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Железногорск представляет собой редкий случай, когда в среднем сибирском городе 
расположены обладающие собственными («материнскими») технологиями крупные 
предприятия сразу двух глобальных корпораций ОАО «ИСС» и ФГУП «ГХК»
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Источник: ЦСР «Северо-Запад»
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р
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Потенциал развития целого ряда секторов экономики Железногорска может обеспечить 
развитие города как национально значимого инновационного центра. ОАО «ИСС» 
демонстрирует наибольшую проектную готовность выступить ядром формирования
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ОАО «ИСС» уже вошло в стадию активного роста в терминах выручки, 
роста квалифицированных занятых и нового витка развития 

1

демонстрирует наибольшую проектную готовность выступить ядром формирования 
высокотехнологичного кластера

роста квалифицированных занятых и нового витка развития 
технологичного производства
2010 г.: объем реализации 16,7 млрд руб., персонал 7259 человек
2020 г.: объем реализации 34,9 млрд руб., персонал 7800 человек

ФГУП «ГХК», градообразующее предприятие, находится на стадии 
разворачивания крупных проектов, способных задать экономике города 
и региона инновационный импульс

2

ГК «Конти» - проект кластера солнечной энергетики, предприятия кластера 3

38 млрд руб. - инвестиции по ФЦП «Обеспечение ядерной и радиац. безопасности» 2008-2015 гг. 
14,4 млрд руб. - инвестиции по ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поколения» 2008-2015 гг. 

создают возможность занятия новой 
высокотехнологичной ниши.
Расширение мощности производства до 1200 тонн в год (в долгосрочной перспективе – до 7200 тыс. тонн в год) 
Впоследствии планируется разместить в Железногорске производства, позволяющие изготавливать солнечные элементы. 
Инвестиции в расширение производства на Заводе полупроводникового кремния до 15 млрд руб  

Новые компании, ориентированные на динамичные нестратегические 
рынки (КРАСПАН, АЛЮКОМ и пр.) диверсифицируют экономику 
города и рынок труда

4

Инвестиции в расширение производства на Заводе полупроводникового кремния – до 15 млрд руб. 

города и рынок труда
За последние 10 лет в Железногорске сформировался межрегиональный имеющий большой потенциал кластер –
производство современных строительных материалов и элементов на основе полимеров, алюминия и других материалов. 
Он требует место для расширения и снятия ограничений в части энергоснабжения.



4 >Космический (аэрокосмический) сектор глобального рынка вступил в ситуацию 
трансформации. Перемены должны коснуться ключевых участников рынка и
территорий их базирования
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Обострение конкуренции спутниковой связи и наземных систем связи 3G и 4G. 
Формирование альянсов производителей космической техники с провайдерами услуг 
связи, реселлерами и заказчиками данных услуг. Использование использованию 
орбитальных средств на новых условиях, появление новых рынков и новых клиентов 
(например, 2012-22 гг.: GPS управление движением авиасудов в США и пр.).

Новое поколение ракетоносителей («Ангара» Falcon 9 и др )

территорий их базирования.  

Финансовые инновации
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Компактные модульные спутники, собранные в 
интеллектуальные сети

Новое поколение ракетоносителей («Ангара», Falcon-9 и др.) 

Рост пропускной способности (мощности) и времени работы 
спутников. Очередная «революция» в микроэлектронике

Финансовые инновации, 
частные инвестиции
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Рост числа спутников за декаду Услуги спутниковой связи растут темпом около 4-4,7 % в 
( 11 20 2009 20 )

Рост рынка преимущественно за счет развивающихся экономик. Затраты «большой 4-ки» (FSS-Intelsat, 
SES, Eutelsat и Telsat) на обновление группировки спутников в основном завершены

До 1980-х гг. запуск 
полезных грузов в 
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раза, выручки до 26 млрд. долл.

Особая значимость рынка 
коммерческих спутников

год  (с 11 до 20 млрд. долл. в 2009-20 гг.)государств. 1997-2001 
гг. - пик эры 
коммерческой 
спутниковой связи (в 
среднем около 42%  

Сокращение государственных спутниковых программ. 
Выход Boeing и Lockheed Martin на рынок 
коммерческих пусков. Boeing для этого разработал 
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Создание аэрокосмических 
кластеров, аутсорсинг

EADS: рост аутсорсинга с 31 до 
40% (рост за счет Азии)

Исследование по заказу EADS: 
Россия вне группы стран 
конкурентных по издержкам для 
трансферта технологий

мировых пусков) платформу - 702MP
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пусков. 85% 
коммерческих пусков 
- США, ЕС и РФ

КНР – 20% 
космического 
рынка

10 стран на рынке 
пусков. 80% 
коммерческих пусков -
США, ЕС и РФ

Возможный выход на рынок коммерческих 
запусков КНР, Японии, Южной Кореи, 
Индии и Израиля. С 2006 по 2010 г. - 108 
международный конкурсных презентаций

трансферта технологий

2000 2011 2015 2020
Факторы, революционизирующие 
сектор 

Факторы, оказывающие 
существенное влияние на сектор 

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам Futron 
Corporation, EADS, FAA/AST, COMSTAC, Dream Chaser, Euroconsult, 
Forecast International, Inc ,  SpaceX



Спутниковый сектор аэрокосмической отрасли – зрелый рынок. M&A в нем еще возможны 
(оценка EADS), но драйверами развития выступают изменение системы проектирования 
(дизайн модульной конструкции) модели инновационной политики (захват инноваций

5 >

Доминирование дизайна над 
открытиями и изобретениямиСША – 26 компаний

(дизайн модульной конструкции), модели инновационной политики (захват инноваций 
извне) и реинжиниринг бизнес-процессов (аутсорсинг, переход от вертикальной 
интеграции к модульной организации цепочки поставок)

открытиями и изобретениями

ЕС – 21 компания «Старые чемпионы» 
прошли стадию 
вертикальной интеграции 
к началу 2000 х

Количество 
компаний

20
к началу 2000‐х

Рост за счет 
изобретений и

10 Стратегии «старых 
чемпионов» с 2000‐х

изобретений и 
технологий 
производства

ЕС и США по 4 компанииРост за счет 
реинжиниринга 

бизнес‐процессов

1960 1980 2000 2020

Основные инновации создаются внутри 
отрасли

Основные инновации создаются вне 
отрасли «Новые чемпионы» сразу 

сделали ставку на дизайн и 
реинжиниринг процессовИсточник: ЦСР «Северо-Запад»



Трансформация спутникового сектора создает самые благоприятные условия для 
формирования аэрокосмических кластеров и вхождения спутниковых компаний в 
другие высокотехнологические кластеры резиденты которых решают схожие
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другие высокотехнологические кластеры, резиденты которых решают схожие 
технологические и управленческие задачи

Рассредоточение технологический операцийСтратегия развития EADS: реинжиниринг технологической Рассредоточение технологический операций 
создает повышенные риски для интеграторов 
продукта. Минимизация рисков достигается 
через смену модели управления  
технологической цепочкой и эффективную 
коммуникацию в рамках территориального

Стратегия развития EADS: реинжиниринг технологической
цепочки. Сосредоточение на основных функциях в
технологической цепочке – дизайне и управлении рынком.
Остальное – передать на аутсорсинг. EADS представила Видение
2020, в котором зафиксирована цель – обеспечить глобальный
( й й) 40%) коммуникацию в рамках территориального 

производственного кластера

100

Размер компании и подверженность рискам 
как драйвер развития эффективности

до 100

(неевропейский) аутсорсинг на уровне 40%).
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Действует правило: наиболее эффективная логистика и 
наименьшие транзакционные издержки при локализации 
основных звеньев технологической цепочки в 50-
километровом ареале

Источник: Ecorys Research & Consulting

Источник: Developing the 21st Century Aerospace Workforce. 
MIT Center for Technology, Policy and Industrial Development. 
Lunch Presentation, October 2001

километровом ареале



Основные аэрокосмические кластеры
1990-2000-е годы : бум создания аэрокосмических кластеров в мире 7 >

Bell 
Bombardier

BoeingBoeing
ЕС

Источник:

ЕС: географическая концентрация занятых в кластерах 

Источник: 
EACP

EmbraerEmbraer
Bombardier - кластерообразующая
корпорация

Работники аэрокосмического 
сектора в Европе чаще многих 
других секторов концентрируются 
в территориальных кластерах

Источник: European Cluster Observatory ISC/CSC cluster codes 1.0



Но нередко аэрокосмические компании размещают свои подразделения в других 
высокотехнологических кластерах
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ГЕРМАНИЯ

Бремен Лампольдсхаусен Фридриксхафен Оттобрюн

Географическое распределение филиалов 
EADS в Европе:

традиционная высокотехнологическая 
специализация в подчиненных центрах. 

главные центры – в мощной 
«кластерной среде»

Занято 950 250 930 920
Студентов в год - 70 30 70 100

1. европейский центр пилотируемых полетов
2. разработка, интеграция, управление "Коламбусом" (модуль МКС)
3. разработка и производство Ариан-5
4. разработка спускаемых аппаратов и МТКК

1. дизайн производство и 
тестирование
2. изготовление двигателей и 
силовых установок

1. разработка и производство спутников 
наблюдения Земли
2. спутники для научных целей
3. оборудование и подсистемы

1. подсистемы спутников связи, навигации и наблюдения Земли
2. электроника и солнечные батареи
3. системы управления ориентацией и антенны для спутников
4. силовые установки
5  подразделение навигации5. подразделение навигации

ФРАНЦИЯ

Аквитания Les Mureaux
(д-т Эвелин  север Фр )

Vélizy
(д-т Эвелин  север Фр ) Limeil-Brévannes (пригород Парижа) Тулуза(д т Эвелин, север Фр.) (д т Эвелин, север Фр.)

Занято 1050 1700 360 330 1800
Студентов в год 80 170 30 15 180

1) интеграция ступеней с РДТТ
2) разработка и производство систем 
температурной защиты

1) управление основными космическими и 
ракетными программами
2) интеграция ступеней с ЖРД (Ариан)
3) оборудование для обработка данных  

1) электронный центр компетенций в дизайне, 
производстве и тестировании оборудования для 
космического назначения
2) дизайн  разработка и производство электронного 

1) мощности для дизайна, производства и тестирования 
космических аппаратов и подсистем
2) астронавигационные системы (мировой лидер), 
измерительные телевизионные приёмники

1) центр услуг, управления спутниками и 
космическими программами
2) разработка и интеграция научных 
спутников, спутников связи и 

3) филаментные структуры с высокими 
характеристиками
4) комплексное тестирование
5) инжиниринг наземных установок

3) оборудование для обработка данных, 
симулирования, тестирования и испытаний
4) производство легких композитных 
структур, крупных металлических 
конструкций

2) дизайн, разработка и производство электронного 
оборудования
3) техника испытаний
4) гибридные и многокристальные интегральные 
схемы

измерительные телевизионные приёмники
3) датчики земного излучения
4) камеры (SPOT, HELIOS, ENVISAT/MERIS…)
5) научная измерительная аппаратура (PARASOL, 
CALIPSO, COROT, IASI...)

наблюдения Земли
3) авиационные электронные системы
4) дизайн, разработка и производство 
ПО для наземных систем и бортового 
ПО

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ИСПАНИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯ ИСПАНИЯ

Портсмут Пэйнтон
(С-З Англии)

Stevenage
(30 миль от Лондона) Мадрид Мадрид

Занято 1200 125 1290 230 350
Студентов в год 10 5 10 10 10Студентов в год 10 5 10 10 10

1) полезные нагрузки для коммерческих и военных спутников связи
2) мировые лидеры в полезных нагрузках для наблюдения Земли
3) сенсоры и научное оборудование
4) полезные нагрузки для Галилео

1) производство и сборка бортовых 
терминалов
2) создание и тестирование корабельных 
спутниковых терминалов связи для 
королевского ВМФ и других стран

1) дизайн и изготовление подсистем 
для всех спутников Eurostar
2) генподрядчик в таких научных 
миссиях как ЭкзоМарс и Lisa 
Pathfinder

1) дизайн, разработка и производство электроники
2) инжиниринг электронных систем
3) испытательное оборудование
4) разработка ПО

1) центр компетенций в 
композитных структурах для 
спутников и ракетоносителей
2) спутниковые системы, 
подсистемы и оборудование

Источник: EADS



Что обеспечивает сохранение интегрированных технологических цепочек и зачастую 
является предметом и инструментом кластерной кооперации в аэрокосмическом 
секторе

9 >

секторе     

Захват «внешних» инноваций 
обеспечивается согласованием

University of Virginia, Virginia Tech , Chromalloy, Rolls 
Royce и др. (всего 8 промпоставщиков) создали с 
FAA на условиях частно‐государственного

ССАМ. Принс‐Джордж. 
Вирджиния

обеспечивается согласованием 
исследовательских программ, 
взаимодействием с независимыми 
исследователями и разработчиками

FAA на условиях частно‐государственного 
партнерства Commonwealth Center for Advanced 
Manufacturing (CCAM). Задача Центра ускорить 
переход от исследований и разработок к 
производственному масштабированию. 

Дифференцированием 
инжиниринга: инжиниринг 
заказчика, инжиниринг технологий 

Специализированные инжиниринговые компании 
встраиваются в технологические цепочки, выполняя 
функции инжиниринга заказчика (требования к 
продукту и моделирование его жизненного цикла), , р

(проекта), инжиниринг подряда

Изменением систем 
проектирования, интеграция 

Использование новых технологий проектирования 
и о е ирования озво и о Rolls Royce сокра и ь

технологий (собственно проектирование) и подряда 
(управление производством). 

р р р ц
проектирования в управление 
жизненным циклом (6D 
проектирование; «имитационный 
дизайн», причем в версии  Simulate‐
Design‐Integrate‐Validate

и моделирования позволило Rolls‐Royce сократить 
разработку новых двигателей с 10 до 2 лет.  Единый 
стандарт проектирования во всей технологической 
цепочке, что позволяет интегрировать НИКР, 
производство и сервисное обслуживание.

Design‐Integrate‐Validate , 
сменяющей Simulate‐Design; и пр.)

Интеграторы продукта внедрили 

EADS – к 2020 г. 20% занятых и 40% объема поставок 
вне Западной Европы. Для этого EADS, в т.ч. Airbus 
EADS,  в 2008 году принял модель Глобальной 

новые модели управления 
технологическими цепочками

у р
интегрированной сети поставщиков Global Sourcing 
Network (GSN) . Офисы GSN были развернуты по 
миру в зонах локализации основных поставщиков 
EADS.



10 >Функции аэрокосмических кластеров – приближение поставщиков

Одним из распространенных способов снижения транзакционных издержек и организации производственной 
кооперации в рамках технологических цепочек в последние годы стало создание аэрокосмических 
индустриальных и технологических парков. Последние всегда рассчитаны на участие в производстве 

Global Trans Park в Кинстоне (Северная 
Каролина)

Stark Aerospace (Starkville) в 
Колумбусе (Миссисипи)

CAPA AeroPark в Бангалоре (Индия)

значительных серий аппаратов/устройств 

Проект начат в 2008 году. 250 занятых с 
расширением до 700. 123 га (более 46 тыс. кв.

Открыт в ноябре 2010 года. 
(около 8 тыс. кв. м 

162 тыс. кв. м недвижимости: 
крупнейший в Азии учебный кампус,расширением до 700. 123 га (более 46 тыс. кв. 

м производственных площадей).  производственных площадей). 
Специализация БПЛ, космическая 
техника. Мотив локализации –
близость к Mississippi State 
University и Raspet Flight

крупнейший в Азии учебный кампус, 
место локализации ведущих в мире 
поставщиков подготовки кадров 
авиакомпаний и администрации 
аэропортов, пилотов, инженеров, 
бортпроводников наземного персоналаUniversity и Raspet Flight 

Laboratory
www.mscoastaerospace.com

бортпроводников, наземного персонала, 
авиадиспетчеров, ИТ‐специалистов и 
исследователей
http://www.capaindia.com/capa‐aeropark/master‐
plan.html



11 >При решении вопроса о том, кто должен быть локализован в аэрокосмическом парке, 
учитывается, во-первых, положение производителей в технологических цепочках

Поставщики
III уровня 

(узлы и комплектующие) 
Поставщики

II уровня 
(готовые модули) 

Интеграторы
(компании I уровня) Операторы

Батареи
Организация 

й
Электропитание

Микроэлектроника и 
управление

Производители 
спутниковых систем

Операторы спутниковой 
связи и вещания 
коммерческого 
назначения

р

Солнечные панели

Конденсаторы

Микропроцессоры

технологической цепочки 
космического сектора

у р

Двигательные установки

Передача информации
Производители ракет-

Органы власти в сфере 
й

р р ц р

Баки для горючего

Сопла

Передатчики

Терморегулирование

Производители ракет
носителей

гражданской 
космической 
деятельности

р д

Антенны

Моторы 

Гироскопы

Механизмы

Ориентация и стабилизация

Наземные объекты Органы власти в сфере 
военной космической 

деятельности

р

Радиаторы

Линзы

Фильтры
Пневмоника

р

Насосы

Клапаны

Системы жизнеобеспечения

Техническое обеспечение и услуги

Структура наземных 
объектов, инженерное 

обеспечение
Телеметрия, траекторный контроль, 
управление, подготовка к запуску

Отслеживание сигнала, анализ 
орбиты и движения КАИсточник: ITU, «Brief Overview of Space Market»



12 >При решении вопроса о том, кто должен быть локализован в аэропарке, учитывается, во-
первых, характер организации технологических цепочек 

Аэрокосмические парки при их создании все чаще учитывают опыт парков поставщиков автопрома и 
судостроительной промышленности, которые переходят  от парков поставщиков к модульным консорциумам 



Что следует сделать для формирования высокотехнологического кластера в 
Железногорске с учетом международного опыта?

13 >

1 Организационно оформить кластер. Создать его органы управления. Определить 1 р ф р р р у р р
цели и целевые параметры развития. Интегрировать кластер в проекты и программы 
национальной и региональной промышленно-инновационной и региональной 
политики. 

2 Сформировать общие для кластера программы и проекты развития, прежде всего, в 
сфере:
• НИР и НИОКР;
• Технологий проектирования и стандартизации управленческих и 

производственных процессов;
• Подготовки кадров;
• Развития инфраструктуры.

3 Включить кластер региона «Железногорск-Красноярск» в сетевые взаимодействия с 
аналогичными зарубежными кластерами. Определить профиль индустриально 
парка, обеспечить рекрутинг резидентов, локализация которых в регионе повысит 

4 Железногорск, его среда должны обеспечивать приток в кластер талантов, их рост 

эффективность технологических цепочек ключевых участников кластера, рост 
общей конкурентоспособности экономики региона.

4 как профессионалов и как личностей.
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