бизнеса в решении задач
модернизации экономики города Москвы
Государственная поддержка малого и среднего бизнеса в сфере инноваций
и промышленного производства
Формирование и развитие инновационных кластеров малых и средних
предприятий в городе Москве
Создание инфраструктуры кластерного развития
Первый московский инновационный кластер разработчиков технологий
и приборов, обеспечивающих надежность, энергоэффективность и
безопасность объектов техносферы: предпосылки создания, перспективы
и стратегия развития:
– Организация управления в кластере
– Взаимодействие кластера с органами власти
– Взаимодействие кластера с потребителями, научными и
образовательными организациями
– Совместные и индивидуальные проекты участников кластера
Выступления представителей органов власти, международных организаций,
общественных объединений предпринимателей, малых и средних
предприятий, почетных гостей конференции.

11:00 – 13:00

13:00 – 13:30

Фойе ЦДП
2-ой этаж

Осмотр выставки продукции Инновационновационного кластера
разработчиков технологий и приборов, обеспечивающих надежность,
энергоэффективность и безопасность объектов техносферы
Кофе – брейк

13:30 – 15:30

Пресс – Центр
малого бизнеса
2-ой этаж

Семинар «Обеспечение потребностей заказчиков в инновационных
продуктах в сфере повышения энергоэффективности, промышленной и
экологической безопасности объектов техносферы»
– Представление инновационной продукции кластера разработчиков
технологий и приборов, обеспечивающих надежность,
энергоэффективность и безопасность объектов техносферы
– Потребности государственных заказчиков и крупных корпораций,
требования к потенциальным поставщикам продукции и услуг
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Глоссарий ..................................................................................................................... 11
Кластеры: вводная информация ................................................................................ 12
Государственная поддержка совместных (кластерных) проектов МСП
Центр кластерного развития города Москвы ........................................................... 21
Приоритетные направления для формирования
и развития инновационных кластеров МСП в городе Москве ............................... 24
Пилотное направление: Хозяйственная агломерация города Москвы
«Измерительное и исследовательское оборудование»........................................... 27
Пилотный инновационный кластер МСП: «Инновационный кластер
разработчиков технологий и приборов, обеспечивающих надежность,
энергоэффективность и безопасность объектов техносферы». ............................ 37
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ГЛОССАРИЙ

Хозяйственная агломерация (в рамках
концепции Кластерной политики города
Москвы в сфере малого и среднего предпринимательства, 2010г.) – статистически
определяемая совокупность взаимосвязанных организаций, географически сконцентрированных и объединенных общей сферой
деятельности. Хозяйственная агломерация
включает в себя отдельные предприятия и
организации, кластеры и протокластеры.

Протокластер – объединение предприятий, обладающих рядом признаков кластера и способное при реализации мероприятий государственной поддержки стать
полноценным кластером.
Совместный (кластерный) проект
развития кластера малых и средних
предприятий - комплекс взаимосвязанных
мероприятий, временно объединяющий
ресурсы участников кластера и направленный на реализацию стратегии развития
кластера. Совместный (кластерный) проект предполагает удовлетворение общих
потребностей участников кластера и достижение оцениваемых количественных
показателей.

Кластер – объединение предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих,
специализированных производственных и
сервисных услуг, научно-исследовательских
и образовательных организаций, связанных
отношениями территориальной близости и
функциональной зависимости в сфере производства и реализации товаров и услуг (Методические рекомендации по реализации
кластерной политики в субъектах Российской
Федерации, Минэкономразвития России).

Кластерная политика – совокупность
мероприятий, осуществляемых государственными и муниципальными органами
власти в отношении кластеров в целях развития хозяйственных агломераций и повышения конкурентоспособности экономики
региона в целом.

Кластер – юридически оформленное
территориальное отраслевое/межотраслевое объединение самостоятельных хозяйствующих субъектов, связанных отношениями функциональной зависимости, имеющих
общие цели и осуществляющих системное
взаимодействие между собой для достижения экономического эффекта и развития
конкурентных преимуществ (Проект концепции Кластерной политики города Москвы в
сфере малого и среднего предпринимательства на 2010 – 2012гг.).
Ключевыми признаками кластера являются следующие:
высокий уровень территориальной концентрации участников кластера, достижение ими «критической массы»,
обеспечивающей возникновение синергетического эффекта;
наличие системно развивающихся связей, конкуренции и кооперации (в том
числе – совместных проектов) между
участниками кластера;
высокая инновационная активность
участников кластера, ориентация на
постоянное совершенствование конкурентных преимуществ.

Организация кластерного развития –
юридическое лицо, объединяющее участников кластера для достижения общих
целей.
Центр кластерного развития (ЦКР)
– инфраструктурная организация, осуществляющая организационное обеспечение реализации мероприятий Кластерной политики на региональном уровне,
информационно–аналитическую поддержку процессов выявления перспективных
отраслевых/межотраслевых
направлений кластеризации, организационную и
консультационно-методическую поддержку
формирования и развития кластеров МСП.
Конкурентоспособность товаропроизводителей, фирм, компаний - способность производителей и продавцов
товаров конкурировать со своими соперниками, поставляющими на те же рынки
аналогичные товары или стремящиеся
проникнуть на рынки.
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I. КЛАСТЕРЫ: ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Процессы глобализации, нарастающие
со 2-ой половины XX века, привели к усилению конкуренции на национальных рынках.
Если первоначально рыночный успех фирмы связывали с оптимизацией внутренних
ресурсов при относительном постоянстве
факторов внешней среды, то со временем
стало возникать понимание того, что конкурентоспособность, напротив, во многом
зависит от факторов, лежащих вне границ
каждой фирмы по отдельности.
Данный факт стал особенно очевидным,
когда на повестку встал вопрос об интенсификации инновационной деятельности.
Фирма становится инновационной на постоянной основе только в инновационном
окружении, создаваемом сотрудничающими и конкурирующими фирмами и организациями. В этой связи особую актуальность
приобрела концепция кластера, под которым, в первую очередь, стали понимать
наиболее способствующую инновационной
деятельности форму организации производства, базирующуюся на широком взаимодействии географически сконцентрированных фирм и организаций.
В качестве примеров кластеров обычно
приводят компании в сфере информационных технологий, располагающиеся в так называемой Кремниевой Долине (штат Калифорния, США), автомобильные компании
в Южной Германии, производителей модельной обуви в Италии, виноделов в Калифорнии, производителей кинофильмов в
Голливуде и др.
Законодательного определения понятия «кластер» на уровне федеральных
законов в настоящее время в Российской
Федерации не существует. Однако это не
говорит об отсутствии общественных отношений, связанных с созданием и развитием кластеров предприятий. Этот факт
находит отражение в активном применении
данного термина в отраслевых подзаконных актах федерального и регионального
уровней1.

Министерство экономического развития
России выпустило Методические рекомендации по реализации кластерной политики
в субъектах Российской Федерации (письмо от 26.12.2008 г. №20615-АК/Д19), которые направлены на содействие развитию
кластерных инициатив в регионах России.
Приведенный документ содержит в себе
следующее определение: Территориальные кластеры (кластеры) - объединение
предприятий, поставщиков оборудования,
комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, научноисследовательских и образовательных
организаций, связанных отношениями территориальной близости и функциональной
зависимости в сфере производства и реализации товаров и услуг. При этом подразумевается, что кластеры могут размещаться
на территории как одного, так и нескольких
субъектов Российской Федерации.
Вместе с тем отсутствие единого сформулированного на уровне закона определения кластера привело к тому, что в отдельных случаях в региональных документах
используются разнообразные варианты
трактовки данного понятия, а в целях реализации мероприятий государственной
поддержки формирования и развития кластеров МСП используется более пригодное
для практических целей понятие - «совместные (кластерные) проекты».
Реализация мероприятий государственной поддержки совместных (кластерных)
проектов осуществляется через поддержку и сопровождение отобранных на конкурсной основе совместных (кластерных)
проектов малых и средних предприятий.
Механизм реализации мероприятий государственной поддержки кластеризации,
обусловленный поставленными задачами,
предусматривает создание юридических
лиц, объединяющих участников кластеров
(МСП, иные заинтересованные организации) в целях совместного повышения конкурентоспособности посредством разработки

1
Постановление Правительства РФ от 23.04.2010 N 282 «О национальной нанотехнологической сети»; Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008
N 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»; Распоряжение Правительства РФ от 01.10.2010 N 1660-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»; Приказ Минэкономразвития РФ от 16.02.2010 N 59 «О
мерах по реализации в 2010 году мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства» и другие.
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стратегий развития кластеров, разработки и реализации совместных (кластерных)
проектов и программ.
В связи с комплексностью и многообразием трактовок понятия «кластер», в

сборнике материалов Конференции представлена информация, призванная способствовать выработке у участников дискуссии
единого понятийного аппарата и тем самым
обеспечить продуктивность обсуждения.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ КЛАСТЕРА
Кластер обладает рядом общих и особенных признаков.
Общим признаком кластера является географическая концентрация организаций в
определенной сфере деятельности.
Географическая концентрация. В
кластер включаются лишь те организации,
которые располагаются в непосредственной близости друг от друга. Так, фирмы,
специализирующиеся в сфере информационных технологий, располагаются в
Кремниевой Долине (Калифорния, США),
в Бангалоре (Индия), в Москве, СанктПетербурге, Екатеринбурге и пр. Несмотря на активно развивающиеся связи, базирующиеся на использовании различных
форм коммуникации, упомянутые фирмы
могут образовывать кластеры лишь с организациями по месту своего расположения.
В профильной литературе, посвященной вопросам кластеризации, достаточно
часто утверждается, что организации, составляющие кластер, должны находиться
в пределах одного часа перемещения друг
от друга. Хотя данная цифра носит достаточно условный характер, общий смысл
очевиден – географическая концентрация
ведет к появлению ряда положительных
эффектов (о которые речь пойдет далее),
сила действия которых убывает с увеличением расстояния между организациями.
Географическая концентрация как признак кластера позволяет исключить ряд
близких явлений, которые имеют сходство
с кластерами предприятий, но ими не являются. Прежде всего, речь идет о сетях
фирм2. Концепция сети не делает акцент
на необходимости географической кон-

центрации хозяйствующих субъектов (хотя
в большинстве случаев, эта предпосылка
является имплицитной). Соответственно,
в тех случаях, когда сеть не имеет географической определенности, она не является
кластером, когда же такая определенность
просматривается, то можно предполагать
наличие кластера3.
Общая сфера деятельности. Принадлежность к одному кластеру предполагает близость входящих в него предприятий
по виду деятельности (специализацию).
Кластер всегда тематически определен
– это предполагает, что составляющие
его элементы объединены единой сферой
деятельности (кластер информационных
технологий, кластер биотехнологий, автомобильный кластер и пр.). Понятие сферы
деятельности, при этом, не тождественно
виду деятельности, а включает совокупность близких видов деятельности4. Как
правило, речь идет об организациях в рамках единой цепочки создания ценности, использующих общую технологию, имеющих
общих покупателей или поставщиков.
Очевидно, что в рамках высоко урбанизированной территории может быть выделено несколько кластеров. Тогда как возможны кластеры и вне таких территорий
(например, кластер заготовки и переработки древесины, кластер в нефтегазовой, химической или металлургической промышленности).
Особенными признаками кластера являются: наличие «критической массы» участников; высокий уровень связанности участников кластера; инновационная активность
участников кластера.

2
Под сетью понимается способ регулирования взаимозависимости между фирмами, который, с одной стороны отличен от внутрифирменного (иерархического) регулирования, с другой – от рыночной координации. [Румянцева М., Третьяк О.А. Cетевые формы межфирменной кооперации: подходы к
объяснению феномена // «Российский журнал менеджмента» Том1 №2 2003 стр. 25-50, http://ecsocman.edu.ru/db/msg/150429.html ]
3
На практике, чаще всего, сетевые взаимодействия, предполагающие высокую связанность фирм друг с другом, распространяются на фирмы, находящиеся в непосредственной близости друг к другу. Наиболее характерным примером могут служить производители обуви в «Третьей Италии»
(Северо – восточные области Италии), начиная с 1970 – 1980гг.
4
Например, сфера информационных технологий включает в себя (в широком смысле) как производство компьютеров и комплектующих для них, так
и производство программного обеспечения. Последнее включает в себя широкую область, включающую производство операционных систем, офисных программ, антивирусов, браузеров, бухгалтерских программ и программ класса ERP, компьютерных игр и пр. При этом, данная классификация
отнюдь не исчерпывает многообразие входящих в сферу информационных технологий видов деятельности.
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странах опыт показывает, что для достижения критической массы, необходимой для
создания кластера, требуется, чтобы в его
состав сошло не менее 30-50 организаций5.

Наличие «критической массы»
участников кластера
Не всякая совокупность географически
сконцентрированных организаций, объединенных общей сферой деятельности, может
считаться кластером.
Степень концентрации напрямую зависит от уровня неравномерности распределения хозяйствующих субъектов в пространстве. Очевидно, что различные виды
деятельности демонстрируют различный
уровень неравномерности своего распределения по регионам страны.
По критерию неравномерности распределения виды деятельности принято разделять на местные (local) и «торгуемые»
(traded). Под местной отраслью понимается
отрасль, занятость в которой пропорциональна численности населения. Характерной чертой местных отраслей является их
ориентация преимущественно на местный
спрос. Примерами таких отраслей являются общие медицинские услуги, бытовые
услуги, неспециализированная розничная
торговля, производство и реализация некоторых строительных материалов.
В торгуемых видах деятельности занятость не пропорциональна численности
населения и зависит от большого числа
факторов, определяющих локализацию
предприятий торгуемых отраслей. При
этом, такие отрасли, размещаясь гораздо
более неравномерно, ориентированы на
межрегиональную и международную торговлю. В качестве примеров можно привести самолетостроение, автомобилестроение, производство фильмов, металлургию,
межрегиональный и международный туризм и др. Участвуя в межрегиональной
или международной торговле, экспортно–
ориентированные кластеры отражают специализацию региона в национальном и
международном разделении труда.
Для формирования полноценного кластера необходимо достижение определенной критической массы его участников
(количество фирм, смежных и поддерживающих организаций, количество занятых),
обуславливающей переход от количества
к качеству (достижение синергетического эффекта). Накопленный в Европейских

Уровень связанности участников
кластера (кооперация)
Кластер предполагает, что на определенной территории наблюдается высокая
плотность связей между организациями,
объединенными одной сферой деятельности, а также с другими субъектами региональной экономики (покупателями, поставщиками, в том числе малыми и средними,
научными и образовательными учреждениями). Таким образом, связанность организаций в кластере можно условно разделить
на внутреннюю (связанность между организациями, входящими в кластер) и внешнюю (связанностью между организациями
в кластере с «внешними» организациями).
Под внутренней связанностью организаций понимается наличие тесных личных
связей между субъектами, опосредующих
материальные, финансовые и информационные потоки. Под тесными и личными связями понимается соответствие следующим
условиям:
обоюдная значимость связей
личностный характер связей.
Очевидно, что общность сферы деятельности (общий признак кластера) автоматически не означает существование тесных
личных связей (особенный признак).
Наиболее актуальным видом взаимодействия участников кластера постепенно становятся совместные (кластерные) проекты.
Совместный (кластерный) проект – совместный проект, объединяющий некоторых или
всех участников кластера, направленный на
развитие кластера. Особенностью совместных проектов является самоидентификация
организаций как субъектов одного кластера. Таким образом, совместный проект является специфическим именно для кластера проявлением связанности организаций6.
Как правило, высокая плотность связей
опосредуется так называемыми организациями по сотрудничеству, инициирующими
и координирующими взаимодействия: ассоциации и союзы предпринимателей, обще-

5
Руководство по формированию кластеров – основные направления формирования и управления кластерными инициативами // Внутриевропейская
Связь Кластеров. Перевод МИГСУ РАГС при Президенте РФ, С.11
6
Предметом совместных проектов могут являться совместные НИОКР и/или производство, участие в сбытовых или закупочных альянсах, совместные
маркетинговые проекты (в том числе создание брэнда кластера и совместное продвижение на внешние рынки), образовательные проекты, внедрение
систем менеджмента качества, применение покупка современного высокотехнологичного оборудования и пр.
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Уровень инновационной активности, чаще
всего, определяется показателями уровня
расходов на НИОКР и количеством выданных патентов (поданных патентных заявок).
Также высокий уровень инновационной активности предполагает вовлеченность научного и образовательного сообщества в
деятельность фирм-участников кластера7.
На практике возможны ситуации, когда
географически сконцентрированные взаимосвязанные предприятия, объединенные общей сферой деятельности и значимые в регионе, тем не менее, не являются
инновационно-активными8.
Перечисленные условия формирования
кластера порождают еще одну его особенность – сильную внутреннюю конкуренцию. Конкуренция не рождается «на пустом
месте». Во-первых, конкуренция подразумевает большое количество компаний - прямых конкурентов. Во-вторых, конкурирующие компании ориентируются на один и тот
же рынок и/или используют схожие ресурсы
(что, чаще всего, предполагает географическую концентрацию). В-третьих, данные
компании должны обладать стремлением
к реализации инноваций (по крайней мере,
в большей степени, чем желание договориться с конкурентами, с органами государственной власти и пр.). В-четвертых, помимо инновационной активности необходимо
наличие субъекта – поставщика инноваций
(научное сообщество). И, наконец, помимо
научного сообщества фирма, участвующая
к конкурентной борьбе, должна обладать
тесными связями с поставщиками, посредниками, финансовыми организациями, которые косвенно участвуют в конкурентной
борьбе, постоянно изменяя и совершенствуя свой продукт (а также предоставляя
финансовые услуги) в соответствии с требованиями конкурирующей фирмы.
Вследствие указанных факторов конкуренция в полноценном кластере носит более
острый характер, нежели за его границами.
Помимо объективных, для этого существуют
также и субъективные причины. «Конкуренты, - констатирует М. Портер, вовлекают в

ственные организации, палаты и пр. По их
наличию и развитию можно косвенно судить
о плотности связей между участниками
кластера. Отдельно необходимо выделить
организации развития кластеров, которые
формируются участниками кластера в целях координации совместных проектов.
Под внешней связанностью участников
кластера понимается уровень интеграции
организаций, входящих в кластер, в региональную экономику.
Для определения уровня связанности
кластера с остальными видами деятельности в регионе традиционно используется
анализ межотраслевого баланса. Уровень
связанности измеряется как отношение стоимости всех покупок, осуществленных предприятиями кластера у «внешних» организаций, располагающихся в регионе к объему
реализации кластера. В силу высокой степени интеграции в региональную экономику
кластеры представляют собой точки роста,
воздействие на которые приведет к максимальной отдаче для экономики региона.
Заметим, что высокая плотность связей
между организациями не является обязательным следствием наличия «критической
массы». Вполне вероятно, что даже при наличии большого числа географически сконцентрированных организаций в общей сфере деятельности связи будут ориентированы,
прежде всего, за пределы региона. Примерами могут являться компании, выполняющие
субконтрактные работы на давальческом
сырье для транснациональных корпораций,
либо сборочные подразделения последних.
Инновационная активность
участников кластера
Кластер – это всегда концентрация
инновационно-активных предприятий. Инновационная активность предполагает деятельную ориентацию фирм на инновационное развитие (под которым, в свою очередь,
понимается постоянное совершенствование конкурентных преимуществ за счет
разного вида нововведений: технологических, организационных и маркетинговых).

7
Вовлеченность научного и образовательного сообщества, как правило, предполагает следующие виды взаимодействия: совместные проекты в сфере
НИОКР; спрос на научные разработки со стороны компаний (контракты на научные исследования или опытно-конструкторские разработки); консультирование; мобильность персонала (выпускники, повышение квалификации, аспирантура, совмещение научной и практической деятельности и пр.);
обучение (повышение квалификации) сотрудников практическим навыкам в колледжах.
[Spielkamp A., Vopel K. Mapping innovative clusters in national innovation systems // Boosting Innovation: the cluster approach. OECD Proceedings P.94].
8
Так, множество российских компаний, наследников советских территориально-производственных комплексов, ориентируются на другие конкурентные преимущества (низкая цена, эксплуатирование существующей инфраструктуры, доминирующее положение в регионе и пр.), при этом они концентрируют значительную занятость, являются социально значимыми, а также связаны с другими субъектами региональной экономики, в том числе
финансовыми организациями, научными и образовательными учреждениями, региональными органами власти. Важно понимать, что такие группы
предприятий полноценный кластер не образуют.

15

создания стоимости). При этом, как правило, в кластере конкурируют относительно
небольшое число компаний (как правило,
это компании «готового продукта»), тогда
как остальные работают над производством
этого готового продукта. Несмотря на это,
вполне логичным выглядит упрек в том, что
кластер – это образование, снижающее уровень конкуренции (и, тем самым, вредное
для развития экономики). Такое представление ошибочно. Широкий состав участников
кластера позволяет пресекать отраслевое
лоббирование отдельных групп специальных интересов. Действительно, если конкурирующие компании решат договориться о
цене и о разделе рынков, то это напрямую
затронет интересы их поставщиков и покупателей (которые также представлены в кластере). Очевидно, что такого рода сговоры
целесообразно реализовывать за пределами кластера. Кластер же, наоборот, позволяет ограничить группы специальных интересов и вывести на первый план структурные
аспекты региональной экономики, аспекты,
от которых зависит конкурентоспособность
всех субъектов кластера12.
Таким образом, сильная внутренняя
конкуренция – важный признак кластера.
Вследствие этого необходимо отличать
кластеры, образованные самостоятельными хозяйствующими субъектами, от различного рода аффилированных структур,
взаимодополняющих (но не конкурирующих между собой) групп предприятий.
Наличие необходимых признаков в кластере подразумевает достаточно широкий
состав его участников. Помимо производителей основного конечного продукта, следует выделить поставщиков, посредников,
финансовые организации, организации по
сотрудничеству, научные и образовательные учреждения. Кластер может считаться
полноценным в случае, если его участники
в рамках своей компетенции и специализации за счет эффективно налаженных связей
в состоянии обеспечить разделение труда

свою деятельность достаточно активную наследственную вражду; они борются не только
за раздел рынка, но и за людей, техническое
совершенство и, что, возможно, имеет самое
большое значение, - за "право похвалиться
результатами". Успех одной из национальных конкурирующих компаний доказывает
другим, что достижения в данной области
возможны, и часто привлекает новых участников в данную отрасль промышленности.
Компании часто приписывают успех, достигаемый иностранными конкурентами, существованию для них некоторых «особых»
преимуществ. В случае своих внутренних
конкурентов для проигравшей компании таких психологических поблажек нет»9.
Сильная внутренняя конкуренция является одной из важнейших движущих сил кластера и сильнейшим стимулом к развитию
каждой отдельной фирмы. Конкуренция, в
свою очередь, стимулирует компании более
тесно сотрудничать с поставщиками и клиентами, искать более эффективные формы
взаимодействия с научным сообществом.
В дополнение к этому, конкуренция играет роль механизма, посредством которого
инновации распространяются быстрее, а
успех одной их фирм привлекает в кластер
множество потенциальных конкурентов10.
Сильная внутренняя конкуренция, в итоге,
является залогом высокой конкурентоспособности фирм кластера.
Вместе с тем, определяя в число признаков кластера высокий уровень связанности
(кооперации) между участниками и высокий
уровень конкуренции, необходимо ответить
на вопрос, нет ли здесь противоречия? Одно
из определений М. Портера кластера гласит,
что кластер – это «сконцентрированные по
географическому признаку группы взаимосвязанных компаний… конкурирующих,
но при этом ведущих совместную работу»11.
Очевидно, что отношения конкуренции развиваются «по горизонтали» (с предприятиями на одном рынке), а отношения кооперации
– «по вертикали» (в соответствии с цепочкой
9

Портер, Майкл, Э.. Конкуренция. : Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005, стр. 238
Как предполагают авторы, исследовавшие кластер пакетоформирующих машин в Северной Италии у фирм, входящих в данных кластер, в среднем
число соперников (то есть таких конкурентов, которых они отдельно выделяют и за которыми пристально следят) больше, неважно местные это соперники или внешние по отношению к кластеру. Дело в том, что соперничество тесно связано с информацией, распространение которой улучшается
в случае совместной локализации конкурентов и связанных с ними фирм. Увеличение числа соперников означает, что фирмы получают больше возможностей изучать своих конкурентов, сравнивать их с собой, а значит, совершенствоваться [Boari C., Odorici V., Zamarian M. Clusters and rivalry: does
location really matter? // Scandinavian Journal of management 19(2003) 467-489 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=958223, P. 475-476].
11
Портер, Майкл, Э.. Конкуренция. : Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005, стр. 256
12
Конечно, риск действий, ограничивающих конкуренцию со стороны кластера, всегда существует. Однако в случае полноценного кластера этот риск
меньше, чем при его отсутствии. Более вероятно, что нарушители антимонопольного законодательства «прикинуться» участникам «кластера». Вместе
с тем, в зарубежной практике не редка ситуация, когда конкурирующие фирмы в кластере, действительно, координируют свое рыночное поведение. Но
такая ситуация характерна для экспансии на внешние рынки (и является гласно или негласно санкционированной властями), но не на домашнем рынке!
10
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и постоянное обновление инновационно –
производственного цикла.
Субъектами кластера являются организации. Организация – в широком смысле
– группа людей, объединенная стремлением сообща достигать какой-либо цели13.
Организации могут быть как коммерческими (фирма), так и некоммерческими (в том
числе, государственные органы власти, научные и образовательные учреждения).
В основе любого кластера лежит хозяйствующий субъект – фирма и ее интересы.
Фирмы – участники кластера, связаны друг
с другом вертикально и горизонтально
Вертикальные отношения объединяют компании в рамках единой цепочки создания ценностей: предприятия – «финишеры»
(предприятия готового продукта); специализированные поставщики; компании в поддерживающих отраслях; торговые посредники.
Как правило (но не всегда!), ключевую
роль в кластере играют фирмы – производители «готового продукта» или сервиса.
Специализированные поставщики – это
компании, которые участвуют в одной или
нескольких связанных цепочках создания
стоимости (в производстве одного или сходных товаров или услуг). Сюда включаются
поставщики сырья, оборудования, комплектующих, специализированных услуг. В
качестве примера можно привести поставщиков производителей автомобилей, бытовой техники, компьютеров и пр.
Инфраструктурные поставщики - отрасли,
создающие условия для функционирования
фирм готового продукта или услуги. Речь идет
об инфраструктурных компаниях. Поставщик
(оператор) инфраструктуры отличается от
специализированного поставщика тем, что
он входит во множество цепочек создания
ценностей. Примерами инфраструктурных
компаний являются поставщики электроэнергии, финансовых услуг, разнообразные ITкомпании (в том числе поставщики программ
автоматизации), компании, оказывающие неспециализированный консалтинг (например,
юридические услуги) и пр.
Торговые посредники – оптовые и розничные продавцы.

«Поставщики инноваций» – организации
науки и образования, обеспечивающие постоянный приток научно-технических разработок, пригодных к воплощению в конечный продукт предприятий – «финишеров».
Горизонтальные отношения участников кластера двойственны. С одной стороны, это конкурирующие фирмы одной отрасли. С другой стороны, это фирмы в родственных отраслях и связанные организации.
Родственные (связанные, сопутствующие, англ. related) отрасли – это отрасли,
связанные через использование общих поставщиков, общих каналов распределения
(общих покупателей), общих технологий
или общего рынка труда.
Например, родственными будут отрасли, производящие различные виды обуви:
спортивную обувь, кожаную обувь, туристские ботинки, лыжные ботинки и прочее.
Для производителей кожаной обуви родственными будут производители кожаных
сумок, кожаной одежды, кожаных сумок,
кожаных перчаток и пр. Между географически сконцентрированными фирмами,
конкурирующими друг с другом, находящимися в рамках единой цепочки создания
ценности или в родственных отраслях, наиболее вероятно формирование множества
связей, основанных на частом личном взаимодействии.
В силу этого, помимо фирм, в кластере
широко представлены некоммерческие организации, прежде всего: различные бизнес
- ассоциации, союзы, клубы (т.н. организации по сотрудничеству). Также заметными
участниками кластера являются научные,
образовательные учреждения, органы региональной и местной власти, ответственные
за экономическое развитие территории.
Организации по сотрудничеству задают
профессиональную среду, которая является пересечением референтных структур
множества людей, нуждающихся в профессиональном общении в ситуации «лицом к
лицу». Такие организации могут быть формальными, т.е. организованными официально, и неформальными – встречи между
людьми в местах отдыха14.

13

Нуреев Р.М. Глоссарий // Институциональная экономика: Учебник / Под общ. ред. А. Олейника. – М.: ИНФРА-М, 2005, С.698
«Ассоциации или коллективные сообщества (организации по сотрудничеству) устанавливают связи кластера. Кроме предоставления независимой
трибуны для выявления и обсуждения общих потребностей, существующих ограничений и возможностей, такие ассоциации могут выступать в качестве
точек концентрации усилий, направленных на устранение и смягчение существующих проблем. Ассоциации часто лидируют в организации национальных
и международных ярмарок и делегаций…
Например, в Нидерландах кооперативы по выращиванию цветов создали специализированный аукцион и мощности по обработке и хранению, что составляет одно из самых больших конкурентных преимуществ голландского кластера по производству цветов». [Портер М. Конкуренция. : Пер. с англ. – М.:
Издательский дом «Вильямс», 2005., С.329-330].
14
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Научное сообщество является органичным участником горизонтальных связей
кластера, помимо разработки и внедрения
новых технологий (вертикальные связи),
участвуя в обучении и повышении квалификации работников, консалтинге фирм в
различных областях деятельности, аккумулировании и трансляции знания между
фирмами кластера.
Важным участником кластера являются финансовые организации, или, говоря
шире, инвесторы. Кластер, являясь сосредоточением наиболее конкурентоспособных экспортно-ориентированных компаний
региона, является привлекательным объектом для инвестиций. Также, традиционно,
в кластере наиболее активны венчурные
инвесторы (в том числе бизнес - ангелы).
Это связано с тем, что подобные инвестиции требуют понимания специфики бизнеса
(специализации), а также постоянного контроля и консультационной поддержки профинансированных старт-апов.
Важным субъектом кластера являются
региональные и/или муниципальные органы государственной власти. Органы власти могут формировать специализированную инфраструктуру поддержки кластеров
(центры кластерного развития), содействовать процессам самоорганизации, оказывать методическую, информационную и
образовательную поддержку. Органы власти во многих зарубежных странах активно
софинансируют (субсидируют) совместные
проекты, а также проводят экономическую

политику с учетом интересов приоритетных
региональных кластеров.
Внешние связи с партнерами, контрагентами и др. осуществляются участниками кластера как по отдельности, так и совместно. При этом быстрая ретрансляция
знаний в кластере позволяет участникам
кластера на единичных примерах выявлять
и развивать эффективные связи и исключать неэффективные связи. В некоторых
случаях участники кластера объединяются
для осуществления внешних связей (например, в рамках совместных маркетинговых
проектов продвижения на новые рынки) и
могут действовать в рамках временных
консорциумов или под эгидой единого юридического лица.
Смежные понятия:
хозяйственная агломерация
и протокластер
Описанные в предыдущем разделе
важнейшие признаки кластеров формируются под воздействием различных факторов, что обуславливает неравномерность
их развития во времени и пространстве.
Вследствие этого, необходимо ввести два
дополнительных понятия, описывающих явления, сходные или граничащие с понятием
«кластер», но имеющие существенные отличия: «протокластер» и «хозяйственная
агломерация».
Возможные логические варианты сочетания признаков кластера представлены на
рисунке ниже.

Варианты сочетания трех ключевых признаков кластера

Критическая масса
предприятий

6

Инновационная
активность

1

2
7
5

4

Внутренняя связанность
(кооперация)
3
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странах примером такого протокластера часто является «Протокластер
крупных
инновационно-активных
компаний». Как правило, речь идет о
быстром росте на новом рынке. Кооперационные отношения и организации
их опосредующие (организации по сотрудничеству) еще на ранней стадии
развития. В развивающихся и транзитивных странах более часто встречается такой вид протокластера II типа как
«Протокластер,
сформированный
в результате иностранных прямых
инвестиций (протокластер FDI)». В
качестве примера данного типа предприятий можно привести сборочные
производства иностранных автомобильных корпораций, сосредоточенные
в Калужской области. Очевидно, что
данные предприятия значимы для региональной экономики и технологически
продвинуты. Вместе с тем, ориентация
на сборку делает целый спектр связей
(с компаниями-конкурентами в рамках
совместных проектов, малыми и средними отечественными предприятиями
– поставщиками, национальными образовательными и научными учреждениями, с организациями по сотрудничеству и пр.) недостаточно развитыми
или вообще излишними.
III тип. Обладающие необходимой критической массой связанные организации.
В качестве примера можно привести
успешные сырьевые территориальнопроизводственные комплексы, сформированные в советское время по
преимуществу в азиатской части России. Зачастую речь идет о предприятиях, которые в момент своего создания
были на мировом уровне или даже
опережали его, но с течением времени потеряли конкурентные преимущества и не могут или не хотят вступить
на путь инновационного развития. Распространенным видом протокластера
III типа является «Обеспечивающий
протокластер», существующий, как
правило, в отраслях ранних технологических укладов (сырьевые отрасли,
металлургия, некоторые виды химической промышленности, текстильная
промышленность и пр.), продукция

Согласно представленному определению, кластер обладает всей полнотой трех
ключевых признаков (поле номер 7).
Принадлежность к полю 1 означает, что
в регионе наблюдается значимая концентрация организаций, объединенных общей
сферой деятельности, но ни связанностью,
ни инновационной активностью данные
организации не обладают. Речь в данном
случае может идти о проблемных моногородах, в которых, зачастую, размещается
одно крупное предприятие.
Поле 2 означает присутствие единичных инновационных предприятий в несвойственных (возможно, пока что) для региона
видах деятельности. Говорить об этих предприятиях как о «точках роста» на данном
этапе рано.
В качестве условного примера предприятий, характеризующихся большой внутренней связанностью (поле 3) при отсутствии
значимой концентрации и инновационной
активности, можно привести объединенные в ассоциации группы малых и средних
предприятий в ремесленной сфере, в сфере бытового обслуживание и др. сферах,
в которых на современном этапе развития
формирование кластеров маловероятно15.
Поля 4, 5 и 6 характеризуются тем, что
объединяют два признака кластера из трех.
Группы организаций, подходящих под данные характеристики мы будем называть
потенциальными кластерами или протокластерами.
Протокластер (потенциальный кластер) – совокупность организаций, обладающая рядом, но не всей полнотой признаков кластера. Логически протокластеры
можно разделить на три типа:
I тип. Группа инновационно-активных
связанных предприятий. Как правило,
речь идет о зарождающемся кластере,
который набирает «вес». Распространенным видом протокластера I типа является «Протокластер малых и средних инновационных предприятий».
Примером такого протокластера, является группа малых и средних предприятий в сфере инженерно-технического
аудита в городе Москве.
II тип. Обладающая необходимой «критической массой» группа инновационно- активных организаций. В развитых
15

В дополнение, стоит заметить, что такие группы предприятий формируются, как правило, в местных отраслях. В силу этого, дальнейшее их развитие
ограничено местным спросом.
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трех ключевых признаков кластера: критическая массы организаций, высокая плотность связей между организациями, высокий уровень инновационной активности.
Итак, поля 4, 5, 6 и 7 сигнализируют о
наличии хозяйственной агломерации, при
этом, возможно, что выявленная хозяйственная агломерация является кластером,
а возможно, что и нет.
Принимая во внимание вышесказанное,
в наибольшей степени отражающим перечисленные признаки можно считать следующее определение:
Кластер – юридически оформленное
территориальное
отраслевое/межотраслевое объединение самостоятельных хозяйствующих субъектов, связанных отношениями функциональной зависимости,
имеющих общие цели и осуществляющих
системное взаимодействие между собой
для достижения экономического эффекта
и развития конкурентных преимуществ.

которых далее используется в рамках
других видов деятельности. Еще можно
выделить распространенный во многих
развивающихся и транзитивных стран
«Замкнутый (locked-in) протокластер». Такой протокластер оказался
заложником когда-то давно выбранной технологии, которая раньше приносила успех, но сейчас уже устарела.
Отказаться от устаревшей технологии
оказывается слишком дорого, а на переход к новым технологиям не хватает
ресурсов и возможностей.
Поскольку и протокластеры, и кластеры
имеют общие признаки, то можно ввести
родовое понятие «хозяйственная агломерация» их объединяющее.
Хозяйственная агломерация представляет собой совокупность географически
сконцентрированных организаций, объединенных общей сферой деятельности, которая удовлетворяет как минимум двум из
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II. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
СОВМЕСТНЫХ (КЛАСТЕРНЫХ) ПРОЕКТОВ МСП

Порядок реализации мероприятий государственной поддержки совместных (кластерных) проектов МСП на федеральном
уровне в настоящее время определен Приказом Минэкономразвития России № 204 от
29.04.2011 г. «О порядке конкурсного отбора
субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2011 году предоставляются
субсидии для финансирования мероприятий,
осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства субъектами Российской Федерации».
Данный документ определяет все важнейшие параметры и условия поддержки
совместных (кластерных) проектов МСП,
создания и развития инфраструктуры кластерного развития и закрепляет полномочия
принятия решений по данному вопросу на
уровне субъектов Российской Федерации.
Реализация мероприятий государственной
поддержки кластеров МСП, создание и развитие инфраструктуры на региональном
уровне осуществляется в рамках полномочий и ответственности уполномоченных
органов исполнительной власти, в сферу
компетенции которых входит развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства, что носит логичный характер:
наиболее естественным объектом для реализации кластерного подхода являются малые и средние предприятия (МСП). Это связано с рядом факторов, прежде всего:
предрасположенность значительной части МСП к инновационной деятельности;
коммерческая направленность инновационной активности МСП;
выраженный и осознаваемый недостаток собственных возможностей МСП
для организации эффективного инновационного процесса;
высокая чувствительность МСП к кластерному взаимодействию;
высокий уровень конкуренции среди МСП
и отсутствие выраженного доминирования любого отдельного МСП;
действующие механизмы государственной поддержки МСП, сформированная
инфраструктура, нормативно – правовая база.

Действующий порядок предусматривает финансирование мероприятий в составе
совместных (кластерных) проектов единовременно из средств федерального (Минэкономразвития России) и регионального
бюджета. При этом обязательным условием предоставления поддержки является
включение мероприятий государственной
поддержки совместных (кластерных) проектов в состав мероприятий региональной
программы развития и поддержки малого
и среднего предпринимательства и принятие решения о поддержке конкретного
совместного проекта Уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с установленным порядком отбора и
поддержки проектов.
Объектом поддержки в рамках реализации мероприятий по поддержке кластеризации является деятельность хозяйствующих
субъектов - субъектов малого и среднего
предпринимательства, крупных предприятий промышленности, организаций науки
и др., реализующих совместные (кластерные) проекты. Предприятия и организации, принимающие участие в реализации
совместных (кластерных) проектов, являются получателями государственной поддержки в составе создаваемого для целей
реализации совместных проектов юридического лица – организации кластерного
развития. При этом получение участником
совместного (кластерного) проекта государственной поддержки в составе организации кластерного развития не должно
противоречить получению таковым субъектом хозяйственной деятельности государственной поддержки в индивидуальном
порядке в соответствии с установленными
нормами и требованиями.
Необходимо отметить: мероприятия государственной поддержки кластеров носят
межотраслевой функциональный характер, что требует организации межведомственного взаимодействия с участием
профильных органов власти, не только в
локальном вопросе создания инфраструктуры кластерного развития, но и в более
широких вопросах реализации региональной Кластерной политики в целом, а также
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реализации масштабных мероприятий государственной поддержки формирования
и развития конкретных кластеров с учетом
специфики поддерживаемых кластеров.
Важными элементами инфраструктуры
кластерного развития, в том числе, могут
являться технопарки, промышленные парки, центры трансфера технологий, создаваемые при содействии органов исполнительной власти, отвечающие за развитие
промышленности, образования и науки,
деятельность которых может оказывать
значительное влияние на формирование
кластеров, в том числе кластеров МСП.
При этом формирование региональной инфраструктуры кластерного развития долж-

но предусматривать разделение функций
и специализацию организаций и объектов.
Головной организацией инфраструктуры
кластерного развития в субъекте российской Федерации является региональный
Центр кластерного развития, выполняющий основные функции, перечисленные в
Приказе Минэкономразвития России № 227
от 20.05.2011 г. «Об организации проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2011
году предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в
рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства
субъектами Российской Федерации».

ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ектах Российской Федерации (Минэкономразвития России),
Приказ Минэкономразвития России
№ 227 от 20.05.2011 г. «Об организации проведения конкурсного отбора
субъектов Российской Федерации,
бюджетам которых в 2011 году предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в
рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами Российской
Федерации».

Центр кластерного развития города
Москвы создан с целью создания условий
для эффективного взаимодействия предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП), учреждений образования
и науки, некоммерческих и общественных
организаций, органов государственной
власти и местного самоуправления, инвесторов - с целью реализации совместных
кластерных проектов в городе Москве.
Центр кластерного развития в своей деятельности руководствуется следующими
нормативными правовыми актами и документами:
Федеральный закон № 209-ФЗ от
24.07. 2007 года «О государственной
поддержке малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», закон города Москвы № 60 от
26.11.2008 г.,
Закон города Москвы № 60 от 26.11.2008
г. «О поддержке и развитии малого и
среднего предпринимательства в городе Москве»,
Городская целевая программа развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства в городе Москве
на 2010 – 2012гг.,
Иные нормативные правовые документы
Правительства Российской Федерации
и Правительства Москвы в отношении
осуществления мер государственной
поддержки и развития инфраструктуры
поддержки предпринимательства,
Методические рекомендации по реализации кластерной политики в субъ-

Основные задачи
Центра кластерного развития:
информационно – аналитическое обеспечение мероприятий государственной поддержки создания и развития
инновационных кластеров МСП в городе Москве;
поддержка формирования и развития совместных (кластерных) проектов МСП;
участие в реализации совместных (кластерных) проектов МСП.
Приоритетные отраслевые
направления формирования
инновационных кластеров
с участием МСП в городе Москве
измерительное и исследовательское
оборудование;
информационные технологии;
коммуникационное оборудование;
биофармацевтические препараты;
медицинская техника.
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кластера между собой и с потенциальными
партнерами;
– оказание содействия в модернизации
предприятий – участников инновационного
кластера в целях обеспечения производства инновационной продукции, в т.ч. содействие созданию центров коллективного
пользования оборудования, центров инженерной подготовки производства, центров
промышленного дизайна и др.;
– содействие процессам подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров в интересах участников инновационных кластеров;
– маркетинговое обеспечение деятельности кластера, включая организацию и проведение маркетинговых исследований, продвижение продукции кластера, разработку
и продвижение коллективных брендов;
– содействие внедрению международных стандартов менеджмента в области
управления качеством;
– организация совместного участия инновационных кластеров в крупных заказах
(государственные закупки, компании с государственным участием, крупные заказы
корпораций);
– организация взаимодействия участников инновационных кластеров со смежными и обеспечивающими организациями
(аутсорсинг, субконтрактация, иные виды
совместной деятельности);
– оказание содействия по взаимодействию с финансовыми организациями,
включая институты развития, инвестиционные компании, банковские организации
и др. в целях организации финансирования
совместных кластерных проектов.

Услуги Центра
кластерного развития
малым и средним предприятиям
города Москвы:
Поддержка формирования и развития совместных (кластерных) проектов МСП:
– выявление групп взаимосвязанных
МСП и иных заинтересованных организаций – потенциальных участников совместных (кластерных) проектов;
– информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о
преимуществах участия в инновационных
кластерах, а также об условиях и формах
государственной поддержки совместных
(кластерных) проектов в городе Москве;
– консультирование потенциальных
участников формируемых инновационных
кластеров по вопросам создания и развития инновационных кластеров, разработки
и реализации совместных (кластерных)
проектов;
– поддержка самоорганизации участников кластеров, в том числе участие в создании организаций развития кластеров, в разработке стратегий формируемых кластеров,
заявок на получение государственной поддержки совместных (кластерных) проектов
с участием МСП иных видов поддержки;
– поддержка процессов расширения состава участников кластера и углубления
внутрикластерных связей.
Поддержка процессов развития кластерных проектов МСП:
– информационное и организационное
обеспечение взаимодействия участников

Контакты Центра кластерного развития:
Интернет: WWW.SUBCONTRACT.RU
Адрес: 115035, Россия, Москва, Болотная улица, д.12 стр.3.
Тел./факс: (495) 234 53 76
Электронная почта: subcontract@binec.ru
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III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
И РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ МСП
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

экономический рост за счет внедрения инноваций и базирующимся на коммерциализируемых результатах научно – технических
разработок (см. таблицу ниже).
Приведенный перечень не является исчерпывающим. В рамках государственной
поддержки кластеров в мировой практике
также успешно реализуются мероприятия по
формированию и развитию «традиционных»
кластеров (сельское хозяйство, в частности,
виноделие; машиностроение и, в частности,
автомобилестроение, туризм и др.). В то же
время, «традиционные» кластеры в большинстве случаев (в частности, в Китайской
Народной Республике) приоритетно рассматриваются, как объект приложения усилий
для поэтапного преобразования их в «инновационные» кластеры. При этом, в ряде зарубежных государств и регионов, исходно
не располагающих необходимым уровнем
научно – технического развития и инновационной активности, решением национальных

Методические рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах
Российской Федерации, разработанные Минэкономразвития России, обосновано относят риски выбора ошибочных приоритетов
финансирования мероприятий кластерной
политики из бюджетных источников к числу основных рисков реализации кластерной политики. Определение приоритетных
направлений для реализации мероприятий
государственной поддержки кластеризации
является одним из базовых элементов региональной кластерной политики.
Обобщая информацию о международной практике выбора приоритетных направлений формирования и развития кластеров,
представленную в Обзоре международного
опыта развития кластеров, подготовленном
МЭР РФ, можно отметить: при выборе приоритетов предпочтение отдается, как правило, отраслевым/межотраслевым направлениям, способным обеспечить быстрый

Приоритетные направления развития кластеров в зарубежных странах (выборочно)
США

фармацевтика, космические технологии, телекоммуникации, компьютерные
технологии, энергетика, ядерные технологии

Франции

биотехнологии, компьютеры и периферийное оборудование, электроника,
микроэлектроника, естественные науки, медицина, здравоохранение,
мультимедийное оборудование, телекоммуникации, средства связи, охрана
окружающей среды, наука и технологии питания, солнечная энергетика и
экологически чистые энергии

ФРГ

фармацевтика, медицина, электроника, ресурсосберегающие технологии,
логистика

Великобритания

экология, нанотехнологии, высокие технологии, креативные индустрии

Финляндии

информационные технологии и связь (телекоммуникация), биомедицинские
технологии, лесная и химическая промышленность, энергетика, ресурсоэнергосбережение и защита окружающей среды, машиностроение и логистика,
технологии строительства

Дания

фармацевтика и биотехнологии, ресурсо- энергосбережение

Бразилия

биотехнологии, электроэнергетика, медицина и здравоохранение, охрана окружающей
природной среды, химическое производство, информационные технологии

Индия

ИТ-сектор, фармацевтика и биотехнологии

Австралийский
Союз

ИТ-сектор, современная электроника, программное обеспечение, мобильная и
спутниковая связь, оборонные и аэрокосмические технологии, возобновляемые
источники энергии, прикладные науки, связанные с жизнеобеспечением.

24

правительств в рамках соответствующих
программ создаются условия (налоговые и
иные) для привлечения и территориальной
концентрации зарубежных организаций, располагающих необходимыми компетенциями,
развития местных поставщиков, смежных и
обеспечивающих организаций, организаций
науки и учебных заведений, создания необходимой инфраструктуры и др.
При определении приоритетных отраслевых/межотраслевых направлений формирования и развития кластеров целесообразно
придерживаться подобного подхода:
Получившие развитие на территории
региона «традиционные» хозяйственные агломерации могут претендовать на государственную поддержку
в вопросах оптимизации производственного цикла, повышения технико–
технологического развития, продвижения продукции и др. При этом особый
акцент в мероприятиях государственной поддержки должен быть сделан на
мероприятиях, обеспечивающих инновационное развитие кластеров, повышение уровня использования научно–
технических разработок.
Имеющие высокий потенциал развития
«инновационные» кластеры могут создаваться в отраслевых/межотраслевых
направлениях, отнесенных к приоритетным нормативными документами
Правительства Российской Федерации,
документами Правительства субъекта
Российской Федерации. При выборе отраслевых/межотраслевых направлений
для формирования «инновационных»
кластеров необходимо также оценить
инновационную активность субъектов
малого и среднего предпринимательства, наличие в регионе базы для создания инноваций (профильных ВУЗов),
а также количество региональных предприятий и организаций, принимающих
участие в формируемых Технологических Платформах. Активность участия
региональных предприятий и организаций в Технологических платформах»
является значимым косвенным показателем наличия в субъекте Российской
Федерации потенциальных участников
кластеров. Более того, можно предполагать, что ряд инновационных кластеров может представлять собой точки
территориальной локализации технологических платформ.

Перечисленные выше подходы и способы определения приоритетных отраслевых/
межотраслевых направлений для формирования и развития кластеров не являются
достаточными в качестве информационно –
аналитической базы для принятия решений,
так как мероприятия региональной Кластерной политики носят целевой характер и на
региональном уровне должны быть сконцентрированы на отраслевых направлениях, обладающих наибольшим потенциалом конкурентоспособности. По опыту развитых стран
обязательным элементом кластерной политики и необходимым условием, обеспечивающим эффективность целевого воздействия проводимых мероприятий, является
идентификация и анализ сформированных
и потенциальных кластеров на региональном уровне. Этот подход обеспечивает защиту от необоснованных решений и нерационального расходования ресурсов.
В этой связи, необходимым базисом для
принятия решений должно служить аналитическое обеспечение, учитывающее зарубежный опыт выявления кластеров и сопоставимое с зарубежными аналогами. Применение
данного подхода позволяет осуществлять
выявление перспективных направлений
для формирования и развития кластеров на
основании статистически подтверждаемой
информации, а отбор проектов для реализации мероприятий государственной поддержки кластеризации осуществлять на конкурсной основе с учетом специфики развития
конкретных хозяйственных агломераций.
К числу основных критериев определения приоритетных направлений для формирования и развития кластеров могут быть
отнесены следующие:
Статистически подтверждаемая значимость (высокие показатели размера,
уровня локализации и доли занятых)
в сравнении с другими субъектами
Российской Федерации и экспортная
ориентированность (принадлежность
к «торгуемым» кластерным группам)
хозяйственной агломерации для экономики субъекта Российской Федерации;
при этом наибольший приоритет имеют
хозяйственные агломерации, для которых выполняются два или более критерия одновременно;
Степень и динамика развития хозяйственной агломерации
(оценивается как по значению критериев отбора
хозяйственных агломераций, так и по
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ных групп в экономике региона Института
Стратегии и Конкурентоспособности (Гарвардской бизнес - школы) и Европейской
Кластерной Обсерватории. Исследовательские мероприятия включали в себя обработку данных официальной статистики,
нормативно – правовых документов, вторичных источников информации. Результаты проведенного исследования обеспечили
возможность определить перспективные
направления для реализации мероприятий
государственной поддержки совместных
(кластерных) проектов МСП:
1. Измерительное и исследовательское оборудование;
2. Информационные технологии
3. Коммуникационное оборудование
4. Биофармацевтические препараты
5. Медицинская техника

дополнительным параметрам, прежде
всего: численность занятых, уровень
заработной платы, инвестиций в основной капитал, инвестиций в НИОКР, рентабельность всех активов);
Доля и динамика развития малого и
среднего бизнеса в хозяйственной
агломерации;
Обеспеченность научными и производственными кадрами (количество ВУЗов и
организаций среднего специального образования, осуществляющих подготовку
специалистов по направлениям деятельности хозяйственной агломерации, количество выпускников и абитуриентов);
Степень и динамика территориальной
концентрации производственных сил;
Соответствие перечню приоритетных
направлений инновационного развития и модернизации, иных приоритетов,
утвержденных нормативно – распорядительными документами Правительства России и Правительства субъекта
Российской Федерации.
Исходя из данной задачи, Межрегиональным центром промышленной субконтрактации и партнерства проведено
исследование, посвященное выявлению
приоритетных направлений для формирования инновационных кластеров с участием
МСП в городе Москве. Методологической
основой исследования является методология определения и анализа кластер-

В общем рейтинге кластерных групп в
городе Москве «Измерительное и исследовательское оборудование» занимает
устойчивое положение среди лидирующих
групп. На рисунке представлена градация
кластерных групп по общему перечню для
определения уровня значимости кластерной группы по четырем показателям: Индексу значимости кластерной группы;
Значимости по отгрузке;
Степени неравномерности распределения кластерной группы;
Значимости по занятости.

Рейтинг хозяйственных агломераций в г. Москве по показателю значимости
Индекс значимости
хозяйственной агломерации

Медицинская
техника

Степень неравномерности
распределения
Значимость по отгрузке

Коммуникационное
оборудование

Значимость по занятости

Биофармацевтические
препараты

Информационные
технологии

Измерительное
и исследовательское
оборудование
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IV. ПИЛОТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ
«ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ»
В ходе исследовательских работ было
выяснено, что в качестве первоочередного
приоритетного направления для формирования и развития кластеров в городе Москве может быть определена хозяйственная
агломерация «Измерительное и исследовательское оборудование», получившая
высшее значение коэффициента приоритетности - интегрального показателя, включающего в себя весовые оценки всех оцениваемых параметров.

собой средства измерения технологических
параметров и физических величин (включая разработку технологий и оборудования
по измерению геометрических, механических, теплофизических, электромагнитных,
оптических и акустических, атмосферных и
метеорологических величин, параметров радиационного контроля, физико-химического
состава и ряд других); приборы контроля
и регулирования технологических процессов, а также испытательное оборудование

Коэффициенты приоритетности хозяйственных агломераций в городе Москве
Измерительное
и исследовательское
оборудование
1
0,8
0,6
0,4
Медицинская
техника

0,2

Информационные
технологии

0

Биофармацевтические
препараты

Коммуникационное
оборудование

Количество занятых в хозяйственной агломерации (2010) – 301 953 чел.
Доля занятых в малых и средних предприятиях – 15,75 %
Данная хозяйственная агломерация характеризуется наиболее широким спектром видов деятельности, включаемых в ее состав и
содержит направления деятельности по разработке, производству, внедрению и обслуживанию оборудования, представляющего

и лабораторные комплексы. Хозяйственная
агломерация «Измерительное и исследовательское оборудование» соответствует приоритетным направлениям государственной
поддержки предприятий малого и среднего
предпринимательства в городе Москве.16

16

Постановление Правительства Москвы от 29 декабря 2009 г. № 1471-ПП «О мерах по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в
инновационной сфере в городе Москве на 2010-2012 годы».
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Хозяйственная агломерация «Измерительное и исследовательское оборудование» включает в себя организации, отнесенные ОКВЭД к следующим видам
деятельности:
1. Производство контрольно-измерительных приборов
2. Монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов
3. Производство оптических приборов,
фото- и кинооборудования
4. Производство часов и других приборов времени
5. Производство передающей аппаратуры, аппаратуры для проводной
телефонной и телеграфной связи
6. Производство аппаратуры для приема, записи и воспроизведения звука
и изображения
7. Производство электро- и радиоэлементов, электровакуумных приборов
8. Разработка программного обеспечения и консультирование в этой
области
9. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
10. Производство изделий медицинской
техники, включая хирургическое
оборудование, и ортопедических
приспособлений.

Как видно из рисунка, по количеству организаций лидирует вид деятельности «Производство контрольно-измерительных
приборов», на втором месте «Производство передающей аппаратуры для проводной телефонной и телеграфной связи»,
третью позицию занимает «Производство
аппаратуры для приема, записи и воспроизведения звука и изображения». Остальные
виды деятельности представлены в относительно одинаковом количестве компаний.
Показатели, демонстрирующие вес данной хозяйственной агломерации в сфере
малого и среднего бизнеса города Москвы, а
также динамику изменения этого веса представлены в таблице ниже. В городе Москве
насчитывается 7 тысяч малых предприятий,
которые относятся к кластерной группе «Измерительное и исследовательское оборудование» (примерно 3,25% от всей численности МП в г. Москве), реализовавших в 2008
году продукции, работ и услуг почти на 200
млрд. руб., что составляет порядка 1,8% от
выручки всего сектора МП города Москвы.
При этом, темпы прироста как количества предприятий в хозяйственной агломерации «Измерительное и исследовательское оборудование», так и выручки этих
предприятий за 2007-2008 годы более чем
в 2 раза превышает средние темпы для
сферы МП. Можно однозначно сделать вы-

Рейтинг хозяйственных агломераций в г. Москве по показателю значимости
Производство изделий
медицинской техники, включая
хирургическое оборудование
и ортопедические проспособления

Производство контрольно-измерительных
приборов
80
Монтаж приборов контроля
и регулирования
технологических процессов
60

40
Научные исследования
и разработки
в области естественных
и технических наук

20

Производство
оптических приборов,
фотои конооборудования

0

Разработка
программного
обеспечения
и консультирования
в этой области

Производство часов
и других приборов
времени

Производство
электро- и радиоэлементов
электровакуумных приборов
Производство аппаратуры для приема,
записи и воспроизведения звука
и изображения
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Производство передающей
аппаратуры, аппаратуры
для проводной телефонной
и телеграфной связи

Роль хозяйственной агломерации «Измерительное и исследовательское оборудование»
в сфере малого бизнеса города Москвы
Абсолютное
значение
показателя
по КГ «ИИО»
за 2008 год

Доля
в совокупном
показателе
для всех МП
города Москвы,
%

Темпы прироста
(2007-2008)
совокупного
показателя
по всем МП г.
Москвы, %

Темпы прироста
(2007-2008)
показателя
по КГ «ИИО», %

Количество
микро и малых
предприятий

7 069

3,25

1,41

3,94

Выручка
микро и малых
предприятий

198,29 млрд. руб.

1,81

10,10
(в сопоставимых
ценах)

20,68
(в сопоставимых
ценах)

Темпы прироста
(2007-2008)
показателя
на одно МП
в сфере ИИО
города Москвы,
в сопоставимых
ценах, %

Источник: анализ данных бухгалтерской отчетности.
Активы и выручка в расчете на одно малое предприятий

Значение
показателя
на одно МП
города Москвы
за 2008 год

Значение
показателя
на одно МИ
в сфере ИИО
за 2008 год

Темпы прироста
(2007-2008)
показателя
на одно МП
города Москвы,
в сопоставимых
ценах, %

Активы микро
и малых
предприятий

52065

31841

-2,31

13,32

Выручка
микро и малых
предприятий

50,49 млн. руб.

28,05 млн. руб.

8,57

16,12

Источник: анализ данных бухгалтерской отчетности.

вод о том, что описываемая хозяйственная
агломерация в городе Москве развивается
опережающими темпами.
Вывод об опережающем развитии малых
предприятий в хозяйственной агломерации
«Измерительное и исследовательское оборудования» подтверждаются и данными,
рассчитанными на 1 малое предприятие
(см. таблицу).
Малые предприятия в хозяйственной
агломерации «Измерительное и исследовательское оборудование» характеризуются
низкими показателями фондоотдачи и оборачиваемости внеоборотных активов и собственного капитала (по сравнению со средними показателями малого предприятия
города Москвы) (см. табл.). По всей вероятности, это также объясняется относительно
большими размерами основных средств (и
вообще внеоборотных активов) и, соответственно, собственного капитала, требующе-

гося для данного вида деятельности. Рентабельность активов и продаж в хозяйственной
агломерации «Измерительное и исследовательское оборудование» превышает средний показатель почти в два раза. Очевидно, что это служит существенным стимулом
для малых предприятий к развитию, в том
числа за счет заемного капитала. В то время как в среднем малые предприятия города Москвы за 2007-2008 демонстрировали
отрицательные темпы прироста заемного
капитала (-2,34%), малые предприятия в хозяйственной агломерации «Измерительное
и исследовательское оборудование» демонстрировали прямо противоположную - положительную динамику (16,92%).
Таким образом, можно сделать обоснованный вывод, что малый бизнес в хозяйственной агломерации «Измерительное и
исследовательское оборудование» в городе Москве обладает значительным потен-
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Фондоотдача, 2008 год

оборачиваемость
внеоборотных активов,
2008 год

оборачиваемость
собственного капитала,
2008 год

рентабельность активов,
2008 год

рентабельность продаж,
2008 год

заемный капитал
на 1 предприятие, 2008 год

Темпы прироста
(2007-2008) заемного
капитала
на 1 предприятие,
в сопоставимых ценах, %

Показатели деловой активности МП в хозяйственной агломерации
«Измерительное и исследовательское оборудование»
по сравнению со средним уровнем по всей совокупности МП города Москвы

Все МП

26

3,82

7,06

2,1

3,3

44,9

-2,34

Измерительное
и исследовательское
оборудование

23

2,81

3,88

4,3

7,1

24,6

16,92

Источник: анализ данных бухгалтерской отчетности.

циалом развития (как за счет наращивания
численности занятых и предприятий, так и
за счет увеличения объемов реализации).

в круг основных направлений для развития кластеров (на основе данных статистики занятых): г.Москва, г.Санкт-Петербург,
Московская область, Нижегородская область с наибольшим количеством «звезд»
(равным трем), Калужская область, получившая 2 «звезды», и ряд регионов с
1 «звездой»: Владимирская, Рязанская,
Пензенская, Свердловская, Челябинская,
Новосибирская области, республика Татарстан, (см. карту).

Конкуренты
хозяйственной агломерации
города Москвы «Измерительное
и исследовательское оборудование»
В ходе исследования выделены следующие регионы, в которых «Измерительное и
исследовательское оборудование» входит

Карта регионов России, в которых кластерная группа
«Измерительное и исследовательское оборудование» является статистически значимой
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Сравнительный размер кластерной группы
«Измерительное и исследовательское оборудование» по статистике занятости
0,3

Измерительное и исследовательское
оборудование

0,25

0,2

0,15

d

Московская область

г. Санкт-Петербург

– количество
занятых
0,1
Нижегородская область
сть

0,05
Челябинская область
Рязанская
область
0
-0,1

-0,05

Свердловская область

Республика Татарстан
Р
Калужская область

Пензенская область
Владимирская область

0

0,05

0,1

GAGR
0,15

-0,05

ской областях, городе Санкт-Петербург (3
«звезды»). Город Москва наряду с Калужской, Рязанской, Тамбовской и Пензенской
областями имеет 2 «звезды» по данной
кластерной группе.
Анализ размера хозяйственной агломерации «Измерительное и исследовательское оборудование» на основе статистики
по объему отгруженной продукции (выполненным работам, оказанным услугам)
указывает на превосходство Москвы по отношению к другим регионам (31% отгрузки кластерной группы приходится на город
Москву). Однако, вместе с тем, динамика доли отгрузки отрасли в регионе, хотя
имеет положительную тенденцию, но незначительна в сравнении с основными конкурентами: Московской областью и СанктПетербургом, наращивающими в среднем
в год 60% и 10% соответственно объема
отгрузки (см. рисунок на след. стр.).
По итогам проведенного анализа по
группе «Измерительное и исследователь-

Результаты анализа размера рассматриваемой кластерной группы по доле занятости демонстрируют, что Москва занимает наивысшее положение среди других
регионов, заметно опережая первых конкурентов, Московскую область и СанктПетербург. В Москве сосредоточено 25%
занятых в отрасли, в то время как в Московской области и Санкт-Петербурге 11%
и 10% соответственно. При этом, согласно
проведенным расчетам, доля занятых в
кластерной группе «Измерительное и исследовательское оборудование» в Москве
снижается в среднем на 0,5% в год. Более
высокие отрицательные темпы показывает
лишь Челябинская область.
По итогам альтернативного расчета на
основе показателя объема отгруженной
продукции (выполненных работ, оказанных
услуг) выяснилось, что наибольшим приоритетом кластерная группа «Измерительное и исследовательское оборудование»
обладает в Московской и Калининград-
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Регионы, имеющие приоритетное направление развития
«Измерительное и исследовательское оборудование»
(по статистике отгруженной продукции, выполненных работ, оказанных услуг)
Количество
звезд

Регион

Количество
звезд

Регион

Московская область

3

г.Москва

2

Калининградская область

3

Пензенская область

2

г.Санкт-Петербург

3

Нижегородская область

1

Калужская область

2

Свердловская область

1

Рязанская область

2

Тюменская область

1

Тамбовская область

2

Челябинская область

1

ское оборудование», город Москва является лидером, как по доле занятых, так и
по доле отгруженной продукции (выполненным работам, оказанным услугам) в
регионе. Ближайшими конкурентами города Москвы являются Московская область
и город Санкт-Петербург. При этом динамика роста, как занятости, так и отгрузки
в городе Москве более чем скромная на
фоне наметившегося активного роста доли

отгрузки в Московской области и устойчивого роста доли отгрузки и занятости в
Санкт-Петербурге.
Внутренняя структура, инновационный
характер экономической деятельности, активность частных компаний (МСП), а также
положение на рынке позволяют утверждать о значимости данной хозяйственной
агломерации для развития предпринимательства в сфере инноваций и промыш-

Сравнительный размер кластерной группы
«Измерительное и исследовательское оборудование»
по объему отгруженной продукции (выполненных работ, оказанных услуг)
0,4

Измерительное и исследовательское
оборудование

Размер
0,35

г. Москва

0,3

d

0,25

– отгружено
продукции

0,2

0,15

г. Санкт-Петербург
Московская область

0,1
Свердловская область
0,05 Нижегородская область
Рязанская
область
Калужская область
Пензенская область
Челябинская область
0
-0,8

-0,6

-0,4

-0,2 Тюмен- 0 Тамбов- 0,2
ская
ская
область область
-0,05
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0,4

Калининградская область
0,6

0,8

1

GAGR
1,2

Структурно-функциональная схема хозяйственной агломерации
«Измерительное и исследовательское оборудование»

Регулирующие
и контролирующие
организации
ВУЗы, НИИ,
Научнотехнические
и патентные
библиотеки,
ЦНТИ и др.

Научнотехнические
разработки,
Ноу-хау

Каналы
продвижения
Структурные
организации

Источники
интеллектуальных
ресурсов

Создатели продукта:
652 организации

Потребители:
Государственные
и корпоративные
закупающие
организации,
частные потребители

Предприятия
ВУЗы,
организации
Инженерносходного
технический
профиля
и управленческий
персонал

Поддержка
потребителей
Смежные
и поддерживающие
организации

Колледжи,
Рекрутинговые
агенства,
субконтракторы,
поставщики,
Финансовые
организации

Персонал,
Субконтрактные
поставки
комплектующих,
Финансирование
IT и др.

ленного производства и экономики города
Москвы в целом.
Выявленная специфика исследуемой
хозяйственной агломерации «Измерительное и исследовательское оборудование»
обусловливает наличие развитых внутрисистемных связей (кооперация, обмен знаниями, структурное взаимодействие и др.)
между организациями, образующими хозяйственную агломерацию. В ходе исследовательских мероприятий определены наиболее значимые составляющие основных
процессов в хозяйственной агломерации:

вание результатов интеллектуальной деятельности в продукцию (товары и услуги),
реализуемые государственным и частным
заказчикам. По результатам анализа доступных источников можно утверждать, что
в городе Москве значительное количество
организаций (652 коммерческие компании)
системно осуществляют деятельность в
соответствии с данным форматом. Организации, образующие «ядро» хозяйственной
агломерации осуществляют постоянное
взаимодействие и обмен информацией
между собой, а также с различными категориями контрагентов (в различных конфигурациях). В рамках данной хозяйственной
агломерации сформированы структурные
образования, представленные различными формами организаций: союзы, ассоциации, гильдии Московской Торгово – промышленной палаты, СРО, Технологические
платформы (на территории города Москвы
и ближайшего Подмосковья осуществляют

«Ядро» хозяйственной
агломерации, включающее в себя
организации и предприятия,
ведущие коммерческую
деятельность:
Основная форма коммерческой деятельности организаций, составляющих «ядро»
хозяйственной агломерации – преобразо-
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выявлено 16 средних специальных учебных заведений разных форм организации,
связанных с направлениями деятельности
хозяйственной агломерации. Важную роль
в создании продукта играют комплектующие (корпусные изделия, механика, электроника, компонентная база), поставщиками которых выступают отечественные
и зарубежные фирмы-производители и
фирмы-посредники. Кроме того в процессе
производства особое место занимает программное обеспечение - автоматизированные системы управления, сопутствующие
программы, базы данных, разработкой которых занимаются как частные компании,
так и научно-исследовательские и учебные
организации. Так, в рамках исследования
выявлено 189 организаций-поставщиков
деталей и комплектующих, среди которых
представлены как коммерческие предприятия, так и государственные учреждения.
Финансирование
производственного
процесса, а также инновационных проектов/
программ осуществляется рядом организаций, таких как российские и зарубежные
банки, инвестиционные фонды и компании
(в частности, Фонд содействия развитию
малых и средних предприятий в научнотехнической сфере, Российская Венчурная
Компания, Восточно-европейская инвестиционная компания), а также государственные и городские учреждения.

деятельность 12 организаций, являющихся координаторами технологических платформ по направлениям, имеющим прямое
отношение к деятельности хозяйственной
агломерации).
Источники
интеллектуальных ресурсов –
поставщики идей, проектов:
продукта/услуЭтапу
производства
ги
предшествует
коммерциализация
идей,
научно-технических
разработок.
Источником (поставщиком) данного интеллектуального ресурса являются профильные высшие учебные заведения,
научно-производственные учреждения, конструкторские бюро и т.п. Новые идеи, разработки, новые технологии – это то, благодаря чему осуществляется процесс развития
хозяйственной агломерации, основанный
на оптимизации и модернизации процесса
производства товара и услуг через инновации. Научно-технический прогресс, совершенствующий систему взаимоотношений,
усложняет технологическую базу, одновременно упрощая и ускоряя информационный
и энергетический обмен. Через внедрение
новых прогрессивных идей, изобретений,
технологических решений, инновационных
методик повышается качество производимых продуктов длительного хранения и соответствующих услуг.
По итогам анализа экспертных систем
выявлено в общей сложности 466 действующих поставщиков интеллектуального ресурса. Главным поставщиком специалистов по
видам деятельности исследуемой хозяйственной агломерации являются высшие
учебные заведения (в Москве насчитывается 244 ВУЗа), а также частные фирмы,
занимающиеся научно-практической деятельностью,
образовательные
фонды,
научно-исследовательские ассоциации и пр.

Потребители продукции
(товаров, услуг)
хозяйственной агломерации
В силу многообразия видов и функций
оборудования и технологий, входящих в
«Измерительное и исследовательское
оборудование», продукция данной хозяйственной агломерации находит применение в научно-экспериментальных
лабораториях, на предприятиях телекоммуникационной, аэрокосмической, военной, полиграфической, химической,
автомобильной отраслей, а также в строительстве, медицине, энергетике, образовании, металлургии, ЖКХ, нефтегазовой
промышленности, машиностроении. Потребителями продуктов и услуг, производимых в рамках хозяйственной агломерации «Измерительное и исследовательское
оборудование» условно подразделяются
на государственных и негосударственных
заказчиков. К государственным относятся
федеральные, региональные и муници-

Смежные
и поддерживающие организации
Совместно с предприятиями и структурами, образующими «ядро» хозяйственной
агломерации, осуществляют деятельность
смежные и поддерживающие организации,
функционально дифференцированные по
характеру продукции или услуг. Так, например, поставщиками рабочей силы являются учебные заведения среднего специального звена: колледжи, техникумы,
училища и т.д. По итогам исследования
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пальные органы власти, взаимодействующие с малыми и средними предприятиями
в качестве заказчика на выполнение работ
и услуг. Среди государственных организаций, направляющих в Тендерный Комитет города Москвы заявки на проведение
конкурсов субподрядчиков по означенным
направлениям, можно выделить: Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы,
Департамент
топливно-энергетического
хозяйства города Москвы, Департамент
капитального ремонта города Москвы,
Государственная жилищная инспекция
города Москвы, Департамент имущества
города Москвы и Комитет государственного строительного надзора города Москвы.
К негосударственным потребителям относятся корпоративные заказчики, частные потребители (фирмы, организации,
объединения). Основными сферами потребления продуктов и услуг исследуемой
хозяйственной агломерации
являются:
строительные организации (2042 предприятия), ЖКХ (свыше 3000 предприятий
и организаций), энергетика (141 организация), промышленность (7264 предприятия,
включая предприятия нефтехимической,
металлургической, обрабатывающей промышленности, железнодорожного транспорта), предприятия-производители ма-

шинотехнической продукции, в том числе
предприятия ОПК, здравоохранения (583
организации), электронной промышленности ( 2445), организации сферы образования и многие другие.
Регулирующие и контролирующие
организации: государственные,
региональные, муниципальные,
а также лаборатории,
исследовательские центры и пр.
Произведенный продукт хозяйственной
агломерации в обязательном или добровольном порядке проходит аттестацию,
включающую в себя сертификацию товара или технологии, опытную проверку
качества, эксперимент, учетные и иные
формы контроля. Это осуществляется через
контролирующие и регулирующие
организации, (как государственные, так и
негосударственные). Среди наиболее значимых выделяются Лаборатории и исследовательские центры: 64 в прямой увязке
с характером хозяйственной агломерации
«Измерительное и исследовательское
оборудование», а также 127 в косвенной
увязке (терферентны по направленности
экспериментально-исследовательских
и
научно-практических работ - смежные области и типы). Сертифицирующие органы
представлены 40 организациями, прямо

Портрет хозяйственной агломерации
«Измерительное и исследовательское оборудование»
G Продукция/ услуги
S Структурные
образования в ХА
(Ассоциации, гильдии МТПП,
Союзы, ТП СРО и пр.)

С Поставщики
(люди,
комплектующие и пр.)

А Продвижение (каналы,
информация, связь)

-1Е

V Новые идеи, разработки,
технологии

+2
61

F Производство

М Предприятия производители
R Контролирующие организации
(государственные и негосударственные)
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Прогноз внутрисистемных изменений
в процессе оптимизации структурно-организационных взаимоотношений
G Продукция/ услуги
S Структурные
образования в ХА
(Ассоциации, гильдии МТПП,
Союзы, ТП СРО и пр.)

А Продвижение (каналы,
информация, связь)

-1Е
С Поставщики
(люди,
комплектующие и пр.)

V Новые идеи, разработки,
технологии

+2
57

F Производство

М Предприятия производители
R Контролирующие организации
(государственные и негосударственные)

отдельных организаций позволяет сделать
вывод о целесообразности реализации
мероприятий государственной поддержки
формирования кластеров с участием МСП
и ведущих ВУЗов с последующим их укрупнением и возможным объединением.
В ходе исследовательских мероприятий
были выявлены организации – лидеры хозяйственной агломерации, соответствующие ряду критериев: вид деятельности,
финансовая устойчивость, инновационная
активность и производственные возможности, маркетинговая активность, взаимодействие с органами власти и др. Данные мероприятия позволили осуществить
пилотные мероприятия по формированию
инновационного кластера МСП в составе
данной хозяйственной агломерации.

связанными с видами сертифицируемой
деятельности хозяйственной агломерации,
а также 97 косвенно связанными с видами
деятельности хозяйственной агломерации.
Организации проверки приборов - 56 организаций (Федеральные государственные
унитарные предприятия, Федеральные
бюджетные учреждения, Государственные
унитарные предприятия пр.)
Организации, образующие хозяйственную агломерацию «Измерительное и исследовательское оборудование», дифференцированы по направлениям и видам
деятельности (специализация), а также
по экономической активности, что позволяет выделить потенциальных лидеров
формируемых кластеров. В то же время,
отсутствие выраженного доминирования
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V. ПИЛОТНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР МСП:
«ИННОВАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР РАЗРАБОТЧИКОВ
ТЕХНОЛОГИЙ И ПРИБОРОВ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НАДЕЖНОСТЬ,
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ТЕХНОСФЕРЫ»

• ИННОВАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР
РАЗРАБОТЧИКОВ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРИБОРОВ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НАДЕЖНОСТЬ,
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ОБЪЕКТОВ ТЕХНОСФЕРЫ (ИК НЭБ)
Некоммерческое партнерство Инновационный Кластер разработчиков технологий
и приборов, обеспечивающих надежность,
энергоэффективность и безопасность объектов техносферы (далее НП ИК НЭБ) зарегистрировано в 2011 г. (регистрационное
свидетельство № 1117799014101). Объединив усилия малых и средних предприятий
города Москвы, ИК НЭБ стал одним из первых инновационных кластеров, созданных
в России в направлении «Измерительное
оборудование и приборы».

Приоритетные задачи кластера:
Повышение конкурентоспособности компаний и организаций, входящих в кластер.
Формирование и развитие системы
внутрикластерных отношений, позволяющей использовать синергию участников для получения устойчивых конкурентных преимуществ.
Инициирование и реализация кластерных проектов, обеспечение организационно - методической помощи в развитии
государственно-частного партнерства,
привлечение финансовых средств.
Отличительной особенностью реализуемых
проектов является постоянное согласование
интересов и действий трех ключевых заинтересованных групп: общества, науки и бизнеса
при выполнении кластерных проектов.
Создание кластера, инициированное инновационными компаниями, поддержали
Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы
и Межрегиональный центр промышленной
субконтрактации и партнерства.

Цель создания
и деятельности кластера:
Комплексные решения по обеспечению
надежности, энергоэффективности и
безопасности объектов техносферы.
Создание для организаций, входящих в
него, условий для реализации совместных кластерных проектов.
Координирование действий участников.
Представление интересов кластера в отношениях с внешними организациями.
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• СПИСОК УЧАСТНИКОВ ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА
РАЗРАБОТЧИКОВ ТЕХНОЛОГИЙ
И ПРИБОРОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НАДЕЖНОСТЬ,
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ
ТЕХНОСФЕРЫ

ООО «Технологический
институт диагностики,
энергетических
обследований
и неразрушающего контроля
«ВЕМО»
(499) 237-72-88, 236-83-15,
wemo@wemo.ru,
www.wemo.ru

ООО Конструкторское бюро
«Диполь»
(495) 333-14-93, 506-35-12,
5063512@mail.ru,
http://cb-dipol.ru/

Научно-промышленный
союз «Управление
рисками, промышленная
безопасность,
контроль и мониторинг»
(495) 506-28-17, 392-61-66,
info@ris-com.ru,
www.ris-com.ru

ООО «ТРАНСГЕО»
(495) 318-19-33,
info@trans-geo.ru

«ЭнергоСервисКонсалтинг»
(495) 502-52-74,
penergas@mtu-net.ru,
http://www.eskdom.ru

ООО «Городское бюро
экспертизы
собственности-энерго»
(495) 781-59-29, 665-02-89,
gigbes@mail.ru,
www.gbes.ru

ООО «Альянс-Престиж»
(985) 776-21-48,
(495) 776-21-48, al-prestige@
bk.ru, http://al-prestige.ru

НОУ Московский институт
энергобезопасности
и энергосбережения
(495)760-17-45,
www.mieen.ru

ЗАО «ЭНПИ Консалт»
(495) 954-55-75,
(495) 954-16-61,
npg@npg.ru, http://www.npg.ru/

ООО Научнопроизводственное
предприятие
«Авиаинструмент»
(8332) 53-96-05, 53-70-20,
ai@aieco.ru, www.aieco.ru

ООО «ВармаСтрой»
(495) 940-87-00,
varma@varmastroy.ru,
http://www.varmastroy.ru/

ООО Научнопроизводственное
предприятие «Старлинк»
(495) 720-65-56,
sp@cabeltov.ru ,
http://www.cabeltov.ru/

ЭСКО
г. Зеленоград

ООО «Би Питрон»
(495) 601-93-73,
(495) 601-93-72,
http://www.bee-pitron.ru

ООО «Виват XXI век»
944-67-44
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«Технопромстрой»
(495) 937-27-92, 727-35-20,
info@teps.ru, http://www.teps.ru/

НПО Медицинские
инновационные технологии
(495) 984-77-79,
(905) 741-10-65,
nauka@medintech.ru,
http://medintech.su/

НП «ЭСКО-ВЕМО»
г. Электросталь
(496) 571-27-66,
esko-wemo@list.ru
ООО «ЦТОК»
(499) 739-29-61,
(495) 440-73-11,
http://www.ctok-m.ru
ООО «Велд»
(3519) 22-03-31, 22-09-66,
weld@weld.su ,
http://www.weld.su/
ООО КБ «Пироцельс»
(495) 333-14-93, 506-35-12,
5063512@mail.ru
ООО «Секлайф»
(962) 918-81-30, info@seclife.ru,
www.seclife.ru

ФГУП «Научноисследовательский
институт стандартизации и
спецификации»
(495) 287-45-63, 268-43-69,
niisu@niisu.ru, www.niisu.ru

ЗАО «Специализированный
научно-производственный
центр «Пожоборонпром»
(495) 730-18-42, 730-79-04,
info@pogprom.ru,
http://www.pogprom.ru/
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Дирекции кластерных проектов
1. Семеновский В.М.
2. Костюковский С.Р.
3. Морозов П.А.
4. Аванесов В.М.

Исполнительный директор НП
Лебедев О.В.
(единоличный исполнительный орган НП)

Правление НП
(исполнительный орган НП)
1. Троицкий-Марков Т.Е.
2. Толмачев В.Д.
3. Есин М.А.
4. Гарипов И.Г.
5. Киселев А.Н.
6. Исполнительный директор НП

Совет Кластера
(организационно-совещательный орган)
Представители организаций – членов НП
Сопредседатели: Есин М.А.,
Колошин А.Б., Малай В.А.

Наблюдательный совет
(координирующий орган)
Представители органов исполнительной
власти и ведомств

Третейский суд
кластера

Группа
по развитию
внутрикластерных
взаимоотношений
– Группа
по маркетингу
Адамов В.И.
Секретариат –
Будько Е.В.
Гл.бухгалтер –
Усова Т.А.

Группа
по программе
развития –
Колошин А.Б.

Центр кластерного
развития
(системный
административный
аппарат Кластера)

НТС кластера
(экспертный орган)
Специализированные секции НТС
Ученый секретарь Крайний В.И.,
Желтов В.А.

Перечень секций Научно-технического Совета
Инновационного Кластера НЭБ
Секция 1. Управление рисками (риск-менеджмент), промышленная
безопасность, контроль и мониторинг объектов техносферы города –
Харебов В.Г.
Секция 2. Организация, техника и практика ресурсо- энергосбережения –
Сенновский Д.В.
Секция 3. Энергоменеджмент, электронные образовательные ресурсы,
особенности энергосервисных контрактов и развития кадрового
потенциала – Авенесов В.М.
Секция 4. Технологии строительной экспертизы, обеспечивающие
комплексную безопасность зданий и сооружений – Грунин И.Ю.,
Семеновский В.М.
Секция 5. Аудит пожарной безопасности, управление рисками и
комплексными системами – Степанцева Н.И.
Секция 6. Технологии и практика экологического аудита объектов
техносферы города – Ярмош А.И.
Секция 7. Оценка допустимых рисков экологической опасности и
взрывопожаробезопасности отходов производства и потребления по их
составу на объектах накопления – Сутормин В.В.
Секция 8. Приборы и лаборатории контроля, диагностики и мониторинга –
Самокрутов А.А.
Секция 9. Технологии и методики контроля, диагностики и мониторинга –
Будадин О.Н.
Секция 10. Экономические аспекты в сфере комплексной безопасности.
Финансовые механизмы и инструменты обеспечения комплексной
безопасности – Гарипов И.Г.
Секция 11. Страховые инструменты в сфере комплексной безопасности –
Скобарев В.Ю.
Секция 12. Технологии и практика оптоволоконного мониторинга – Малай В.А.
Секция 13. Нормативно-правовые и нормативно-технические аспекты

Ресурсный экспертноаналитический Центр
Грунин И.Ю.

Ревизионная
комиссия
Гарипов И.Г.

Структура Инновационного Кластера разработчиков технологий и приборов, обеспечивающих надежность,
энергоэффективность и безопасность объектов техносферы (состояние на 4 кв. 2011 г.)

• СТРУКТУРА ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА РАЗРАБОТЧИКОВ
ТЕХНОЛОГИЙ И ПРИБОРОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НАДЕЖНОСТЬ,
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ
ТЕХНОСФЕРЫ

• ПРЕИМУЩЕСТВА ВСТУПЛЕНИЯ
В НП «ИННОВАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР
РАЗРАБОТЧИКОВ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРИБОРОВ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НАДЕЖНОСТЬ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ТЕХНОСФЕРЫ»

тнерства в случае соответствия лица,
подавшего заявление о вступлении
в Партнерство, условиям и требованиям, предъявляемым к членам партнерства Уставом.

Преимущества участия в НП
«Инновационный кластер НЭБ»
Участие в долгосрочных программах
развития участников Инновационного
кластера НЭБ в рамках государственночастного партнерства
Взаимодействие с общественными научными, специализированными организациями.
Различные формы инвестиционного
сопровождения
Развитие горизонтальных связей, кооперации, системного и целенаправленного сотрудничества
Создание независимого метрологического испытательного центра, центра коллективного пользования и других объектов инновационной инфраструктуры
Повышение эффективности маркетинга организаций Кластера
Снижение затрат на доступ к информации о рынке и новых технологиях
Консолидированное участие в национальных и международных отраслевых
и межотраслевых выставках и конференциях
Юридическое и кадровое сопровождение.
Участие в программах повышения конкурентоспособности.

Исключение из партнерства:
Член Партнерства вправе по своему
усмотрению и без указания мотивов
выйти из Партнерства путем подачи
письменного заявления в Партнерство
При выходе из Партнерства члену Партнерства средства и имущество, переданные в собственность Партнерства,
не возвращаются
Исключение члена из Партнерства
(принудительный выход из Партнерства) осуществляется остающимися
членами на основании решения Общего собрания членов Партнерства в
случаях:
– несоответствия члена Партнерства
условиям и требованиям Устава Партнерства
– наличия факта несоблюдения Устава, решений Общего собрания членов Партнерства, локальных нормативных актов Партнерства, принятых
в установленном порядке
– неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей,
предусмотренных Уставом
– нарушения принятых на себя обязательств перед членами Партнерства.
Член Партнерства не может быть исключен из него по решению Общего
собрания Партнерства в соответствии
с настоящим Уставом в случае, если
Партнерством приобретен статус саморегулируемой организации.

Порядок вступления в НП
«Инновационный кластер НЭБ»:
Прием нового члена Партнерства осуществляется решением Правления
Партнерства на основании рассмотрения поданного заявления о вступлении
в Партнерство
Правление Партнерства вправе принять решение о приеме в члены Пар-

Для вступления в партнерство необходимо обратиться по телефонам:
(499) 237-72-88, (495) 234-53-76,
или по электронной почте: iknebmoscow@gmail.com
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• СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НП «ИННОВАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР
РАЗРАБОТЧИКОВ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРИБОРОВ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НАДЕЖНОСТЬ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ТЕХНОСФЕРЫ»

Центром кластерного развития совместно с Инновационным кластером
НЭБ в 2011 году был проведен анализ
деятельности организаций, входящих в
состав Кластера. В данном исследовании

приняло участие 18 организации Кластера. Были проанализированы основные
направления деятельности и рыночные
ниши, в которых специализируются компании Кластера.

Рис.1. Основные направления деятельности предприятий Кластера
17%

– пожарная безопасность

19%

20%

– экологическая экспертиза
– строительная экспертиза

11%

– аудит, оценка
– колсантинг
– производство приборов

2%

18%

2%

11%

– энергетические обследования
– экспертиза промбезопасности

Рис.2. Основные области применения (сектора) приборов/технологий/услуг
предприятий Кластера
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12

– промышленность

14

– строительство

Рис. 3. Распределение направлений основной деятельности предприятий Кластера
по категориям «производство приборов», «поставка технологий», «предоставление услуг»
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– услуги

36%

– технологии
– приборы

17%

Рис. 4. Клиентские группы, выделяемые предприятиями Кластера в качестве основных
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промышленность

• СОВМЕСТНЫЕ (КЛАСТЕРНЫЕ) ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР РАЗРАБОТЧИКОВ ТЕХНОЛОГИЙ
И ПРИБОРОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НАДЕЖНОСТЬ,
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ
ТЕХНОСФЕРЫ

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
«ЦЕНТР КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ»
Центр коллективного пользования Кластера представляет собой совокупность лабораторий, персонала и методик, которая
функционирует по принципу коллективного
пользования.
В структуру центра входят:
Информационно-аналитический отдел
Отдел технологического и методологического сопровождения
Отдел экспериментального пробирования приборов и технологи
Проектный офис
Центр повышения квалификации и
учебные программы
Полигон для натурных испытаний НОК
Мобильная лаборатория строительнотехнической экспертизы
Метрологическая лаборатория инфракрасной аппаратуры
Мобильная лаборатория теплового неразрушающего контроля
Метрологическая лаборатория приборов радиоволнового контроля
Мобильная лаборатория энергоаудита
Мобильная лаборатория мониторинга
сложных инженерных систем.

Центр осуществляет общее административное управление структурами, организовывает единое информационно-аналитическое
обслуживание, технологическое и методологическое сопровождение, содействует в
повышении квалификации и обучения персонала и пользователей.
Пользователями центра могут быть как
физические, так и юридические лица. Результирующим преимуществом деятельности центра являются:
высокая точность получаемых данных;
надежность и мобильность использования;
удобство для пользователей/заказчиков услуг (наличие единой точки предоставления целого спектра услуг);
высокий уровень технической, технологической, информационной и методологической поддержки с возможностью повышения квалификации и
обучения для пользователей/заказчиков услуг;
сокращение сроков предоставления
услуги (от момента заказа до получения
необходимых итоговых документов).

МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
НП «ИННОВАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР РАЗРАБОТЧИКОВ ТЕХНОЛОГИЙ
И ПРИБОРОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НАДЕЖНОСТЬ,
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ТЕХНОСФЕРЫ»
Метрологическая лаборатория теплофизических параметров - совместный проект
предприятий кластера, который создается
в рамках Центра коллективного пользования НП ИК НЭБ.

Основные задачи:
аккумулировать уникальный для России комплекс современной исследовательской и измерительной аппаратуры,
методик, технологических возможностей и обученного персонала;
предоставить услуги по метрологическому анализу и аттестации как МСП
города Москвы - членам НП ИК НЭБ
(по льготной ставке), так и сторонним
заказчикам (по рыночной стоимости).

Цель: создание метрологической лаборатории, ориентированной на широкий круг
заинтересованных пользователей услуг по
аттестации имеющегося у них диагностического оборудования с возможностью выезда к заказчику (оказание стационарных и
мобильных услуг).
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Центр коллективного пользования НП «Инновационный кластер НЭБ»

Основным инновационным продуктом
(предоставляемой услугой) является комплексная метрологическая аттестация.
Создание такого центра сделает услуги более доступными для инновационных МСП
московского и других регионов.

6. Осуществить на базе Метрологической лаборатории ряд исследовательских
работ, разработки, изготовления, сервисного обслуживания приборов и их модернизации для МСП города Москвы, и регионов.
7. Создать новое методическое обеспечение для МСП в сфере метрологических исследований.
Уникальность проекта для России в целом состоит в том, что в стране впервые
создается Метрологическая лаборатория
такого масштаба, оснащенная в соответствии с самыми передовыми техническими
и технологическими решениями.
Важнейшей целевой группой клиентов
являются инновационные предприятия города Москвы (1 этап реализации). В целях
выхода проекта на самоокупаемость на 2
и 3 этапах планируется реализация услуг
организациям, не являющимся МСП, в том
числе и в следующем территориальном разрезе: Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Омск -,
Казань , Челябинск, Ростова-на-Дону, Уфа,
Волгоград. В течение 2013-2015 гг. планируется организовать предоставление услуг
Метрологической лаборатории также и в
других российских городах, где отмечается
высокий уровень энергопотребления (Владивосток, Выкса, Красноярск, Липецк, Нижний Тагил, Норильск, Саратов, Таганрог, Тюмень, Хабаровск и др.).

В результате реализации
проекта по созданию
Метрологической лаборатории
планируется:
1. Обеспечить востребованными метрологическими услугами малые и средние инновационные предприятия города Москвы
хозяйственной агломерации «Измерительное оборудование и приборы».
2. Занять сегмент рынка по обеспечению
метрологическими услугами МСП г. Москвы
в общем объеме порядка 80 млн. руб./год.
3. Повысить более чем на 25% надежность используемого инновационными
МСП города Москвы оборудования за
счет периодических метрологических исследований.
4. Увеличить налогооблагаемую базу
предприятий НП ИК НЭБ за первый год
реализации проекта на более чем 50 млн.
руб., а сумму уплаченных налогов в бюджет
города на 25 млн. руб.
5. Внедрить в течение года новую
удобную пользователям МСП форму абонентского обслуживания организаций.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
БЕЗОПАСНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ДЕПАРТАМЕНТА НАУКИ, ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПОЛИТИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ (ИАС-М)
административных, производственных
объектов, предприятий города Москвы
в реальном времени.
2. Ведение и экспертное сопровождение
актуальных баз данных, позволяющих оценивать не только общие показатели технологического развития предприятий города
Москвы, но и показатели развития каждого
предприятия, с возможностью оценки эффективности мероприятий по их поддержке.
3. Практическая реализация приоритетной задачи – повышение устойчивости и
конкурентоспособности предприятий города Москвы, как важной составляющей экономики города.
ИАС-М является совместным проектом
участников Кластера: ООО НПП «Авиаинструмент», ООО «Технологический институт
энергетических
обследований,
диагностики и неразрушающего контроля
«ВЕМО», НТС «Управление рисками, промышленная безопасность, контроль и мониторинг» (НТС «Риском»).
ИАС-М базируется на существующих
программных комплексах ГИАС «Экобезопасность», «Русь», «ВЕМО-2000», «ВЕМОBuilding». Эти комплексы эффективно
используются уже более 5 лет тысячами
предприятий и организаций, практически
во всех субъектах Российской Федерации
и их список расширяется, что свидетельствует о востребованности и эффективности ИАС.

Цели создания ИАС-М:
Контроль за соблюдением законодательных нормативно-правовых документов в области безопасности, надежности и энергоэффективности, включая
области экологической, пожарной, промышленной безопасности, охраны
окружающей среды, технологического
состояния технологических объектов.
Экспертная поддержка деятельности
предприятий, объединений, корпораций,
холдингов, органов государственного
контроля на всех уровнях и по проблемным вопросам эксплуатации объектов в
реальном масштабе времени.
Планируемый результат
от реализации проекта
по созданию ИАС-М:
1. Решение всех возникающих у органов
управления объектами техносферы города
Москвы вопросов, связанных с:
реализацией требований нового законодательства по обеспечению безопасности зданий, сооружений, машин и оборудования (механической, пожарной,
промышленной, экологической и др.);
ведением технической и технологической отчетности;
информированием органов власти Москвы и профильных ведомств о реальных изменениях в безопасности, надежности и энергоэффективности жилых,
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Природных
Ресурсов,
производственные предприятия и нефтяные компании;
информационно-аналитические
центры
объектов уничтожения химического оружия
(ОУХО), зон влияния ОУХО и другие.

Организации, использующие
ПК «Русь» и ПК ГИАС
«Экобезопасность»:
Администрации субъектов РФ; Управления Ростехнадзора и Министерства

КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ НП
«ИННОВАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР РАЗРАБОТЧИКОВ ТЕХНОЛОГИЙ
И ПРИБОРОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НАДЕЖНОСТЬ,
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ТЕХНОСФЕРЫ»
Инновационный кластер НЭБ предлагает своим клиентам разработку и реализацию программ, а также привлечения инвестиций в проекты по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности на период 2011-2020 гг.

лученных достоверных данных энергообследований;
реализация типовых энергосервисных
проектов «под ключ»;
разработка
пакета
нормативноправовой, экспертной и методической
документации;
реализация на практике уникального
наработанного опыта типового унифицированного энергоаудита на базе мобильных диагностических лабораторий;
системное проведение качественной
финансово-оценочно-сметной
экспертизы;
внедрение инновационных приборов и
комплексов неразрушающего контроля
и диагностики;
проведение комплексной всесторонней
экспертизы безопасности и надежности.

Достоинства предлагаемого метода заключаются в том, что используемый системный подход уникален, в состав предложения входит:
системная интеграция при реализации
крупных проектов;
привлечение внебюджетного финансирования на базе инвестиционных
групп-партнеров кластера с целью
ведения системной и эффективной
энергосервисной деятельности на
базе типовых проектов на основе по-

Внебюджетная
и бюджетная поддержка
Инновационное
приборостроение

Нормативноправовая
и методическая
поддержка

Аналитический
центр
и прогнозирование

Натурные
обследования

Крупное
предприятие
– инициатор
кластерного
проекта

Совместный
проект МСП

Реализация
типовых ЭСКО
проектов

Обучение
и сопровождение

Комплексная
экспертиза

Административная
поодержка
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В рамках разработки и реализации
программы энергосбережения для
предприятий:
производится анализ структуры энергопотребления предприятия для определения существующего потенциала и
направлений энергосбережения;
строится единый топливно-экономический баланс предприятия;
оценивается мультисценарный прогноз
развития предприятия до 2020г.;
выстраивается технически и экономически ранжированный перечень типовых мероприятий;
разрабатывается система сбалансированных показателей эффективности
реализации программы и система мониторинга выполнения показателей и
механизмов реализации;
проводится техническая диагностика и
строительная экспертиза;
анализ геофизической и геохимической
подосновы объектов, расчет рисков.

В рамках разработки
и реализации программы
энергосбережения
для регионов:
производится анализ структуры энергопотребления региона для определения существующего потенциала и направлений энергосбережения;
строится
единый
топливноэкономический баланс региона;
оценивается мультисценарный прогноз
развития региона до 2020г.;
выстраивается технически и экономически ранжированный перечень типовых мероприятий;
разрабатывается система сбалансированных показателей эффективности
реализации программы и система мониторинга выполнения показателей в соответствии со всеми требованиями № 261-ФЗ и
ПП № 1225.
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• ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НП
«ИННОВАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР РАЗРАБОТЧИКОВ ТЕХНОЛОГИЙ
И ПРИБОРОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НАДЕЖНОСТЬ,
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ОБЪЕКТОВ ТЕХНОСФЕРЫ»

На протяжении 2011 года Инновационный кластер НЭБ принял участие в реализации следующих проектов:
1. Проведение экспертизы безопасности и энергоэффективности объектов техносферы:
Экспертиза эффективности капитального ремонта (с утеплением НОК) жилых
зданий города Москвы по поручению
Контрольно-счетной Палаты Москвы.
Разработана и внедрена более чем
на 100 предприятиях вертикальноинтегрированная
информационноаналитическая система ПК «РУСЬ»,
ГИАС «Экобезопасность»;
2. Разработаны, внедрены и модифицированы комплексы:
Мобильная Лаборатория теплового неразрушающего контроля
Мобильная Лаборатория энергоаудита
Мобильная Лаборатория строительнотехнической экспертизы.
3. Проведены энергетические обследования более 450 объектов, среди которых:
30 объектов Администрации Президента
РФ (включая дом №1 в Кремле), Дом Правительства РФ, все объекты электро- механической службы московского Метрополитена, объекты «Аэрофлота», ЦАГИ, УПДК
МИД РФ, заводы «Вимм-Билль-Дан», «Рехау», «Кроношпан», «Каргилл», сотни школ,
детских садов, жилых и административных
зданий, а также проведены экспертизы 110
энергопаспортов разработанных членами
НП «Объединение энергоаудиторов в стро-

ительстве и ЖКХ» в целях определения
критериев эффективности энергетических
обследований.
Подготовлены и утверждены методические пособия для Государственной
жилищной инспекцией города Москвы
«Практическое пособие для жилищных организаций по вопросам ресурсо- энергосбережения и повышения
энергоэффективности эксплуатируемых многоквартирных домов».
4. Совместно разработаны региональные и муниципальные программы энергосбережения:
Программы энергосбережения и привлечения инвестиций для 5 субъектов
Уральского Федерального Округа на
период 2011-2020 гг. В рамках этих
Программ уже реализуются 25 конкретных инвестиционных проектов на
общую сумму более 2 млр. евро при содействии Российско-Немецкого Энергетического Агентства «Rudea».
Программа энергосбережения и привлечения инвестиций города Ульяновска 2011-2020 гг.
Программа модернизации уличного
освещения города Екатеринбурга.
5. Проведено дистанционное обучение более 3000 специалистов в области
энергосбережения
для
инновационноориентированных компаний малого и среднего бизнеса города Москвы с помощью
интернет-платформы, которая базируется
на системе Moodle.

Контакты Кластера:
Интернет: WWW.SUBCONTRACT.RU
WWW.IKNEB.RU
Адрес: 115162, Россия, Москва, Люсиновская улица, д.62
Тел./факс: (499) 237-72-88
Электронная почта: iknebmoscow@gmail.com
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