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1. Машиностроение Хабаровского края имеет длительную историю 
развития. В настоящее время для отрасли характерно снижение 
об ей э о о ес ой с ой ос
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общей экономической устойчивости. 

1917-1945

1932 – Комсомольск-на-Амуре
1937 – Институт инженеров 

1945-1991

Строительство судостроительных 
предприятий, открытие заводов по 

1991-2011

Кризис целого спектра отраслей 
производства, банкротство ряда 

Производство продукции авиа- и 
судостроения в Хабаровском крае

железнодорожного транспорта
Создание авиастроительных и 
судостроительных предприятий 
Хабаровсокго края.
1940-1945 – переориентация на 
работу для нужд ВПК.

поставке компонентов для 
судостроения, развитие научной базы 
в области фундаментальных и 
прикладных исследований и 
подготовки кадров для авиа- и 
судостроения. В том числе открытие 
ВУЗов в Комсомольске-на-Амуре и 

предприятий вследствие отсутствия 
или недостаточности оборонного 
заказа. Потеря единства 
образовательной и производственной 
сферы. Нарушение каналов поставок, 
снижение количества поставщиков. 
Относительная стабильность заказов 

Хабаровске. военного авиастроения за счет 
экспортных поставок. С начала 2000х 
гг., начало разработок и производства 
региональных лайнеров SSJ-100. .

поиск новых драйверов роста?
перехода на новые виды продукции?

Самолет-разведчик Р-6,  
бомбардировщик ДБ-3, ЛИ-2, 
ремонт вертолетной и 
самолетной техники. 
Производство неатомных 
подводных лодок серии Л-11, 

Освоение и производство самолетов МИГ, 
в том числе экспортные поставки. С 1956 
год начало производства самолетов 
семейства Су. Строительство атомных 
подводных лодок. Начало выпуска 
судостроительными верфями гражданской 
продукции и надводных боевых кораблей

Появление центров 
фундаментальных 
исследований разного 
профиля
Гражданский профиль 
разработок, участие в 
разработке ТУ ир

Л-12. Производство 
электротехнических изделий 
для судов.

продукции и надводных боевых кораблей. 
Начало технологических и 
фундаментальных разработок в области 
судостроения. Производство продукции 
судового машиностроения, производство 
судовых дизелей.

разработке ТУ, и 
производстве SSJ, разработка 
истребителя Т-50
Окончание производства АПЛ, 
начало производства 
корветов.



2. Текущая позиция Хабаровского края – процессинговый центр в 
машиностроении (авиастроение, судостроение)
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2.1. Судостроение Хабаровского края представлено главным образом в финишном производстве 
и судоремонте, но для разных сегментов – судов крупной и малой тоннажности

Финишное 
производство

Производства 
отдельных 

комплектующих
(лебедки, кабель)

ОАО «ОСК»

Предприятия судостроенияПредприятия судостроения 
Хабаровского края

Судоремонт



2. Текущая позиция Хабаровского края – процессинговый центр в 
машиностроении (авиастроение, судостроение)

4 >

2.2. Авиастроение Хабаровского края также ориентировано преимущественно на финишную 
сборку.  Однако здесь более широко представлены  другие звенья технологической цепочки, 
обеспечивающие производственную устойчивость базовых предприятийу у

Производство военных 
самолетов 3-4 

поколения, гражданских 
самолетов 4-5 
поколения

Производства 
отдельных 

комплектующих
(обмотка 

дивгателя, корпус 

поколения
(в проекте SSJ100- пр-
во фюзеляжа, ОЧК и 
пилона самолета)

ОАО «ОАК»

д , р у
мотогондолы и др.)

Предприятия авиастроенияПредприятия авиастроения 
Хабаровского краяДоработка рабочей 

документации.
Участие в постановке цифрового 

производства
КНААПО базовое предприятие

Ремонт военных самолетов
(для Минобороны РФ)

КНААПО – базовое предприятие 
ОАО «ОАК»



3. На мировых рынках судостроения и авиастроения происходят 
значительные изменения
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3 1 Формируются интегрированные цепочки создания стоимости Управление3.1. Формируются интегрированные цепочки создания стоимости. Управление 
интегрированными цепочками становится общепринятой и наиболее эффективной формой 
работы на рынке. Компания-интегратор должна иметь модель цепочки создания стоимости, 
включая описание текущего состояния, а также модель ее развития.

• Определяющую роль в структуре цепочки создания 
стоимости играет интегратор, который формирует 
требования к отдельным элементам цепочки. 

• По мере движения «вниз» по цепочке создания 
стоимости конкуренция возрастает а доходностьстоимости конкуренция возрастает, а доходность 
снижается.

• Высокий уровень конкуренции среди поставщиков делает 
технологическую цепочку устойчивой. Но в условиях 
постоянного организационного обучения поставщики 
обретают возможности забирать компетенции 
интегратора.
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значительные изменения
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3.2. Происходит оптимизация технологических процессов

Типовые проекты Модульное конструированиер ду ру р

Boeing 8
тысячи 
поставщиков

Постановка типового дизайна и выведение 
типовых проектов позволяет существенно 
оптимизировать производственный процесс, 
достигая при этом высокого качества.

Концептуальный дизайн (1% сотрудников)

н

Повышение скорости 
решения проектных задач 
создает новые возможности 
для масштабирования

787 модулейПредварительный проект (9% сотрудников)

Детализированный дизайн (90% сотрудников)д
и
з
а
й
н

Конвейер Boeing

Vi i i T h

Одна из главных решаемых в настоящее время задач  в авиа- и 
судостроении – формирование единых электронных отраслевых 
каталогов, позволяющих эффективно управлять коммуникацией с 

Оптимизация 
технологических 

процессов
Управление жизненным циклом (PLM) Автоматизированное проектирование

Virginia Tech поставщиками на основе знания об унифицированных модулях.. 

Ставка на обеспечение полного жизненного цикла изделия 
формирует потребность во внедрении автоматизированного 
проектирования. 

• В авиастроении ведется разработка и внедрение 
автоматизированных систем проектирования (в том 
числе на основе опыта атомной и автомобильной 

Внедрение 
управления 
жизненным циклом 
позволяет выбирать 
производственную 

промышленности) на платформах CATIA, DELMIA, 
ENOVIA, SIMULIA, 3DVIA и др.

• Прорабатываются возможности внедрения 
электронной системы удаленного мониторинга 
технического состояния самолета.

Аналогичные решения прорабатываются в судостроении.

стратегию, 
обосновать 
стоимость 
судна/самолета при 
продаже и 
эксплуатации.
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3.3. Формируются новые требования к продукции: авиастроение

Целевые показатели технологического развития 
судостроения в горизонте планирования 20 лет
определены:

РТопливные системы
минус 20% потребления 
топлива

Управление

Расходы на исследовательские 
программы в авиастроении

Управление
до 60 самолетов в месяц
(конвейерное производство)

Конструкционные рещения
б %более 50% материалов  в 
общем весе самолета -
композиционные

ЦСР Северо-Запад по 
материалам Boeing, Airbus

Зона бифуркации глобального рынка авиастроения
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3.3. Формируются новые требования к продукции: судостроение

Целевые показатели технологического развития 
судостроения в горизонте планирования 20 лет
определены:

Топливные системы
минус 40% потребления топлива

Управление
минус 20% сроки постройки судов

Конструкционные рещения
минус 60% веса судов

ЦСР Северо-Запад по материалам Naval 
Ocean Systems Center, Naval Ship 

Research and Development Center, 
Department of Defense, the Office of Naval 

Research US, Innovasjon Norge, 
Korean Institute of Industrial Technology E

valuation & Planning, ЦТСС, CNST, 
Thüssen Krupp Marine Systems, KISDI

Зона бифуркации глобального рынка судостроения



9 >4. Происходит перераспределение ролей участников рынка. 
Возможности совершения переходов определяются способностью к 
ос ес е ю ас аб ро а рео о е е о о ес

Размер самолета 
(пассажировместимость, 
грузоподъемность)

осуществлению масштабирования и преодоления технологических 
барьеров.

Динамика Пассажирская авиацияДинамика 
движения рынков 
авиастроения

пн
ы
е 
ла
йн
ер
ы

 
ро
ко
ф
ю
зе
лж

ны
е)

ИЛ-96
АН-124 (Руслан)
Lockheed C5 Galaxy АН-225 (Мария)

Concorde

Airbus A380

р ц

Модель 1: олигополия, специальные 
требования к географии и проектам 

Boeing 787 (Dreamliner)
минус 20% потребления топлива
при эксплуатации

ф
ю
зе
ля
ж
ны

е
Кр
у п

(ш
ир

Boeing 737 NG

ИЛ-62
ТУ-154

Eco Jet
Гиперзвук 
NextGenAirspace

аэропортов

Модель 2: сервисная модель – ориентация 
на прибыль после продажи (Boeing – 30% 

прибыли получает от сервисных услуг)

Модель 3: высокая конкуренция, 

Airbus-320

ТУ-204
Airbus-319
Boeing-737 Технологический

мейнстримAirbus 320 NEO
Типовой

ал
ьн
ы
е

Уз
ко
ф

Bombardier CRJ-200
ЯК-42

ТУ 154

Ту-134

SSJ-135
Bombardier CS-300

Военная авиация 
(истребители)

д ур ц ,
большое число компаний, 

крупносерийный сбыт, конкуренция  
за издержки, развитая сбытовая сеть

SSJ-100
Bombardier CRJ-1000

Хабаровские 
предприятия 

Типовой 
дизайн

- ал
ьн
ы
е

Р
ег
ио
н а

Bombardier CRJ-200
ЯК-42

Bombardier CRJ-200
ЯК-42

Конкуренция с другими 
видами транспорта (ВСМ, 

Масс-маркет и конвейерное 
производство 

Рост технологичности продукта:
• беспилотные технологии
• высокая маневренность
• новые системы вооружений

(истребители) р р
авиастроения

Снижение спроса на региональные 
самолеты на 44,7% к 2029 г. (Boeing 
Forecast, 2010)

серийность

Бл
иж

не
-

м
аг
ис
тр
а

Конвейерная сборка
Автоматизированное 
проектирование

д р р ( ,
автомобильный и проч.)

Цифровые заводы
Новая география аэропортов 
(под гиперзвук и интесификацию

Модульная сборка
Глобальные сети 
поставщиков и аутсорсинг

р д
ближнемагистральных и 
легких самолетов

Масс-маркет
истребителей

Масс-маркет
истребителей 
6 поколение

проектирование
Концепция hub-to-hub
Композиты – 50% и более (в 
общем весе самолета)

(под гиперзвук и интесификацию
полетов на средних и ближних 
расстояниях)
Новое поколение материалов 
(биокомпозиты и 
синтезированные и проч.)
Реиндустриализация (возврат 
производства в развитые 
страны и снижение аутсорсинга)

поставщиков и аутсорсингистребителей 
5 поколение

2015 2020
t

- масштабирование 
технологий

- трансфер технологий
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осуществлению масштабирования и преодоления технологических 
барьеров.

тоннаж ? Энергоэффективность
ЭкологичностьДинамика

Ограничено объемами 
мирового грузопотока

350 000

Типовые Сверхкрупные 

Модель 1: Закачик: крупная компания –
«держатель» линии, возможно с 
б ф

Караваны 
супертанкеров и 
мегаконтейнеровозов

?

пр
оч

.

При условии 
многократного 
роста рынка

КТ й

Тарная революция
Интеллектуализация 
управления

Динамика 
движения рынков 
судостроения

150 000

сверхкрупные 
суда (суда класса 
VLCC, 
контейнеровозы 
Triple-E и т.п.)

суда: Emma 
Maersk, Knock 
Nevis,  другие

собственным финансированием.
Интегратор – ВИНК, опирающийся на 

глобальную сеть кластеров

P
os

tP
an

am
aб

, V
LC

C
и Крупные 

специализир
ованные 
суда: LNG-
RV, FPSO, 
CNG, NGH и 
проч.Масштабирование 

технологий

Типовой 
дизайн

Крупнотоннажные суда 
малых серий:  автовозы, 

Крупнотоннажные 
серийные суда:  

контейнеровозы, 
газовозы и другие

до
 P

an
am

ax

Хабаровские 
ре р

Новые типы судов
SuperEcoShip
НАПЛ 5 поколения
другие суда Технологический

Модель 3: консорциумы – ключевой 
субъект рынка, 

Консорциумы (ЕС, США) Vs ВИНКи (АТР)

Серийные крупнотоннажные 
суда на основе 
унифицированных модулей
(универсальные платформы 
для судов разного 
функционального 
назначения)

50 000

Серийные суда  малой 
тоннажности: балкеры, 
паромы, речные суда

р ,
химовозы, другие.

H
an

dy
m

ax

Масс-маркет
Конвейерная 
сборка судов 
малого тоннажа

предприятия 
судостроения

другие суда Технологический
мейнстрим

а

Производство судов на 
воздушной подушке, 

Подводные лодки
Средний тоннаж (Handymax)
Морская техника

Малотоннажные суда малой 
серийности: яхты,  речные 
спецсуда

серийность

малого тоннажа 
в местах 
потребления

Тарная революция Предел тоннажа 
судов достигнут

Новая конфигурация 
морских перевозок

Модель 2: массмаркет, серийные 
решения . Отсутствует 

персонифицированный заказчик. 

М
ал
ы
е 
су
да катеры, скоростные суда на 

воздушной каверне

Верфи 6 поколения
- smart grid 2, CPS;
- автоматизированное 
проектирование,

- синтезированные 
материалы

- масштабирование 
технологий Верфи 5 поколения

- модульное производство;
- сквозное проектирование,
- расширенное 
использование композитов

- трансфер технологий



5. Предприятия машиностроения Хабаровского края развиваются в 
соответствии с трендами развития мирового рынка. Однако дальнейший 
рост в перспективных сегментах рынка возможен при условий преодоления
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рост в перспективных сегментах рынка возможен при условий преодоления 
ряда барьеров в сфере управления цепочкой создания стоимости. Именно 
по этой линии движутся конкуренты.

Ограничения и 
проблемы 
управления ЦСС

Не сформирована 
технологическая цепочка 
(отсутствует управление всей 
ЦСС)
Не сформированы правила 
коммуникации
• не согласованы стратегии развития 

интегратора и поставщиков
• не внедрена система требований к 

качеству и стандартам управления
• не внедрена современная системане внедрена современная система 

организационного обучения, которая 
должна включать системный 
инжиниринг, типовую платформу 
программного обеспечения, систему 
стандартов качества

Невысокий уровеньНевысокий уровень 
международной и 
межотраслевой кооперации



6. Ограничения развития машиностроения Хабаровского края также 
обусловлены удаленностью от основных центров технологических разработок 
и общим производственным кризисом этих отраслей в России В значительной
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и общим производственным кризисом этих отраслей в России. В значительной 
степени эти барьеры могут быть сняты инструментами кластерной политики.

+ –

SWOT-анализ возможностей и ограничений развития Хабаровского края

Сильные стороны:
1) Участие в государственных программах (финансирование через госкорпорации –

ОСК и ОАК).
2) Развитый производственный потенциал и большой опыт и история решения сложных 

производственных задач.
3) Присутствие на рынках с положительной динамикой долгосрочного роста.

Слабые стороны:
1) Высокая зависимость от государственного заказа.
2) Узкая процессинговая специализация базовых производств.
3) Логистические и транспортные сложности при поставке комплектующих.
4) Низкий уровень кооперации ВУЗов, НИИ и предприятий.
5) Низкая доля организаций, разрабатывающих инновационную продукцию.

4) Наличие перспективных разработок для гражданского сектора и опыта в выполнении 
проектных работ.

5) Близкое нахождение потенциальных рынков потребления продукции – страны Азии.
6) Наличие профильных вузов и научно-исследовательских институтов, формирующих 

исследовательскую и образовательную базу региона.
7) Наличие ремонтных предприятий и компетенций для выхода на рынки сервисных 

6) Низкий уровень включенности в международные сети поставщиков 
компонентов и исследователей.

услуг.
8) Обладание технологическими компетенциями, потенциально конвертируемыми в 

технологии других отраслей промышленности.
Возможности:
1) Возможность компенсации инвестиционных рисков при реализации программ 

модернизации производств.
2) В

Угрозы:
1) Риски сокращения объемов производства при сокращении оборонного 

заказа. 
2) О ( й )2) Возможность реализации крупных производственных проектов в авиа- и 

судостроении (возможен кластерный подход).
3) Инвестиционная привлекательность сектора, возможность привлечения 

финансирования из национальных и иностранных источников.
4) Возможность развития за пределами процессинга в других звеньях технологической 

цепочки (требуется кластерный подход).
5) В й б А й

2) Ограниченные условия конкуренции (возможен кластерный подход).
3) Повышенные транзакционные издержки при производстве конечной 

продукции (требуется кластерный подход).
4) Риск утраты кадрового и инновационного потенциала отрасли, ограничения 

для технологической модернизации (требуется кластерный подход).
5) Риски снижения конкурентоспособности производств (требуется кластерный 

)5) Высокий потенциал сбыта и кооперации в Азиатском регионе, в том числе высокий 
потенциал роста на рынке сервисных услуг (возможен кластерный подход).

6) Кадровые и исследовательские возможности для внедрения новых технологических 
решений (требуется кластерный подход).

7) Потенциал для развития на рынке сервисных услуг (возможен кластерный подход).
8) Возможности трансфера технологий и ускоренного решения технологических задач 

минуя стадию фундаментальных исследований и разработок (требуется кластерный

подход).
6) Снижение конкурентоспособности производств.

минуя стадию фундаментальных исследований и разработок (требуется кластерный 
подход).

Предмет деятельности кластера



7. Способом преодоления существующих ограничений для предприятий 
машиностроения Хабаровского края является  включение в технологические 
цепочки компаний лидеров рынка (судостроение) или формирование

13 >
цепочки компаний лидеров рынка (судостроение) или формирование 
собственной технологической цепочки (авиастроение)

Включение в технологические 
цепочки через развитие 
процессинга

Включение в 
технологические 

Возможное развитие машиностроения Хабаровского края 
согласно моделям развития рынков

цепочки через 
развитие сервиса

Актуально для

Актуально для 
производства легких 
судов (на воздушной 

Актуально для 
военного и 
гражданского 
самолетостроения, 
среднетоннажного
судостроения и

Актуально для 
военного и 

гражданского 
самолетостроения

Включение в 
технологические 
цепочки через 
привлечение 
лидеров среди 
поставщиков

у ( у
подушке, 
скоростных катеров 
и проч.), 
гражданского  и 
военного 
самолетостроения

судостроения и 
производства морской 
техники

поставщиков самолетостроения



14 >8. Эффективным инструментом реализации предложенных сценариев 
является кластерная политика, которая позволяет достичь экономии на 
транзакционных издержках обеспечить высокую плотность коммуникациитранзакционных издержках, обеспечить высокую плотность коммуникации 
всех участников формируемой технологической цепочки

Территориальная концентрация предприятий вЗадачи формирования кластера: Территориальная концентрация предприятий в 
судостроительном кластере Даляня, Китай

Задачи формирования кластера:
• определение стратегических приоритетов развития кластера;
• формирование и разработка механизмов инновационной политики 

Хабаровского края;
• разработка механизмов запуска внутрикластерных проектов, в том 

   й   фф  числе в части рекомендаций по выстраиванию эффективных 
горизонтальных связей внутри отрасли.

• определение направлений возможной кооперации судостроения с 
другими отраслями промышленности, включая оценку направлений 
развития трансфера технологий между авиа- и судостроением.

Территориальная концентрация предприятий в 
авиастроении (на примере Airbus-320)

р р ф р у у р

Уровень локализации предприятий в кластере Мидланд
(Великобритания)(Великобритания)



15 >9. Особенностью формируемого кластера может стать межотраслевая 
кооперация высокотехнологичных отраслей промышленности –
судостроения и авиастроениясудостроения и авиастроения. 

Пересечения технологических решений при разработке функциональных модулей в судостроении и авиастроении

ЦСР Северо-Запад по результатам опросов экспертов отрасли



16 >10. Прототипом для Хабаровского края могут стать межотраслевые
кластеры, активно создаваемые в других странах мира. 

Кооперация путем прямого «перетаскивания» готовых 
технологических решений (пример компаний Великобритании).

К

Компания Примеры трансфера технологий 

Advanced Composites Group  Поставщик высокотехнологичных композитных материалов для Формулы 1. 

Кооперация путем 
сотрудничества в сфере  

смежных секторов 
(пример США).

Advanced Composites Group  Поставщик высокотехнологичных композитных материалов для Формулы 1. 
Промышленная группа продолжает диверсификацию продукции, включая материалы 
для SpaceShipOne и Глобальной Программы полетов и новых проектов Airbus 

Airbus Создание нового центра по авиа-дизайну в центре Мидлэндс для использования 
опыта автомобильной промышленности и автоспорта  

Burcas Небольшая автомобильная компания разрабатывает решения для аэрокосмической Burcas Небольшая автомобильная компания разрабатывает решения для аэрокосмической 
промышленности и осуществляет поставки в Японию и Европу 

Cosworth Компания, специализирующаяся на технике для автоспорта, ведет разработки 
двигательных систем для беспилотных летательных аппаратов и проводит 
диверсификацию для поставок клиентам в авиастроении 

Design Q Ведущие дизайнеры интерьеров автомобилей для Jaguar и Aston Martin переходят Design Q Ведущие дизайнеры интерьеров автомобилей для Jaguar и Aston Martin переходят 
к проектированию vip интерьеров для авиакомпании Virgin Atlantic и интерьеров 
для бизнес-джетов. 

PDS Consultants Стратегическое консультирование аэрокосмической отрасли на основе опыта в области 
консалтинга автомобильной промышленности. 

Penso Consulting Компания  специализирующаяся в комплексных системах разработки автомобиля (CAD)  Penso Consulting Компания, специализирующаяся в комплексных системах разработки автомобиля (CAD), 
расширяет компетенцию в области разработки решений для авиастроения 

Premier Group Компания по производству листового металла в автомобильном бизнесе поставляет 
материал для производства военных самолетов комании Airbus 

Visioneering Производитель автомобильных инструментов, расширяет производство инструментов для 
  аэрокосмического сектора. 

 



17 >11. В виду наличия значительно отличающихся друг от друга предприятий 
форма организации кластера должна быть универсальной, учитывающая 
интересы каждого из нихинтересы каждого из них. 

Организация кластера 
вокруг единых проектов

Формализация кластера – например, за 
счет организации единых объектов

Запуск разворачивания работы 
кластера – за счет кооперации и вокруг единых проектов 

(исследовательские 
программы, кадровые 
программы и др.)

счет организации единых объектов 
кластера (инжиниринговые центры, 
кадровые центры, технопарк или другие)

согласования программ развития 
местных предприятий



18 >12. Цели и задачи кластера

Цель создания инновационного кластера в Хабаровском крае – формирование 
эффективной системы взаимодействия и кооперации машиностроительных 

й ботраслей и научно-образовательного сектора для повышения 
конкурентоспособности промышленности и экономики края в целом.

Задачи создания инновационного кластера в Хабаровском крае:
й• определение стратегических приоритетов развития отраслей кластера;

• формирование и разработка механизмов инновационной политики 
Хабаровского края в сфере развития базовых отраслей кластера;

• разработка механизмов запуска внутрикластерных проектов, в том числе в 
части рекомендаций по выстраиванию эффективных горизонтальных связейчасти рекомендаций по выстраиванию эффективных горизонтальных связей 
внутри отрасли;

• определение направлений возможной кооперации авиа- и судостроения с 
другими отраслями промышленности, включая оценку направлений развития 
трансфера технологий между авиа и судостроением;трансфера технологий между авиа- и судостроением;

• преодоление глобальных вызовов, формирующихся перед российским авиа- и 
судостроением.



19 >13. Этапы формирования кластера

2

Организация 
Совета кластера 

3

Первое заседание 
Совета кластера и 

4

Разработка 
регламента 

1

Соглашение о 
создании 

5

Разработка 
регламента 

6

Выработка 
механизмов 

7

Юридическое 
оформление 

8

Разработка 
программы 

1 год
р

и выбор 
председателя

р
создание 

секретариата 
кластера

Совет кластера является 
органом стратегического 
управления и должен 
взять на себя общую

Орган оперативного 
управления кластером. 

р
взаимодействия 
предприятий 
кластера

д
кластера

р
взаимодействи

я с ФОИВ
финансирования 

кластера и 
кластерных 
проектов

ф р
кластера

р р
развития 
кластера

взять на себя общую 
координацию работы 

кластера. В него должны 
войти представители всех 

участников кластера.

Должен быть выведен на 
аутсорсинг для 
обеспечения 

независимости позиции 
(конкурсный отбор 

управляющей компании)

Регистрация 
кластера в МЭР, 
Минпромторг, 
Минрегион

Первая сессия

Постановление  
Правительства 
Хабаровского 

края об 
инновационном 

кластере
Вторая сессия 
планирования:

3 4 52 6 71 98

Первая сессия 
планирования 

для определения 
форматов 
участия 

предприятий

кластере планирования:  
отбор проектов 

кластера

3

Разработка 
форсайтов в 

машиностроении 
и научно-

образовательной

4

Корректировка 
стратегий 
развития 
участников 
кластера

5

Инвестиционный 
маркетинг 

территории (при 
наличии 

потребности в

2

Публичные 
мероприятия 
и road-show 
кластера

6

Работа по 
формирован

ия сети 
партнеров 
кластера и

7

Постановка 
процесса 

инжиниринга 
заказа и 
запуск

1

Формирование 
информационн
ой политики 
кластера

9

Отчетность по 
итогам года и 

план на 
следующий год

2 год
8

Формирование 
образовательн
ой политики 
кластера

образовательной 
сфере

кластера потребности в 
инфраструктурны

х проектах)

кластера и 
привлечению 

новых 
резидентов 

на 
территорию

запуск 
организационн
ого обучения 
компаний 
кластера



20 >14. Потенциальные проекты кластера – распределение в соответствии со 
сценариями развития кластера

№ Сценарии Проекты Ключевые участники и 
инициаторы

1 «Новый 
процессинг»

− Программа «Инжиниринг и управление»
− «Конференция поставщиков»
− Программа «Промышленный дизайн»
− Программа «Кадровый центр машиностроения»

ОАО «ОАК», ОАО «ОСК», 
судостроительные и 
авиастроительные 
предприятия краяр р р р р

− Программа «Трансфер и межотраслевой 
бенчмаркинг»

р р р

2 «Новая 
компонентная база»

− «Парк поставщиков»
− «Технопарк»

ОАО «ОАК», ОАО «ОСК», 
судостроительные икомпонентная база» «Технопарк»

− «Конференция поставщиков»
− Программа «Кадровый центр машиностроения»
− Программа «Трансфер и межотраслевой 
бенчмаркинг»

судостроительные и 
авиастроительные 
предприятия края, 
глобальные OEM и 
поставщикир щ

3 «Сервисный край» − Индустриальный парк «Сервисный центр» и 
программа развития глобальной дистрибуции и 
сервиса для малого судостроения 

− «Технопарк»

Правительство края, 
авиастроительные  и 
судостроительные 
предприятия края,  р р р р
глобальные OEM, 
авиакомпании, морские
грузовые перевозчки.



21 >15. Распределение проектов по приоритетным направлениям деятельности 
кластера

Инфраструктурные 
проекты Социальные проекты

1. «Кадровый центр машиностроения» – программа создания 
условий для обновления кадровых и исследовательских 
программ вузов с целью совершенствования 
производственных функций предприятий края.

1. «Парк поставщиков» – формирование рядом со сборкой 
зоны поставщиков компонентов. На территории парка могут 
разместиться производства по сборке новых двигателей, 
электроники и бортовых систем, новых материалов, 
совместные производства российских и иностранных 
производителейпроизводителей.

2. «Сервисный центр» – создание специализированных 
индустриальных парков для размещения центров по 
предоставлению услуг по постпродажному обслуживанию 
продукции авиастроения и судостроения

Исследовательские Организационные 
проекты проекты

1. «Инжиниринг и новое управление» – программа внедрения 
новых практик управления жизненным циклом производства 
и продукции.

2  К ф

1. «Промышленный дизайн» – программа формирования 
научно-практической площадки для специалистов разных 
областей: дизайнеров, инженеров, технологов, 3D-

2. «Конференция поставщиков» – запуск программ управления 
качеством поставляемых комплектующих (организационное 
обучение), внедрение конкуренции среди поставщиков.

3. «Трансфер и межотраслевой бенчмаркинг» – программа 
организации и обмена опытом предприятий авиа- и 
судостроения с аналогичными предприятиями других 
отраслей в развитых странах мира

моделлеров и визуализаторов, и других специалистов,  
осуществляющих разработку решений сложных 
дизайнерских, проектно-конструкторских и 
производственных задач в области разработки новых 
«концептов» и решений в сфере детализированного 
дизайна.

2 «Технопарк» – трансфер технологий инкубация малых отраслей в развитых странах мира.
4. Программа развития глобальной дистрибуции и сервиса для 

малого судостроения (скоростные суда на кавернах, суда на 
воздушных подушках).

2. «Технопарк» – трансфер технологий, инкубация малых 
инновационных компаний и проектов. Участвовать в рамках 
технопарка могут существующие на территории края 
академические институты, ВУЗы и малые инновационные 
компании.



22 >16. Внешняя институциональная среда формирования кластера



23 >17. Ожидаемые эффекты от работы кластера

1. Рост качества производственных мощностей, ресурсов и IT базы:
• снижение затрат, повышение качества услуг и товаров за счет эффекта синергии и упорядочения логистики, внедрения р , у у р фф р у р д , др

информационных технологий;
• актуализация системы подготовки кадров, внедрение новых образовательных инженерных программ;
• создание новых рабочих мест;
• сохранение существующих мест приложения труда и развитие высокооплачиваемых рабочих мест;
• повышение эффективности взаимодействия бизнеса и учреждений образования в образовательной и исследовательской • повышение эффективности взаимодействия бизнеса и учреждений образования в образовательной и исследовательской 

сферах..

2. Повышение конкурентоспособности кластера:
• повышение инновационности и качества выпускаемой продукции;

  • рост производительности труда;
• улучшение основных показателей производственно-хозяйственной деятельности;
• расширение возможностей для привлечения бюджетных средств под реализацию проектов кластера.

3. Расширение роли кластера на внутреннем и внешних рынках:р р р у р р
• рост показателей экспорта продукции;
• создание единого имиджа кластера и её участников;
• повышение качества знания о тенденциях национального и глобальных рынков;
• создание новых предприятий и новых видов деятельности;
• увеличение объема инвестиций в основной капитал;увеличение объема инвестиций в основной капитал;
• развитие международной деятельности.

4. Укрепление сетей сотрудничества:
• рост числа контактов и повышение уровня сотрудничества с другими кластерами;

      • увеличение количества новых партнеров, вовлеченных в кластер;
• расширения возможностей членства в международных организациях (в том числе занятых выработкой новых стандартов 

качества продукции и проч.);
• расширение возможностей международного сотрудничества.
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