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Резюме
1. Развитие ЗАТО Саров может происходить в рамках трех базовых сценариев: «Закрытый

город: бизнес как обычно», «Специальный режим», «Кластерный сценарий». Первый
сценарий предусматривает сохранение статуса города как закрытого административно-
территориального образования, основным драйвером роста в этом сценарии является
государственный и оборонный заказ для ВНИИЭФ. Второй сценарий предусматривает введение
специального режима доступа на территорию для граждан других городов и нерезидентов
Российской Федерации – сам город становится открытым, ограничения по доступу имеются
только на секретные объекты института. Аналогичный сценарий был реализован в
американском городе Ливермор. Третий сценарий ориентирован на формирование кластера
высоких технологий с основной специализацией в ядерных технологиях. Для этого потребуется
развитие технопарка, университета и малого инновационного бизнеса в городе Саров, а также
выстраивании сложных научных и корпоративных кластерных связей за пределами города (с
аналогичными центрами компетенций в России и мире). Целевым является «Кластерный
сценарий».

2. При реализации любого из предложенных сценариев базовое предприятие города –
ВНИИЭФ – должно пройти реорганизацию, связанную с формированием новых функций
института и обусловленной этими изменениями постановкой новой системы управления. В том
числе особенное внимание должно быть обращено на формирование и институциональное
оформление маркетинговых функций института, функций, направленных на систематическую
инкубацию бизнеса и коммерциализацию исследовательских разработок (даже если эта функция
отдана на аутсорсинг в технопарк), функций по управлению талантами и другими.

3. Развитие Сарова в любом из сценариев предполагает постановку новой кадровой
политики города, которая должна включать не только систему управления талантами на
базовом предприятии города, но и, прежде всего, развитие университета. В настоящее время в
Сарове имеется филиал МИФИ. В будущем он может стать площадкой для разворачивания
современного кампуса университета. Одним из значимых вопросов, которые должны быть
решены в рамках проекта развития университета, должно стать формирование устойчивых
международных связей и обеспечение потока иностранных и иногородних студентов в
университет для обучения (Ливермор: текущая доля иностранных студентов в университете –
18%).

4. Развитие Сарова в любом из сценариев потребует пересмотра политики управления
технопарком, расположенных в Дивееском районе Нижегородской области. Именно технопарк
может стать площадкой для инкубирования малого инновационного бизнеса и реализации
открытых и ориентированных на гражданские рынки проектов, вышедших из стен ВНИИЭФ.
Технопарк может пойти по пути смешанной модели. Это означает, что технопарк должен не
только управлять физическими инфраструктурами, предоставляя здания и землю компаниям-
резидентам (в настоящее время этот способ организации работы показывает низкую
эффективность), но и развивать другие направления деятельности. В том числе необходимо: (1)
решить вопрос поиска «замены» Интел, обеспечить формирование опорной компании-резидента
технопарка, (2) сформировать план событий технопарка, обеспечивающих поток инноваторов в
технопарк, (3) сформировать исследовательскую сеть технопарка или развить деятельность в
рамках существующих глобальных исследовательских сетей для рекрутинга идей, талантов и
заказчиков на исследования и разработки.

5. Для реализации любого из предложенных сценариев Сарова потребуется решение
значимых инфраструктурных ограничений. К ним следует относить ограничения
транспортного сообщения (расстояние до Нижнего Новгорода – 250 км, аэропорт Сарова не
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работает на регулярной основе), ограничения передвижений исследователей и партнеров,
вызванные наличием особого режима въезда в город, ограничения обмена информацией и
другие, а также ограничения внутреннего инфраструктурного развития города
(сертифицированные индустриальные площадки, качественные услуги коммунального хозяйства
и проч.).

6. Основными направлениями развития базовой специализации Сарова, способными стать
драйверами развития кластера ядерных технологий и требующими соответствующей
государственной поддержки, являются: лазерные технологии, ядерная медицина, космические
технологии, водородные технологии, суперкомпьютеры и экзофлопные технологии.

7. Для формирования программы развития инновационного кластера г.Сарова необходим:
a. Определить состав участников кластера, распределить зоны ответственности,

согласовать стратегии их развития.
b. Организационно оформить кластер, создав Совет и управляющий орган кластера.
c. Утвердить план работы кластера.
d. Сформулировать принципы и политики кластера (информационную, производственную,

инновационную, кадровую и другие).
e. Определить перечень приоритетных проектов развития кластера.
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1. Современное социально-экономическое положение ЗАТО Саров

Структура экономики Сарова
Саров – город, экономика которого с одной стороны зависима от состояния одного предприятия
и по этому признаку является монопрофильной, с другой стороны – обладает высоким
потенциалом диверсификации за счет возможностей конверсии оборонных технологий, а также
развития малого бизнеса.
В настоящий момент на территории ЗАТО Саров проживают 88,2 тыс. человек (2010 г).  Численность
занятых в экономике города 45,4 тысяч человек. Количество отгруженной продукции составляет 22
млрд. руб. в год. ЗАТО Саров является монопрофильным городом:  на градообразующем предприятии
РФЯЦ-НИИЭФ занятно 18,7 тыс. человек, что составляет 41% от всего населения города занятого в
экономике.
Институт РФЯЦ-НИИЭФ является крупным исследовательским, экспериментальным и
производственным предприятием. Основные направления его деятельности включают:

1) Разработки в области оборонной промышленности;
2) Технологии создания новых материалов;
3) Охрана окружающей среды, экологический мониторинг;
4) Исследования в области атомной энергетики;
5) Исследования и разработки в области неядерных вооружений;
6) Конверсионная деятельность;
7) Создание специальных систем автоматики;
8) Иные направления инновационных разработок.

Остальная часть работоспособного населения города занята в сфере наукоемких производств, сфере
торговли, услуг, работает в муниципальных учреждениях и предприятиях.
Несмотря на экономический кризис, экономическая ситуация характеризуется положительной
динамикой.

В 2010 году отгружено на 9,6% больше товаров и услуг, на 82% увеличились инвестиции в основной
капитал, оборот розничной торговли вырос на 11%.
На территории ЗАТО Саров осуществляет деятельность более 3000 предприятий, численность занятых
в сфере малого бизнеса и индивидуального предпринимательства превышает 10000 человек.



6

Показатель 2008 2009 2010

Количество индивидуальных предпринимателей (ИП) 2072 2273 2067
Количество малых предприятий 1100 1140 1210

Источник: Администрация ЗАТО Саров

Численность занятых в малом бизнесе растет, как и объем отгруженной малыми предприятиями
продукции и повышение среднего уровня заработной платы. Устойчивый рост этой сферы объясняется
наличием стимулирования предпринимательской деятельности на разных уровнях, а также создание
наличие инфраструктуры поддержки. В настоящее время работает частный бизнес-инкубатор Бинар,
осуществляет инкубационную деятельность технопарк «Система Саров», который расположен в
соседнем Дивееском районе. Несмотря на то, что в целом тенденция роста объемов производства
малого бизнеса положительная и значительная доля малых предприятий работает в инновационной
деятельности.

Структура рынка труда ЗАТО Саров
Рынок труда города стабилен, но возможное сокращение оборонного заказа в будущем может
привести к катастрофическим последствиям для экономики города. И одним из ограничений
устойчивости рынка труда является административная закрытость города, препятствующая
привлечению инвестиций в экономику города и развитие партнерских отношений с
иностранными компаниями.
Базовым предприятием города является Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский
научно-исследовательский институт экспериментальной физики, в котором трудоустроено 18 тыс. чел.
Более 17% населения города занято в муниципальном секторе города. 22% работает в малом и среднем
бизнесе, который включает в себя также технопарки и инновационные компании, обеспечивающие в
настоящий момент отгруженной продукции на 2 млрд руб. в год, а также сферу торговли и услуг. 41%
населения работает на градообразующем предприятии РФЯЦ-НИИЭФ.

Безработица в г. Сарове незначительна. В 2010 году количество безработных выросло с 1% до 1,1%.
Численность официально зарегистрированных безработных в начале 2010 года составила 542
человека.
В распределении долей безработных по отраслям в ЗАТО Саров более половины занятых в сфере
экономики (55%) работали в сфере операций с недвижимым имуществом. Вероятно, это объясняется
последствиями экономического кризиса (только эта группа занятых в большей степени пострадала от
последствий кризиса) и носит временный характер.
Среди безработных наиболее многочисленной является группа лиц имеющих высшее и среднее
профессиональное образование, и доля их в общем количестве безработных увеличилась по
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отношению к 2009 году. Соотношение безработного населения по уровню полученного образования
составляет 59,7% (высшее и среднее профессиональное образование), 36,6% - среднее и начальное и
профессиональное образование.
Основную долю в структуре вакансий составляют рабочие профессии 71,8%, в сравнении с 2009 годом
этот показатель остался на том же уровне. В 2010 году увеличивается доля вакансий, требующих
высокой квалификации: на рынке вакансий появились вакансии инженер, инженер-конструктор,
инженер-электроник, инженер-программист, воспитатель детского сада, врач, менеджер, юрист. Высока
доля вакансий, предлагающих профессии не требующих высокой квалификации (71,8%).

11% занятых работают в образовании, по 7% в здравоохранении и прочих отраслях, 5% приходится на
госуправление и обеспечение военной безопасности, 4% - на обрабатывающие производства. Доля
занятых в остальных сферах не превышает 18%.

Рынки, на которых представлены предприятия и учреждения Сарова
При наличии высокого инновационного потенциала предприятия Сарова исключены из цепочек
создания стоимости глобальных интеграторов сложной высокотехнологичной продукции. В
связи с этим развитие, например, приборостроения наталкивается на ряд ограничений развития,
обусловленных отсутствием внедренных систем автоматизированного проектирования,
отсутствием компетенций в сфере промышленного дизайна и других.
Саров за счет развитого научного потенциала, предоставляет возможности для развития наукоемкого
бизнеса, а также аккумуляции разработок в области атомных технологий и смежных отраслей. Многие из
инновационных предприятий работают с ведущими организациями топливно-энергетического
комплекса, химической промышленности, металлургии, транспорта России, Болгарии, Литвы, стран СНГ,
Израиля, Индии, Китая, Италии, Ирака, Ирана и т.д.
Эти предприятия зарекомендовали себя как финансово устойчивые организации, обладающие опытом
разработок и производства, а также наличием высококвалифицированного персонала с большим
опытом работы. Деятельность этой группы предприятий определяет инновационную среду города.
Конкурентоспособность предприятий обеспечивается патентозащищенностью продукции и
сертифицированностью производства.
Основные направления деятельности инновационных  предприятий малого и среднего бизнеса:

- малосерийное производство электронных приборов и создание информационных систем для
атомной, газовой, нефтяной и химической промышленностей и водного транспорта;
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- научно-техническая разработка, производство, реализация и техническое обслуживание
приборов и систем неразрушающего контроля и диагностики;

- разработка и производство технических и программных средств автоматизированных систем
контроля и управления промышленными объектами и технологическими процессами;

- разработка и внедрение систем виброзащиты и диагностики промышленного оборудования;

- разработка оборудования для очистки воздуха от промышленных выбросов, проектирование,
изготовление и монтаж систем аспирации, вентиляции и пневмотранспорта на различных
производствах;

- разработка и внедрение микропроцессорных систем;

- проектирование, монтаж, наладка и эксплуатация охранно-пожарных систем, систем вентиляции
и кондиционирования воздуха, электрооборудования и систем автоматики и т.д.

Развитие подобных направлений деятельности и достаточно успешная реализация производимой
продукции возможна благодаря закрытому статусу города: аккумуляция квалифицированных кадров,
научно-производственная база, наличие стимулирующих факторов и сниженная конкуренция со стороны
открытого рынка.
В то же время существует ряд препятствий, затрудняющих развитие обозначенных направлений
деятельности и создание новой наукоемкой продукции:

1) Ограничения для развития иностранных предприятий, а также совместных форм наукоемкого
бизнеса.

2) Закрытость города препятствует привлечению инвестиций на территорию города, в том числе в
проекты предприятий города и в развитие городских инфраструктур.

3) Отсутствие институциональной системы работы с малым инновационным бизнесом и политики
управления талантами, что ограничивает возможности города по удержанию талантов на своей
территории и конкурированию за высококвалифицированный персонал на свободном рынке.
Работники ВНИИЭФ и молодые специалисты, получившие образование во ВНИИЭФ, а также
имеющие опыт успешной работы в институте имеют высокий потенциал трудоустройства в
других научных центрах России и мира с более высоким уровнем оплаты труда.
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2. Сценарии развития ЗАТО Саров

Возможные сценарии развития ЗАТО Саров:
1. Сценарий 1 «Закрытый город: бизнес как обычно»

Сценарий предполагает сохранение имеющейся экономической базы города и
соответствующее сохранение режима безопасности в текущем формате (ЗАТО).
Развитие города будет обеспечиваться продолжением основной деятельности института
(ВНИИЭФ), обеспеченной за счет государственного научно-исследовательского и
оборонного заказа, а также развитием свободной исследовательской деятельности за
счет spin-off-процесса (выделение проектных групп института в самостоятельные
инновационные компании и выход их на самостоятельную траекторию развития) и за счет
роста предпринимательской активности трудоспособного населения города, не занятого
во ВНИИЭФ.
Возникающие spin-off направления экономической специализации могут выходить за
пределы города, являясь своеобразной экспортной услугой экономики города. В этом
случае рядом расположенный Технопарк (п.Сатис) может являться инструментом
инкубирования конверсионных и смежных производств, предоставляя стартовую
площадку для первоначального роста компаний и проектных команд, выходящих из стен
ВНИИЭФ.
Реализация сценария зависит от динамики государственного заказа на исследования и
разработки.
Но для реализации сценария должно быть выполнено несколько критических условий:

- Развитие ВНИИЭФ, в том числе: постановка системы непрерывного
формирования проектных групп и управления талантами, организация
маркетинговых функций института, выведение непрофильных активов на
аутсорсинг, инкубирование малого бизнеса, постановка функций по организации
производственной деятельности, коммерциализация и юридическое оформление
spin-off-компаний.

Рисунок 1. Возможные изменения в структуре ВНИИЭФ
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- Модернизация деятельности Технопарка в п.Сатис, в том числе: включение в
деятельность международных и национальных исследовательских сетей,
постановка системы управления событийным рядом (проектные семинары,
публичные мероприятия, форумы, конференции и проч.), эффективное
управление объектами недвижимости и инженерной инфраструктурой, приведение
в соответствие с тенденциями развития глобальной инновационной
инфраструктуры (3GSP-парки, сертификация производственных площадок,
типизация и прозрачность взаимоотношений с инвесторами, международные
стандарты бухгалтерской отчетности и проч.), постановка международной
деятельности парка.

- Совершенствование городской политики, в том числе: оформление городских
сообществ инноваторов и исследователей, развитие городской среды, развитие
внешней политики города, институционализация взаимодействий с иностранными
партнерами, реализация новой архитектурной политики, реализация новой
инфраструктурной политики («транспортные ворота», «умный город» и другие).

 Риски реализации сценария:
- Сохранение зависимости от государственного оборонного заказа формирует риски

утраты экономической устойчивости в периоды сокращения объемов
финансирования из бюджетных источников.

- Высокая инерционность систем управления научных институтов.
- Ограничения для привлечения инвестиций.
- Ограничения для формирования международных партнерств и выхода на

глобальные рынки высокотехнологичной продукции.
- Риски консервации социальной среды и утраты привлекательности городской

среды для инноваторов.
2. Сценарий 2 «Специальный режим»

Сценарий предполагает диверсификацию экономической базы города, в том числе за счет
снижения требований к режиму безопасности и въезда в город. Примером могут быть
города США: Ливермор, Ок-Ридж, Лос-Аламос, Хантсвил и другие. В прошлом эти города
имели статус закрытых. Однако в настоящее время города открыты для посещения
иностранцами и гражданами США из других городов. Специальный режим имеют
отдельные производственные и военные объекты.
Отмена специального режима расширит возможности для экономического развития
города и откроет возможности для инвестиционной деятельности.
Перспективными направлениями специализации экономики города, помимо базовой,
являются информационные технологии и медицинские технологии. Именно такую
специализацию могут иметь компании «третьей опоры».
Основной прототип функционирования данного сценария является город Ливермор
(Калифорния, США).
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Кейс 2. Трансформация экономики в прошлом закрытого города Ливермор, США
Ливермор (англ. Livermore) — город в округе Аламида, штат Калифорния, США.
В отличие от тех российских городов, где расположены предприятия по производству ядерных
вооружений, город был открыт для посещений и проживания иностранными гражданами.
На территории города создана специальная инновационная инфраструктура: Ливерморская
национальная лаборатория (LLNL), Бизнес Инкубаторы (i-GATE iHub), Технопарк (LLNL), Винная
промышленность (Wine Group).
Ливероморская лаборатория – количество персонала составляет около 7000 чел или 10% численности
населения.
Среди наиболее известных компаний, расположенных на территории России: Bank of America, Microsoft,
Safeway, Lockheed Martin, Google.
Хронология развития экономики:

- Основан в 1869 году.  Первым фактором роста  численности населения в поселении и
зарождением его  была винная промышленность, основанная в этой области. Одна из самых
старых винных областей Калифорнии.  Долины Ливермора Viticultural (АВА) играли основную
роль в формировании винной промышленности Калифорнии:

- Начиная с 1952 года, другим и более значительным фактором привлечения населения в
Ливермор становица создание: - Ливерморской национальной лаборатории им. Э. Лоуренса
(Lawrence Livermore National Laboratory, LLNL) — национальная лаборатория Министерства
энергетики США в Ливерморе, штат Калифорния. Входит в структуру Калифорнийского
университета. Основана в 1952 году. Наряду с национальной лабораторией в Лос-Аламосе
является одной из двух лабораторий в США, основополагающей задачей которых служит
разработка ядерного оружия.

- 1970-2000 расширение лаборатории, открытие новых филиалов (Национальная Лаборатория
Sandia) . Уход от ядерной программы  вооружений в пользу энергетики общественно-полезного
характера.   Открытие новых направлений в исследованиях (суперкомпьютер, самый мощный
лазер).  Наряду с этим: строительство новых дорог, жилья и коммерческой недвижимости.

- 2000-2011. – строительство Аэропорта. Привлечение новых видов бизнеса – Государственно-
частное партнерство. (I-Gate).

3. Сценарий 3 «Кластер ядерных технологий»
Моделью развития экономики в третьем сценарии может стать формирование
отраслевого кластера. Перспективными специализациями кластера могут стать ядерные
технологии, информационные технологии, медицинские технологии и др.
Сценарий предполагает повышение устойчивости экономики города за счет развития
активизации spin-off процесса на ВНИИЭФ и привлечения на территорию города или
близлежащие территории крупных компаний с большим объемом ежегодного заказа на
исследования и разработки.
Важнейшим проектом третьего сценария является Технопарк (п.Сатис), обладающий
инфраструктурными возможности для осуществления действий по привлечению крупных
компаний. Именно технопарк должен стать площадкой для размещения одной или
нескольких компаний, способных стать «вторым опорой» для развития города.
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Прототипом кластера могут стать кластеры в провинции Лёвен (Бельгия) и Гренобль
(Франция).

Кейс 1. Инновационное развитие г.Гренобль, Франция
Гренобль – научно-образовательный центр. Численность населения, занятая в научной сфере,
составляет 22,8 тыс. человек.
Основные области научно-исследовательской деятельности: физика, информатика, прикладная
математика. Исследования в сфере высоких технологий охватывают области: информационных и
биотехнологий, новых технологий в сфере энергетики.
Гренобль является центральной площадкой для развития кластера ядерных технологий. Результатом
развития кластера стало формирование сети научно-исследовательских центров и системы
образования.
Научно-исследовательские центры Гренобля:

- Центр ядерных исследований CENG, создан в 1955г., как инновационный и промышленный
центр в области атомной энергии.

- Центр инновационных технологий MINATEC, сформированный как добровольное объединение
предприятий в сфере микро- и нанотехнологий (микро- и наноэлектроника, высокоемкая
цифровая память, микромоторы, сенсоры и микрозеркала, оптоволоконные системы и т.д.),
руководящий орган – Комиссариат по атомной энергии. Оборудование технопарка находится в
совместном пользовании.

- Европейские синхротрон European Synchrotron Radiation Facility (ESRF).
- Институт Лауэ-Лангевин (ILL).
- Европейская лаборатория молекулярной биологии (EMBL).

Университет Гренобля, открытый в 14в, сейчас состоит из пяти обособленных институтов,
специализация которых разнообразна и зачастую выходит за рамки базовой специализации кластера:

- Grenoble I – Joseph Fourier University (наука, здоровье, технологии)
- Grenoble II – Pierre Mendès-France University (социальные науки) совместно с Институтом

политических наук.
- Grenoble III – Stendhal University (гуманитарные науки).
- Grenoble École de Management (управление и бизнес-администрирование)
- École D'Architecture de Grenoble (школа архитектуры)
- Grenoble Institute of Technology (INPG or Grenoble-INP) как федеральное объединение

инженерных колледжей.
Общая численность студентов составляет 60 тыс. человек, 16% из которых – иностранцы. Гренобль
имеет развитые связи с иностранными центрами инноваций и исследований, являющимися партнерами
Гренобля, а также крупными компаниями, являющимися заказчиками на исследования и разработки
инновационного бизнеса, представленного в кластере Гренобля.
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3. Сравнение сценариев

№ Сценарии «Закрытый город:
бизнес как обычно»

«Специальный
режим»

«Кластер ядерных
технологий»

Ключевые
проекты

Инкубирование новых
бизнес-идей,
внутренние проекты
ВНИИЭФа и spin-off
проекты, технопарк

ИТ-продукты,
медицинское
оборудование, парк
поставщиков

Технопарк (инкубатор +
центр превосходства),
инновационные сети,
проектный офис
кластера

Участники и
партнеры

ВНИИЭФ, ГК Росатом,
Роснано.

ВНИИЭФ, ГК Росатом,
Intel, Cisco, Роснано,
Nokia-Siemens, Oasis,
Роскосмос, АФК
Система и др.

ВНИИЭФ, ГК Росатом,
другие кластеры
(Железногорск, Санкт-
Петербург) и др.

Преимущества - сохранение
накопленного
потенциала,
- безопасность

- повышение
открытости города,
- увеличение
возможности
размещения новых
резидентов
- коммерциализация
ранее накопленного
опыта
- привлечение
инвестиций в развитие
городской
инфраструктуры

- появление новой
опоры в развитии
города,
- диверсификация
экономики

Риски Высокая зависимость от
государственного
заказа,
монопрофильная
экономика.

Потребность
реорганизации
системы безопасности,
низкая инвестиционная
привлекательность.

Риски снижения
предпринимательской
активности.
Рост конкуренции со
стороны других
центров ядерных
компетенций.
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4. Перспективные проекты развития ЗАТО Саров
Институциональная среда
Город Саров является центром исследований и разработок для многих секторов экономики. Конверсия
военных разработок и опыт научной деятельности позволяют претендовать на развитие инновационных
видов экономической деятельности и в дальнейшем. Но для эффективного развития в условиях
рыночной экономики предприятиям и исследователям Сарова предстоит решить ряд стратегических и
тактических задач.
К первым относятся задачи по определению приоритетных направлений развития экономики. В виду
ограниченности бюджетных (внешних и внутренних), инвестиционных и иных ресурсных (трудовых,
инфраструктурных и проч.) возможностей, все проектные инициативы города должны быть разделены
по степени значимости для городской экономики.
В настоящее время положения Стратегии развития города и Комплексной программы социально-
экономического развития ЗАТО Саров на 2010-2015 гг. недостаточно ясно обозначают эти направления,
делая более сильный акцент на социальных и инфраструктурных проектах, но не давая представления
о стратегически значимых экономических инициативах города (прежде всего, гражданских инициативах
ВНИИЭФ).
Ко вторым, тактическим, относятся задачи по выработке эффективных инструментов реализации
приоритетных направлений и проектных инициатив. Результаты сессии стратегического планирования в
сентябре 2011 г. в г.Сарове показывают, что в настоящее время на территории города заявлено или
реализуется множество инвестиционных проектов в различных секторах экономики.
Большая часть коммерчески ориентированных проектов являются результатами деятельности
ВНИИЭФа, его проектных групп или отдельных исследователей внутри института. По предварительным
данным, многие проекты уже прошли стадию фундаментальных разработок и прототипирования и в
целом являются подготовленными для коммерциализации. Но перед реализацией этих проектов
имеется множество барьеров. К ним следует отнести:

- неразвитость механизмов коммерциализации новых проектов внутри института (несмотря на
наличие объективно успешного опыта, такого как, например, частный бизнес-инкубатор Бинар),

- недостаточный уровень развитости институциональной среды поддержки инновационных
решений на областном и муниципальном уровнях,

- дефицит успешного опыта по систематическому продвижению и маркетингу гражданских
исследований и разработок на глобальных рынках,

- недостаток опыта по формированию партнерств на международном уровне,
- дефицит предпринимательских знаний и типовых организационных решений в продвижении

сложных технологических продуктов
- и другие.
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Ранжирование проектов
В рамках настоящего отчета выполнено первичное ранжирование проектных направлений развития
г.Сарова, представленных в рамках сессии стратегического планирования, прошедшей в сентябре 2011
г. в г.Сарове.
Представленное ранжирование в дальнейшем станет основной для выработки перечня мероприятий
программы формирования и развития инновационного кластера г.Сарова.
Ранжирование разделено на две стадии. Первая стадия – анализ проектной «зрелости» представленных
инициатив и их потенциала развития в рамках формируемого кластера инновационных технологий. На
этой стадии в ранжировании приняли участие только коммерчески ориентированные проектные
инициативы, сгруппированные в несколько проектных направлений. Вторая стадия – анализ значимости
проектов для социального и экономического развития г.Саров. На этой стадии оценивались проекты
разной направленности, включая социально- и инфраструктурно ориентированные.
Основные результаты первой стадии:

- в городе работает большое количество проектных групп, готовых реализовать инновационные
проекты разного уровня технологической сложности и уникальности;

- источником инновационных идей и проектов являются преимущественно сотрудники ВНИИЭФ
или вышедшие из его стен специалисты, а сформированные ими идеи зачастую являются
результатом собственной научной деятельности;

- большая часть представленных проектов не имеет реальных оценок состояния конкурентной
среды и возможностей собственного развития на открытых рынках (не выявлена потенциальная
рыночная доля предлагаемой продукции, не выделены конкуренты и конкурентные
преимущества, не обозначена или необоснованна динамика перспективного развития);

- не определены параметры жизненного цикла продукции при реализации каждой предложенной
идеи или проекта, в виду чего не представляется возможным определить инвестиционную
динамику по каждому проекту и оценить разумность вхождения в проект различных партнеров и
инвесторов, определить график ресурсных затрат на разных стадиях роста, а также выявить
наиболее эффективные меры государственной поддержки;

- значительная обособленность и закрытость проектных групп друг от друга и от внешнего мира,
проявляющаяся в том числе в неоформленности научных и предпринимательских сообществ,
низкой представленности потенциально коммерциализируемых идей в международных банках
данных и низкой активности работы инноваторов Сарова в международных и национальных
исследовательских сетях.

Для ранжирования были сформированы 8 семь групп проектов: информационные технологии,
суперкомпьютеры, лазеры, композиционные материалы, ядерная медицина, космические технологии,
медицинское оборудование, технологии энергосбережения, другое приборостроение и производство
оборудования (в т.ч. для нефтегазовой отрасли и энергетических секторов).
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Таблица 1. Ранжирование проектных направлений / проектов по потенциалу развития в рамках инновационного кластера г.Сарова*
Стадия развития и возможности позиционирования проектов
Шаг развития по технологической цепочке создания продукта  Шаг развития по цепочке создания стоимости  Потенциальная

позиция в кластере

Название группы
проектов /
проектных
направлений /
проектов**

Фундаментал
ьные
исследования

Коммерциали
зация и
оформление
продукта

Производство
и
масштабиров
ание

Маркетинг и
сбыт

Брендирован
ие

Сервис  Подбор
заказчика и
инжиниринг
заказа

Подбор
поставщиков
сырья и
материалов

Подбор
поставщиков
комплексных
решений и
узлов

Подбор
интегратора

Подбор
сбытовых
партнеров

Подбор
поставщиков
сервисных
услуг

 Потенциальное
ядро
специализации
кластера

Периферия
специализаци
и кластера

1. Информационные
технологии и
программные
продукты

2. Суперкомпьютеры
3. Лазеры
4. Композиционные

материалы
5. Ядерная медицина
6. Космические

технологии
7. Медицинское

оборудование
8. Технологии

энергосбережения
9. Другое

приборостроение и
производство
оборудования (в т.ч.
для нефтегазовой
сферы)

* - предварительная оценка на основе представленных на сессии стратегического планирования проектов
** - рассмотрены только открытые, т.е. ориентированные на гражданский сектор и предназначенные для продвижения на свободном рынке, проекты
 Темно-синий – современное состояние. Голубой – следующий шаг развития.
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На второй стадии ранжирования все проекты были оценены по степени значимости для экономики
города Сарова. В результате анализа проекты были поделены на три группы:

- Проекты первой группы приоритетности:

· коммерческие, инфраструктурные и социальные проекты, способные оказать
существенное положительное воздействие на экономику города, имеющие
макрорегиональный, национальный или международный масштаб;

· проекты соответствуют приоритетам формируемого кластера инновационных технологий
г.Саров;

· представленные проекты имеют наиболее высокий уровень проработанности (согласно
представленным в рамках работы сессии стратегического планирования данным), в том
числе в части определения критических условий для реализации.

- Проекты второй группы приоритетности:

· проекты, способные значительно повысить объемы отгруженной продукции или создать
значительное число новых рабочих мест;

· проекты, имеющие не базовую, но смежную с базовой специализацией формируемого
инновационного кластера.

· проекты со средним и ниже среднего уровнем проработанности (не могут быть
поддержаны при современном уровне проработки).

- Проекты третьей группы приоритетности имеющие преимущественно локальный характер
воздействия на экономику города или имеющие низкий уровень проработанности (не могут быть
поддержаны при современном уровне проработки).
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-

Проект Рынок Воздействие на
рынок труда

Параметры реализации Конкурентные преимущества

ПРОЕКТЫ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ПРИОРИТЕТНОСТИ
1. Группа проектов в сфере информационных

технологий (типовые информационные
системы, цифровая обработка речи, центр
компетенций суперкомпьютерных
технологий, программно-аппаратные
комплексы, тТИС для ЯОК, имитационное
моделирование, гидродинамические
исследования и др.)

Мировой рынок
суперкомпьютеров – 9 млрд руб.
Рост до 2020 г. – не менее 10% в
год.

Свыше 2,0 тыс новых
рабочих мест к 2020 г.

Свыше 5 млрд руб. инвестиций Наличие устойчивых связей с
потенциальными клиентами, опыт поставки
аналогичной продукции, кадровый потенциал,
опыт работы с иностранными компаниями
(Intel).

2. Группа проектов в сфере космических
технологий

Космическое приборостроение
(российский рынок). Объем
мирового рынка – более 250
млрд долл.

8%, весь рынок 6 млрд.
Приборная составляющая  УФЛ
– 2М, андронного  ускорителя
НИКА в объеме 5,0 млрд. рублей
до 2020 года

Создание новых рабочих
мест к 2020 году 1200
человек

Необходимые финансовые ресурсы на 2012-2014 годы -
1,5 млрд. рублей.

Срок окупаемости проекта - 6,5 лет.

- Наличие высококвалифицированных ученых,
конструкторов, технологов и рабочих.
- Наличие развитой экспериментальной и
испытательной базы.
- Развитая технологическая и
производственная база.
- Опыт проведения ОКР со схожими
условиями.
- Наличие программных и вычислительных
комплексов.
- Наличие в городе Саров стабильных hi-tech
предприятий с частной формой
собственности.

3. Группа проектов в образовании, в т.ч.
университет федерального значения
(например, на базе филиала МИФИ),

Макрорегиональный масштаб Решение кадровых проблем
предприятий кластера.

Потребность в крупных инвестиционных вложениях, в том
числе:

- Лабораторная и вычислительная база, системы
телекоммуникаций (600 млн.рублей);

- Инфраструктура -  300 млн.рублей;
- Повышение квалификации и развитие

профессорско-преподавательского состава и
учителей школ города

Концентрация инновационных компаний –
потенциальных мест трудоустройства
выпускников вуза

4. Центр лазерных компетенций 5% рынка к 2020 г. Общий объем
мирового рынка – более 7 млрд
долл.

200 новых рабочих мест Формирование партнерств с ведущим научными центрами,
развитие сбытовой сети и сети послепродажного
обслуживания

Наличие уникальных научных компетенций.

ПРОЕКТЫ ВТОРОЙ ГРУППЫ ПРИОРИТЕТНОСТИ

5. Группа проектов в сфере ядерной медицины
и специализированного медицинского
облсуживания

Глобальный рынок, а также
поддерживающая зона для
центров медицины в Нижнем
Новгороде.
Общий размер мирового рынка –
более 30 млрд долл.

200-500 новых рабочих мест
к 2020 г.

Система экспертирования и отбора
проектов
Финансирование НИОКР (Сколково, Росатом и пр.)
Поиск заказчиков

Клинические испытания при Саровской
больнице; связи с клиниками в Нижнем
Новгороде. Создание Клинического центра
реабилитации

6. Проекты в сфере материаловедения, в том
числе в сфере создания композиционных

Мировой рынок композиционных
материалов – 85 млрд долл.

Свыше 100 новых рабочих
мест

- -
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материалов

7. Проекты в сфере радиационной биологии Создание зоны уникальных
компетенций в  отрасли

Свыше 200 новых рабочих
мест

Кадровая программа: подготовка кадров + привлечение
научных лидеров (10 ДН, 30 КН) Лабораторный корпус.

Концентрация уникальных трудовых ресурсов.

8. Проекты производства медицинской техники Мировой рынок – 140 млрд долл.
Укрепление на национальных
рынках (5 лет). Выход на
международный рынок.

100-200 чел. Расширение производственных площадей
Инструменты выведения продукции на внешние рынки
(сертификация и пр.)

Новый производственный сектор

9. Проекты в сфере энергосберегающих
технологий и энергетики

Глобальный рынок - 70 млрд. рублей инвестиции в реализацию проекта Уникальные научные знания в перспективных
нишах: водородная энергетика,
машиностроение, материалы и проч.

10. Группа проектов развития транспортной
инфраструктуры (развитие скоростного
транспортного сообщения с Нижним
Новгородом и Москвой, реконструкция
аэропорта, реконструкция КПП)

Жители г.Саров - Более 5 млрд руб. Расширение кооперации и развитие внешних
связей города, снятие инфраструктурных
ограничений для реализации международных
ограничений, повышение мобильности
населения, предотвращение миграционного
оттока.

11. Развитие инновационной инфраструктуры:
технопарк, конгресс-центр, бизнес-
инкубаторы, лабораторные комплексы

Глобальный рынок рекрутинга
резидентов.
Объекты инновационной
инфраструктуры будут
дополнять инновационную среду
города, предоставляя
возможности для
коммерциализации
инновационных идей и
препятствуя их оттоку за
пределы города и региона.

Только на период
строительства – около 1 тыс.
рабочих мест.

- Уникальные исследовательские, научные и
трудовые компетенции.

12. «Умный город» Малые и средние города - Реализация государственных программ в ИТ-секторе - Отсутствие на рынке интеграционных
решений такого характера
- Высокий научный потенциал ВНИИЭФ

ПРОЕКТЫ ТРЕТЬЕЙ ГРУППЫ ПРИОРИТЕТНОСТИ

13. Историко-культурный и образовательный
центр

Национальный рынок
паломнического и культурно-
познавательного туризма.
Российский рынок туризма – 10-
11 млрд долл. Доля Дивеевского
района и Сарова – менее 0,5% к
2015 г.

Более 2,2 тыс. новых
рабочих мест

- Наличие уникальных объектов истории,
культуры и архитектуры. Близость к крупным
потребительским рынкам.

14. Создание информационной среды Инжиниринг проектов 30 прокладка оптоволоконной сети (30 млн.р.)
приобретение и внедрение аппаратного и программного
обеспечения (30 млн.р.)

-

15. Переоснащение материально-технической
базы больницы

- - Лабораторный корпус.  Строительство нового
терапевтического корпуса (500 млн.р.)
Внедрение новых диагностических и лечебных технологий,
приобретение оборудования (200 млн.р.)
Ремонт помещений (200 млн.р.)
Окончание строительства наркологического корпуса (150
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млн.р.)
Строительство патологоанатомического отделения с
ритуальным залом (300 млн.р.)
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5. Кластерные инструменты

Саров может стать центром формирования отраслевого кластера. Для этого имеется ряд предпосылок:

· Наличие технологической специализации, соответствующей рынкам, на которых
формирование кластеров является распространенной формой конкуренции. Прежде
всего, это рынки IT, технологий энергосбережения, медицинских технологий. Для этих
рынков характерно наличие большого количества участников, и их объединение в
кластеры или в инновационные сети является способом обеспечить собственную
конкурентоспособность. Аналогичную модель, соответственно, может использовать и
город Саров.

· Наличие институтов, способных встать на позицию Центра технологического
превосходства. К ним следует отнести подразделения ВНИИЭФ, способные проводить
глубокие фундаментальные исследования и обладающие большим архивом
потенциально коммерциализируемых знаний.

· Наличие опыта построения плотных межкорпоративных коммуникаций среди компаний,
обладающих различным масштабом деятельности и различной специализацией.
Доказательством этому является работа группы компаний БИНАР (прототип частного
бизнес-инкубатора), организующих поиск и выведение на рынок продукции и услуг
преимущественно IT-направления, а также опыт построения взаимоотношений с
крупными корпорациями посредством Технопарка. И хотя этот опыт нельзя считать
образцовым, само наличие его на территории позволяет сделать предположение о
готовности представителей местного бизнеса (в том числе инновационного) работать в
кооперации, в том числе с внешними партнерами.

Для формирования кластера и активизации экономического развития города следует:

- Вычленить наиболее значимые проекты развития, обеспечивающие плотное взаимодействие и
эффективную работу подавляющего большинства участников кластера (подробнее см. –
«Перспективные проекты кластера»).

- Определить форму и форматы взаимодействий участников между собой внутри кластера и с
внешними партнерами. Для этого – регламентировать направления и способы взаимодействий,
выделить структуры, ответственные за оперативную работу кластера.

- Оформить исследовательские коммьюнити и сформировать инновационные сети коммуникации,
обеспечивающие взаимодействие как внутри коммьюнити, так и между коммьюнити различной
специализации (включая расположенные за пределами Сарова и Нижегородской области).

- Выработать стратегию развития кластера на внешних рынках и определить свою будущую
позицию на мировом рынке.

- Сформировать партнерства, способные обеспечить коммерческое развитие кластера.

Кластер – это “группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики,
производители, субподрядчики) и связанных с ними организаций (образовательные заведения, органы
управления, инфраструктурные компании), действующих в определенной сфере и совместно
обеспечивающих региональную конкурентоспособность…” (М.Портер).
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Одним из главных условий формирования кластера является наличие конкурентной среды среди
компаний – участников кластера, в отличие, например, от территориально-производственного
комплексов, в которых конкуренция не является обязательным условием для существования.

Схема организации кластера по М. Портеру

Основными признаками кластера являются наличие:

- «Конференция поставщиков». Организация коммуникации между поставщиками и
производителями посредством конференции поставщиков создает возможность для
определения и акцептации основных требований и стандартов к производимой в рамках
кластера продукции. Также конференция создает условия по определению оптимальных
производственных цепочек и новых форм кооперации участников кластера.

- «Совет кластера». В функции Совета должна входить общая координация работы кластера,
согласование предложений кластера с органами федеральной власти, ГК «Росатом»,
администрацией города, ВНИИЭФ и другими участниками и заинтересованными сторонами
кластера.

- «Секретариат кластера»  или иной орган оперативного управления. Он осуществляет
оперативное управление проектами кластера: кадровые программы, грантовая поддержка
перспективных исследований и разработок, маркетинговые исследования, организация
коммуникационной поддержки. Секретариат обладает следующими возможными областями
действия:

• Секретариат дополняет функции организатора производственной цепочки кластера на
определенной территории (причем технологии и решения могут производиться в рамках
кластера, а могут экспортироваться в процессе трансфера).

• Секретариат привлекает средства для финансирования, а также содействует процессу
трансфера технологий в рамках кластера.

• Секретариат консультирует процесс распределения заказа.
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• Секретариат обеспечивает определенный уровень контроля качества проектов и
мониторинг жизненного цикла продукции.

• Секретариат разрабатывает и организует реализацию инвестиционных проектов в рамках
кластера.

- Центр технологического превосходства (center of excellence) – это организации, которые ведут
научные исследования и разработки в прорывных областях знаний и располагают уникальными
материально-техническими, интеллектуальными и кадровыми ресурсами. Данные центры,
отличаясь высоким качеством и результативностью, являются национальными (иногда
мировыми) лидерами в одном или нескольких направлениях науки и технологий и выступают
связующим звеном трансфера знаний для национальных компаний и лабораторий.

- Кластерные проекты – проекты, объединяющие участников кластера в процессе создания
конечной продукции. Наличие таких проектов является главным условием запуска кластерного
взаимодействия и главным признаком того, что кластер существует.

- Инновационные сети. Предметом работы инновационных сетей является фиксация и устранение
разрывов коммуникации поставщиков и потребителей инноваций. Конкурентоспособность сетей
обеспечивается разнообразием и динамикой горизонтальных связей. Основным принципом
развития инновационных сетей является их открытость и ставка на формирование
исследовательского комьюнити.

- Принципы открытости кластера, позволяющие выстраивать партнерства с неограниченным
числом компаний и научных учреждений (в том числе за пределами секторов специализации).

Инструментами и механизмы развития кластера и реализации кластерных проектов являются:

- Включенность в инновационные сети создает возможность выйти на рынок свободно
вращающихся технологий. В данном инструменте работает принцип «открытых инноваций».
Высокий уровень научных и исследовательских разработок является одним из главных
компонентов конкурентного преимущества кластера, а включенность в исследовательские сети –
это инструмент повышения конкурентоспособности технологической платформы производимой в
рамках кластера продукции.

- Включенность в глобальные сети поставщиков (одним из инструментов является организация
парка поставщиков). Кластерные стратегии территорий по локализации производств
ориентированы на создание условий для включения в глобальные цепочки создания стоимости
– как за счет местных интеграторов, так и за счет вхождения в «чужие» производственные
цепочки.

- Работа отраслевых ассоциаций. Благодаря активному участию отраслевых ассоциаций в
деятельности кластера возможен запуск проектов и постоянный контроль их реализации. Ярким
примером являются европейские кластеры, где существенная роль в кластерной коммуникации
возложена на отраслевые ассоциации.

- Трансфер технологий, как процесс передачи прав собственника технологии на использование
объекта интеллектуальной собственности. Он может способствовать в получении более
дешевых и эффективных решений, чем программы длительного необеспеченного
гарантированным результатом финансирования фундаментальных исследований. При этом
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трансфер может осуществляться посредством адаптации или прямого переноса готовых
технологических решений.

- Конверсия технологий, как процесс адаптации разработок из смежных секторов и
коммерциализация закрытых технологий.
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6. Предварительные выводы о состоянии Технопарка «Система-Саров»

Рядом с территорией ЗАТО Саров функционирует Технопарк «Система-Саров». Он относится к
технопаркам инкубационного типа. Базовыми функциями Технопарка являются:

(1) предоставление объектов недвижимости (земли и зданий) резидентам Технопарка на
дифференцированных условиях (аренда или продажа),
(2) создание инновационных компаний,
(3) управление потоком квалифицированных кадров и коммерческая деятельность в этой сфере,
(4) трансфер знаний и технологий из военных секторов на рынки гражданской продукции (на
основе конверсии).

Проект Технопарка имеет высокие перспективы и потенциал развития и может стать одной из опор
дальнейшего развития города. Технопарк города Сарова обеспечен значительным финансированием,
соответствует международному опыту реализации аналогичных проектов, характеризуется высокой
инвестиционной привлекательностью, являясь одним из наиболее экономически значимых проектов в
инновационной сфере в Приволжском федеральном округе РФ.
При этом в работе Технопарка есть проблемы, устранение которых увеличит значительно
эффективность его функционирования:

- Высокие финансовые риски проекта. Избыточный объем запрашиваемых капитальных
вложений при невысоком уровне прогнозируемой выручки (представлено в рамках работы
группы на сессии планирования). Низкий уровень доходности от технопарка – реализация
проектов зависит от решения спонсоров проекта и нежестких договоренностей с
резидентами. В случае сокращения объемов поддержки технопарк будет не в силах
реализовать значимые инвестиционные инициативы. Технопарк в высокой степени
зависит от бюджетной поддержки.

- Не определены рыночные конкуренты технопарка. Не доопределена рыночная позиция
технопарка. Технопарк конкурирует со множеством городов атомной промышленности
России, а также с аналогичными технопарками страны, имеющими иную отраслевую
специализацию. Технопарк конкурирует с Нижним Новгородом по объектам недвижимости
и в дальнейшем по бизнес-инкубатору. Не определены конкуренты парка на
международном рынке, хотя фактически парк уже вступает в конкуренцию с аналогичными
иностранными площадками.

- Отсутствует стратегия, видение и регламентация действий по привлечению
стратегических партнеров на свою площадку. Действия технопарка фактически сейчас
заключаются в создании за свой счет инфраструктуры и объектов, необходимых для
размещения резидентов. Для такой «односторонней» модели коммуникации характерно
наличие больших финансовых рисков. Пример – ситуация с уходом компании «Интел».
В технопарке отсутствует работа по рекрутингу инновационных компаний –
потенциальных якорных резидентов парка, способных вести здесь инновационную
деятельность, размещая заказы среди предприятий Сарова.
Существующая модель технопарка возможна, но она глубоко убыточна и не соответствует
масштабу задач, на которые может претендовать Саров и ВНИИЭФ. В таком виде
технопарк будет оставаться локальным проектом и рискует не окупить заявляемые
инвестиции. Очевидно, что Технопарк должен иметь более высокий уровень поточности
проектов и якорных резидентов или партнеров из числа инновационных компаний (но не
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из числа конечных покупателей продукции предприятий Саров – вероятно не Газпром,
Роснефть и проч.). С якорными резидентами должны быть определены цели
сотрудничества, составлены дорожные карты взаимодействия. На данный момент эти
действия не выполнены.

- Не выстроены отношения с субъектами на территории: вузами, муниципалитетом и
областью. В том числе нет регламентации отношений, не ясна процедура
систематического мониторинга и рекрутинга идей, проектов и талантов в технопарк.

- Неопределенность позиции технопарка относительно перспектив развития ГК Росатом и
ВНИИЭФ. Это не позволяет технопарку вести направленную работу по планированию, в
том числе в части организации событийного ряда, маркетинговой стратегии, эффективно
выстраивать отношения с проектными группами – выходцами из ВНИИЭФ.

- Отсутствует прозрачная система оценки и отбора проектов по финансированию.
Особенно следует обратить внимание на качество оценки рыночного потенциала
проектов. Работа в группе не позволила выявить механизм прогнозирования рыночной
позиции создаваемых (инкубируемых) предприятий, проектов и идей. Наоборот, она
показала, что технопарк оказывает поддержку проектам (проекты по коммерциализации
научных идей), совсем не владея информацией или предположениями об их будущей
позиции на рынках.
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7. Критические условия и требования ключевых резидентов к городу

Для эффективного рекрутирования инвестиций в экономику города и привлечения новых резидентов
администрации необходимо определить типологию инвестора и основные требования к размещению на
территории города. Основным интересом инвесторов является получение финансовой прибыли от
вложенных средств.
Процесс взаимодействия с инвесторами может осуществляться в нескольких вариантах, которые
определяют типологию инвестора:

- Инвесторы, осуществляющие инвестиции в проекты создания новых производств/секторов на
территории города. Такой инвестор автоматически переходит в категорию резидентов, его целью
является расширение существующего/создание нового бизнеса и получение прибыли.
Взаимодействие с инвестором строится путем согласования его заявки на реализацию
инвестиционного проекта и содействию в прохождении прединвестиционного этапа (подготовка
договора субаренды, выбор участка размещения, земельные вопросы и т.д.).

- Инвесторы, осуществляющие инвестиции в проекты на территории города (инженерную и
транспортную инфраструктуру, объекты недвижимости и т.д.). К данному виду инвесторов могут
относиться различные банки, кредитные организации, инвестиционные фонды, крупные
девелоперские и инвестиционные компании, а также крупные государственные финансовые
структуры (ВЭБ, Сбербанк и т.д.).

В целом основные требования, которые могут предъявлять инвесторы к территории размещения новых
производственных и коммерческих объектов, можно скомпоновать следующим образом:

- Поддержка со стороны органов власти.
- Наличие различного рода инфраструктур под размещение новых объектов, в том числе наличие

площадок, свободных энергоресурсов, транспортная доступность, высокое качество интернет
связи и телефонии, сервисные услуги (торговля, развлекательные услуги, общественные
питание и др.).

- Высокий потенциал кооперационных связей (наличие поблизости поставщиков или сервисных
служб).

- Доступность территории, в том числе доступ для иностранных граждан, регламентация действий
служб.

- Обеспечение системной безопасности.
- Кадровый потенциал территории, обеспечение будущего производства местными кадрами и

наличие возможностей по подготовке кадров.
Работа по рекрутингу резидентов в город заключается не только в работе по привлечению инвесторов,
но также включает выработку системы взаимоотношений с внешними и внутренними партнерами. К ним
следует относить научные центры и вузы, крупные компании, располагающие большим научно-
исследовательским бюджетом, международные и национальные исследовательские сети.
Каждый тип партнеров формирует специфические требования к городу, которые претендует на
взаимодействие с ним. Хотя многие из перечисленных субъектов не могут являться партнерами города
напрямую, Саров должен создавать условия, чтобы они становились партнерами присутствующих на его
территории компаний и институтов.
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Таблица 2. Требования партнеров и ключевых резидентов к территории присутствия
Факторы партнерства Тип партнеров
Кадровый Инфраструктурн

ый
Макроэкономиче
ский

Господдержка Примечания

Финансовый инвестор Масштаб
экономики

Ликвидность
вложений

Специальные
меры поддержки
(льготы, субсидии
и пр.).

Гарантированная
безопасность.

Для инвестора наиболее
значимыми факторами
участия в проектах
развития территории
является прозрачность
объектов
инвестирования,
надежность и
безопасность
проводимых
инвестиционных
мероприятий.

Якорный резидент с ядром в
исследовательской
деятельности

Наличие центров
подготовки
кадров.

Наличие
источников
высококвалифици
рованного
персонала.

Удобная
пассажирская
логистика.

Льготы
исследовательско
й деятельности.

Обязательное
совпадение
предпочтений с
условиями,
предоставляемыми
территорией.

Якорный резидент с ядром в
производственной
деятельности

Подготовленная
инфраструктура.
Удобная грузовая
логистика.

Близость к
рынкам сбыта.

Целенаправленна
я политика по
инвестиционному
маркетингу
территории.

Международный инвестор Стандартная и
сертифицированн
ая
инфраструктура.

Благоприятная
городская среда

Позиции страны и
региона в
международных
рейтингах.

Специальные
меры поддержки
(льготы, субсидии
и пр.).

Гарантированная
безопасность.

Вузы Наличие
получателей
трудовых
ресурсов.

Эффективная
система
довузовской и
послевузовской
подготовки.

Возможности для
развития
современных
объектов
образовательной
инфраструктуры

Внешний научный центр Защита
интеллектуальной
собственности и
предотвращение
перетопка
специалистов.

Прозрачные рыночные
позиции, исключающие
жесткую конкуренцию

Исследовательские сети Активные
оформление
исследовательски
е сообщества

Современная
инфраструктура
доступа в
интернет

Большое значение
уделяется условиями
работы с базами
данных: защищенность,
техническая открытость
для обмена
информацией.

Венчурный капитал Стабильный поток
талантов и идей.

Инфраструктура и
центры
консолидации
талантов и идей

Специальные
меры поддержки.

Внешние исследовательские
сообщества и сообщества
малых инновационных
компаний

Прозрачная
кадровая
политика

Благоприятная
городская среда
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Кейс 3. Опыт кооперации «Monitor grupp» и СФУ, Красноярск

Monitor Group совместно с СФУ проводили разработку программы развития СФУ на 2007-2012 гг. В результате работы
были выявлены требования к потенциальным партнерам университета, а также разработаны механизмы взаимодействия
с потенциальными партнерами университета, с целью их привлечения и адаптации.
Метод подбора партнеров: Формирование перечня потенциальных партнеров из числа высших учебных заведений.
Дополнительные потенциальные партнеры могут быть подобраны на основании вышеперечисленных основных критериев.
Направление предложений о партнерстве:  Создание проекта предложения о партнерстве, в котором содержится
информация о ключевых областях сотрудничества, а также о ключевых активах, которыми располагает СФУ и которые
могут использоваться в рамках партнерских программ. Соглашения о партнерстве сформируют основу для
первоначальной коммуникации между СФУ и партнерами.  Организация посещение вузов-партнеров с тем, с целью
обсуждения первоначальных областей сотрудничества и формулирования интересов обеих сторон в таком
сотрудничестве.
Управление партнерскими программами:  Постоянное управление партнерскими программами играет важную роль.
Целесообразно создание в своей структуре должности, предусматривающей  управление партнерскими программами и
координацию коммуникаций институтов.
Для привлечения партнеров, были разработаны соответствующие механизмы:

1) Доступ к программам высококачественных исследований в соответствующих областях, которые учитывают
экстремальные геологические и климатические условия;

2) Междисциплинарный подход при решении проблем ТЭК, горнодобывающей и металлургической
промышленности, а также отрасли IT и коммуникаций как для компаний, работающих в сибирском регионе, так и
партнеров в других регионах и странах мира;

3) Система подготовки талантливых и готовых к практической деятельности студентов, которые будут проходить
практику, а также работать в компаниях;

4) Повышенное внимание обучению, переподготовке и повышению квалификации персонала;
5) Наличие возможностей для корпоративных партнеров осуществлять инвестиции и контролировать развитие вновь

создаваемых компаний.
Для достижения указанных целей в план развития включены следующие основные мероприятия:
Существующие взаимоотношения: Развитие взаимоотношений с компаниями в регионе.  Управление такими
взаимоотношениями осуществляется специально назначенным сотрудником, подчиненным непосредственно ректору.
Взаимоотношения необходимо строить на различных уровнях таких организаций, включая высшее руководство,
руководство отдела кадров, отдела по связям с общественностью, производственного и технологического отделов.
Управление такими взаимоотношениями будет осуществляться на постоянной основе в целях максимизации преимуществ
для СФУ.
Взаимоотношения с новыми партнерами:  Определение потенциальных партнеров и установление партнерских
взаимоотношений с международными компаниями.  Такие взаимоотношения будут иметь другие задачи по сравнению с
партнерскими проектами, реализуемыми с компаниями из Сибири, и дадут ППС возможность познакомиться с
проблемами, с которыми сталкиваются компании в других регионах мира.  Основной темой таких взаимоотношений будет
сотрудничество в области исследований с компаниями, работающими в аналогичных климатических и геологических
условиях.  Такие международные партнерские взаимоотношения облегчат трансферт передовых технологий.
Интеллектуальная собственность: Выработка долгосрочных подходов к защите и управлению интеллектуальной
собственностью.  Основной задачей является не только защита активов университета, но и обеспечение доходов от такой
собственности для СФУ.  В целях решения указанной задачи СФУ следует усилить соответствующие службы, которые
будут отвечать за защиту и управление интеллектуальной собственностью в отношении всех институтов и во
взаимоотношениях со всеми партнерами.

Источник: Программа развития СФУ на 2007-2012 гг.

Одним из инструментов идентификации ключевых требований и условий к территории размещения
новых резидентов является запуск опроса потенциальных инвесторов (посредством
стандартизированной анкеты).
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8. План формирования кластера

План формирования кластера определяет основные этапы его развития. В дальнейшем предложенный
ниже график должен быть трансформирован в план мероприятий программы развития инновационного
кластера г.Сарова.

Развитие инновационного кластера можно условно разделить на несколько этапов:

- Первый этап: организационное оформление кластера

Сроки – 2011-2013 гг. Проект плана работы кластера на 2011-2012 гг. см. в приложении 1.
o Распределение ответственных и формирование партнерств
o Выработка политик развития кластера: кадровая, информационная, производственная,

инновационная и т.п.
o Согласование стратегий развития основных участников кластера.
o Формирование перечня кластерных проектов.
o Выработка программы и плана развития кластера.
o Модернизация стратегии развития технопарка.
o Реорганизация ВНИИЭФ, в особенности в части организации прикладных исследований,

системы коммерциализации результатов исследований и разработок, международной
деятельности, системы управления талантами.

o Организация международных или национальных исследовательских сетей.

- Второй этап: подготовка и запуск кластерных проектов

Сроки – после 2013 г.
o Разработка проектной документации.
o Формирование пула партнеров по проекту.
o Получение финансирования и организация проектной работы.
o Роуд-шоу и иные презентационные мероприятия для привлечения российских и

международных партнеров, представления проекта для инвесторов и заинтересованных
сторон.

o Координация взаимодействия участников кластера при реализации кластерных проектов.

- Дальнейшее развитие кластера.

Сроки – 2015 г.
o Первые итоги по результатам пройденного пути.
o Коррекция программы развития кластера.
o Коррекция или дополнение перечня проектов кластера.


