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Цель саровского кластера – это становление Сарова как глобального

инновационного центра, значимого в масштабах мирового рынка

Цели и задачи кластерного строительства в Сарове



Задачи кластера на краткосрочную перспективу:

1. Организационное развитие кластера:

• Формирование внутренних структур, отвечающих за ключевые 
направления работы кластера (Экспертный совет и комиссии, «Клуб директоров», 

регламенты работы кластера, юридическое оформление кластера, формирование 
сообществ - интегрирование «актива кластера», и проч.).

• Внешняя коммуникация и сети (продвижение кластера, формирование партнерств 

и консорциумов).

• Инвестиционные задачи: выбор и экспертиза проектов кластера и 
управление их реализацией (формирование рабочей группы институтов развития, 

сетевой бизнес-инкубатор, фонд под финансирование НИР).

• Организационное обучение и кадры(образовательные программы кластера) .

• Исследовательские задачи (формирование фонда для финансирования НИР).

2. Реализация ключевых проектов на краткосрочную перспективу (проекты 
заявленные в рамках программы развития кластера).



Результаты обследования территории (интервью, рабочие совещания):

Образование и кадры

новые образовательные 
модули (инжиниринг, 

управление проектами, 
презентация проекта, инноватика), 

внешние партнерства, инновационная 
среда для студентов и молодых 

ученых, лаборатории

дефициты

потребность

Организационное 
развитие

дефициты

потребность

Исследования и 
разработки

экспертные группы (совет, комиссии), 
коммуникационные площадки,  

внешние партнерства, 
взаимодействие с институтами 

развития

дефициты

потребность

инжиниринг – внедрение новых 
стандартов ОКР, библиотека знаний и 

информационная среда, 
финансирование НИР, производство 

идей и знаний



Процессная карта движения кластера:



Процессная карта движения кластера:



Базовые процессы 2012 2013

Формирование кадрового ядра 

кластера

Образовательная программа (открытые лекции) Образовательная программа (открытые 

лекции)

Образовательный консорциум (партнеры кластера 
в сфере образования)

Дополнительные образовательные 
программы

Проектные семинары для руководства

Внешние  связи кластера Продвижение кластера (обновление портала, 

публикации)

Продвижение кластера (международные 

публикации, бенчмаркинг)

Формирование нового 

исследовательского поля
Сессия планирования «Единые исследовательские 
программы»

Интеграция исследовательских программ

Сборник кластерных проектов Сборник кластерных проектов + проект 
международного масштаба

Фонд для финансирования НИР

Разработка проекта центра развития технологий Организация центра развития технологий

Организационное развитие 

кластера и системы 

управления

Разработка регламентов взаимодействия внутри кластера

Формирование «клуба директоров»

Экспертный совет и комиссии по направлениям Дорожные карты, экспертные заключения 
по рынкам

Инвестиционные процессы Рабочая группа институтов развития (сбор фондов) Проектный офис ИР

Сетевой бизнес-инкубатор

Направления работы в кластере:



Городские проекты:



Основные организационные мероприятия кластера, организуемые 
Секретариатом в 2012 году:

Основные мероприятия:

• Пятое заседание Совета кластера 
(утверждение плана работ, утверждение регламентов 
работы кластера, утверждение перечня и состава комиссий 
кластера) 

• Образовательная программа (открытые лекции)
(обучение современным теориям и практикам  инженерных 
дисциплин)

• Сессия планирования «Единые исследовательские 
программы кластера»
(согласование позиций участников кластера, выработка 
плана совместных действий участников кластера на 
долгосрочный и краткосрочный периоды)

• Заседание Совета кластера по итогам 2012 года
(подведение итогов работы в 2012 году, утверждение 
планов работы на 2013 год)

Основные документы:

• Регламенты работы кластера 
(Совета, комиссий и др.)
1 июля 2012 г.

• Отчет по итогам образовательной 
программе
15 декабря 2012 г.

• Отчет «Единые исследовательские 
программы кластера»
15 ноября 2012 г.

• Сборник проектов кластера 2012
1 декабря 2012 г.

• Годовой отчет и план на 2013 г.
15 декабря 2012 г.




