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Проект дополнения в Устав Фонда «Сколково»:  Фонд может создавать свои представительства и филиалы в 
Российской Федерации и за рубежом в соответствии с законодательством страны создания структурного 

подразделения. Представительства и филиалы действуют от имени Фонда в соответствии с положениями о них, 
утвержденными Советом  Фонда. 

ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО ПРОЕКТОВ УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРА 

ЯДЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «ЗАРОДИЛИСЬ» В РЕГИОНАЛЬНЫХ ЯДЕРНЫХ 

ЦЕНТРАХ 

Приоритетные технологические 
направления Кластера ядерных технологий:  

1. Радиационные технологии: (изотопы, 
ускорители, лазеры, плазма, магниты)  

2. Новые материалы: (в т.ч. композитные, 
редкоземельные) 

3. Технологии завершающей стадии 
жизненного цикла АЭС (обращение с 

РАО, вывод из эксплуатации, 
реабилитация территорий) 
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РАЗВИТИЕ ЯДЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИСХОДИЛО ПАРАЛЛЕЛЬНО ОБЩЕЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, СДЕЛАВШИХ ЭФФЕКТИВНОЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ КОНЦЕНТРАЦИЮ АГЕНТОВ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

1990 

1992 
Парк высоких технологий 

Чжанцзин, Шанхай 1982 г 
Научный парк Сингапура, 

инновационный кластер, 3 
технопарка 

1997 г. 
Научный парк Южного 

Тайваня 

1997 г. 
Научный парк 

г.Синьчжу, Тайвань 

1998 г., 
 Международный технопарк 

Бангалор, Индия 

1990-е 
Силиконовая долина 

Израиля 

1985 
Научный парк Отаниеми, 1 

из крупнейших в Европе  

1982 
Технополис Оулу, 

Финляндия, 
инновационный кластер 

1984 
София-Антиполис, Франция 

1970-е  
технопарк Кампинас, 

Бразилия 

1991-1992 
Технологический парк 
Берлин-Адлерсхоф, 

Германия 

1987 
Технопарк Монреаль, 

Канада  

1940-1950 г. 
Кремниевая долина, 

США 

1959 г. 
Парк Северной 
Каролины, США 

1985 
Научный город 
Цукуба, Япония 

2000 1980 1940-1960 

трудоемкие 
высококвалифици

рованные 
Капиталоемкие 

Высоко-
технологичные 

наукоемкие 

технологии 

1930-1940 

Физика 
ядерного  

ядра 

Фундаментальные 
исследования 

радиационного 
излучения 

Компетенции 
в управлении  
излучением 

1970 

Поиск новых 
применений свойств 

ионизирующего 
излучения 

Создание  технологий  
для традиционных  

(энергетических) рынков 

Радиационные 
технологии для неэнер-

гетических рынков 
Создание новых продуктов 

на основе излучения и 
коммерциализация 

 
1.Микроэлектроника 2. Альтернативная 

энергетика 3. Разработка и создание новых 
материалов 4. Робототехника  

5. Приборостроение 6. Моделирование в 
сложных системах и суперкомпьютинг   

7. Биотехнологии - Life science  
  

1. Изотопы. 2.Ускорители. 3.Лазеры. 
4.Материаловедение. 5. Сверхпроводники. 

6.Проводники. 7.Химические технологии  
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РАЗВИТИЕ ЯДЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВО ФРАНЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ГОРОДАХ - 
ТРАДИЦИОННЫХ ЯДЕРНЫХ ЦЕНТРАХ, ПРИЧЕМ В ЦЕЛОМ РЯДЕ ИЗ НИХ 
СФОРМИРОВАЛИСЬ ИННОВАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ  

Сакле 

Le Ripault 

Cesta Гренобль 

Valrho 

Карадаш 

Ganil 

Bruyères-le-Châtel 

Fontenay-aux-Roses 

Valduc 

Оборонные исследовательские центры 

Гражданские исследовательские 

центры 

Gramat 

Saclay –Специализация: 
информационно 
коммуникационные 
технологии, Life Science и 
фармацевтика и др. 15% 
всех исследований в 6 
приоритетных 
направлениях. 
Программа НИОКР :1,5 
млрд.евро 2009-2011 г.  

Гренобль - 
Специализация: микро- 
электроника, 
нанотехнологии. 
Развитие: новая 
энергетика и 
биотехнологии. 
Европейский центр 
фундаментальных 
исследований 
(нейтронная физика 
(ILL), синхротронное 
излучение (ESRF))  
 

София-Антиполис. научный парк 
Франции, одни из самых крупных в 

Европе. Специализация: новая 
микроэлектроника и вычислительная 
техника, радиационные технологии, 

фармакология и биотехнологии.  

Мелокс – разработки 
Мокс-топлива привели к 

созданию нового 
производственного 

предприятия в Маркуле, 
мощностью 105 т в года, 

обеспечивающего 
энергетические 

компании Франции. 
Маркуль (Marcoule), 

центр атомной 
промышленности 

действуют ядерные 
реакторы двойного 

назначения 
(производство плутония 

и электроэнергии).    

Кап-де-Ла-Аг на м. Аг в 
Нормандии - 
переработка 
отработанного ядерного 
топлива. 

Меркуль 

София-Антиполис 

Кап-де-Ла-Аг 

Кадараш -
исследовательский центр 

ядерной энергетики. 
Выбран местом для 

создания 
экспериментального 

термоядерного реактора 
ITER 4 
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Saclay - крупнейший проект французского Правительства по 
организации высокотехнологичного кластера, как важнейшего 
элемента агломерации Большой Париж 
 

Компании-

резиденты 

750 

Атомная 

энергия 

1300  

Науки о 
жизни 

400  
 

Передовые 

технологии 

300  

Менеджмент и 

поддерживающие 

структуры  

400  

Образование 

и обучение 

80  
Естественные 

науки 

1800  

Saclay  
• 2 университета, 10 ведущих 

инженерных и бизнес школ, 6 
исследовательских организаций.  

• Общая площадь - 150 га 
• Инфраструктура: 8 ядерных объектов 

200 других установок и лабораторий 
• Общая численность персонала в 

Сакле: 
приблизительно 7 000 сотрудников: 
4 400 CEA, 980 CDD (Кандидатов наук, 
стажеров) 

• Программа НИОКР: 1,5 млрд. евро за 
период 2009-2011 г.  

• Инвестиционная программа Saclay 
Campus - 850 млн.евро. 

• В 2011 году расходы составили 813 млн 
евро. 
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 Современные направления 
исследований в Saclay 

Создание 
оптической 

долины: 
кластер 

компаний 

Открытие 
Systematic 

Competitiveness 
Cluster (ИКТ 

системы) 

Кооперация в 
области ИКТ и 

физики 

Решение по 
созданию 

глобального 
Кампуса 

Расширение 
кооперации, 

создание фонда 
Campus Paris-

Saсlay 

Программа 
трансформации 

1999 2005 2007 2009 2011 2012 

• Крупные установки и разноплановое оборудование (SOLEIL Синхротрон, 
нейтроны , лазеры, IRM для нейроисследований, и т.д.) 

• Климат и окружающая среда 
• Новые технологии для энергетики 
• Физика высоких энергий и астрофизика 
• Нанотехнологии 
• Ядерная физика (моделирование, 

материаловедение, аналитическая химия, 
демонтаж, утилизация и переработка отходов) 

• Технологии здравоохранения 
• Нейробиология 

http://192.134.222.95:8000/scripts/atlasweb.dll/ceadb/WebPageIE_zoomimage1?sens=rmz&oeuvreid=6496&exid=7541


Lyon 

Nice 

BIOMERIEUX 

ST MICROELECTRONICS 

SCHNEIDER 

BD 

 CAP GEMINI  

XEROX 

SUN  

FT R&D 

ST MICROELECTRONICS 

TRONIC’S 

SOITEC 

THALES 

RADIALL 

MGE UPS 

Grenoble 

S&T Park 

Innovallée 

Crolles 

Voiron 

Claix 

PHOTOWATT 

METIS 

INES Chambéry 

CMP Georges Charpak 

Gardanne  

Гренобль – исторически high tech промышленная зона 

Bourgoin-Jallieu 

Genève 
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ИСТОРИЯ УСПЕХА ГРЕНОБЛЯ - GIANT 

• Уникальный кампус на территории 250 гa в центре Гренобля с самым 
современным научным и технологическим оборудованием  

• Крупные исследовательские и образовательные институты, привлечение 
исследователей со всего мира  

• Большая степень вовлеченности локальной и региональной власти  

• Бюджет: 1000M€ в год  
• (Инвестиции : 150 M€)  
• 10 000 исследователей  
• 10 000 студентов  
• 10 000 жителей  
• 7 000 рабочих мест в промышлености  
• 5 000 научных публикаций в год  
• 500 новых патентов в год  
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ПРИМЕРЫ КОНЦЕНТРАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ  И 

РАСШИРЕНИЯ СПЕКТРА ИХ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ  

Технологический институт Карлсруэ (KIT), Германия 

Приоритеты деятельности Центра энергии КИТ : 
• Преобразование энергии  
• Возобновляемые источники энергии  
• Хранение и распределение энергии  

• Численность сотрудников – 9070 человек, из них: 
• Обучение и исследования – 5647 человек; 

инфраструктура и услуги – 3423;  
• профессора – 378,  
• зарубежные исследователи – 777 человек, 

стажеры –497.  
• Бюджет 2010: Государственных средств: 213 млн. 

€ гранты: 158 млн. € 

Приоритетные направления исследований (более 50 
областей):исследования в области энергетики и климата, 
медицины и неврологии, сложных систем, моделирования и 
нанотехнологий, новых материалов. 

Научно-исследовательский центр Юлих, Германия 
Численность сотрудников – 4600человек.   

8 научно-исследовательских институтов: Институт перспективного 
моделирования (IAS) (Суперкомпьютерный центр, квантовая теория 
материалов, теоретическия наноэлектроника, теория сильных 
взаимодействий Институт сложных систем (МПС) (рассеяние нейтронов, 
молекулярная биофизика, структурная биохимия, биомеханика, 
биоэлектроника) Институт энергетики и климатических исследований 
(ИЭК) (Структура и свойства материалов, топливные элементы, физика 
плазмы, ядерные отходы и безопасность реакторов) Институт ядерной 
физики (ИКП) (Экспериментальные структуры адронов,  теория сильных 
взаимодействий), Peter Green Горный институт (ПГИ) (Квантовая теория 
материалов, наноэлектроника,  биоэлектроника) Институт неврологии и 
медицины (ИВМ), Центр нейтронных наук (JCNS) 

• Fusion технологии (ядерный синтез)  
• Атомная энергетика и безопасность  
• Power System Analysis 
• Энергоэффективность  
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ИСТОРИЯ И ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ  

• Исследование 

возможностей 

ядерных 

технологий 

• Сохранение 

накопленного 

потенциала и 

восстановление 

лидирующих 

позиций на 

глобальном 

рынке 

• Разработка нового 

пакета ядерных 

технологий и 

трансфер 

наработок на 

смежные 

высокотехнологи-

ческие рынки 

 

С 2011 – 

определение 

новой повестки 

развития 

1989–2011 
Поддержание 

позиций 

1918-1942  
Фундаментальные исследования 

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 2000 2010 2010 - 2020 

1954:  

Введена в 

эксплуатацию 

первая в 

мире АЭС 

мощностью 

5 МВт  

(г. Обнинск) 

1949: 

Испытания 

первой 

советской 

атомной 

бомбы  

(РДС-1) 

1964: 

Запущен 

первый в 

мире реактор 

ВВЭР-1 

мощностью 

210 МВт 

1921:  

Создание при 

Академии 

наук 

Радиевой 

лаборатории 

2006-2011 

Принят пакет 

программ 

господдержки 

отрасли 

Ц
е

л
и

 

1986: 

Авария на 

Черно-

быльской 

АЭС 

2011-2020: 

Масштабная 

диверсификация 

на новые рынки  

 

1940: 

Открытие 

спонтанного 

деления 

урана 

• Использование ядерных технологий для 

военных целей (создание "ядерного щита") и 

гражданских целей (АЭС, атомные ледоколы), 

формирование и развитие научно-технической 

и технологической базы для атомной отрасли, 

создание и развитие системы образования для 

специалистов атомной отрасли 

1989–2010 
Поддержание позиций 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ: ГРУППЫ ТЕХНОЛОГИЙ И РЫНКИ 

СОЗДАННЫЕ В РАМКАХ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ  

11 

Кластеры 

 услуг 

Кластеры 

 технологий 

Рыночные 

кластеры 

ИСТОЧНИК: корпорация Росатом, Bain & Company 



В РОССИИ ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КЛАСТЕРНОЙ 
ПОЛИТИКИ И ПОДДЕРЖКЕ ПИЛОТНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ   

Создана законодательная и институциональная основа для 
инновационного развития. Созданы институты развития (ГК 

«Внешэкономбанк», ОАО «Роснано», Фонд посевных инвестиций 
РВК, Фонд содействия развития малых форм предпринимательства 

в научно-технической сфере, Фонд «Сколково». 

Правительственной комиссией 
по высоким технологиям и 

инновациям утвержден 
перечень технологических 

платформ 

25.04.2011 

18.05.2011 

11.03.2012 

до 01.07.2012 

11.11.2011 

30.01.2012 

Одобрены принципы кластерной политики Госкорпорации «Росатом» 

Принципы кластерной политики представлены на Президиуме Комиссии 
Президента РФ по модернизации и технологическому развитию 
экономики  России 

Президентом РФ на Президиуме Госсовета дано поручение о 
проведении отбора пилотных кластеров и выработке мер их поддержки 

Правительственной Комиссией по высоким технологиям и 
инновациям даны поручения по отбору пилотных кластеров  

Минэкономразвития России объявлен конкурс по отбору пилотных 
кластеров 

Подведение итогов конкурса по отбору пилотных 
кластеров 

Заложена основа для поддержки развития инновационных кластеров 

Завершен прием заявок на формирование пилотных 
кластеров, собрано более 60 заявок 

20.04.2012 

12 
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ТЕРРИТОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ  «ЯДЕРНЫХ» 

ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ : СВЫШЕ  20 ТОЧЕК В РОССИИ  

Полярные зори 

Калининградская 
АЭС 

Сосновый бор - Гатчина 

Удомля 

Десногорск 

Нововоронеж 

Волгодонск 

Озерск 

Курчатов 

Заречный 

Балаково 

Глазов 

Трехгорный 

Заречный 

Новоуральск Томск - 
Северск 

Зеленогорск 

Железногорск 

На территориях, имеющих 

энергетические мощности и 

инфраструктуру (города при АЭС)  

В городах, где на градообразующих 
предприятиях осуществляется реструктуризация 

и модернизация основного производства 
(ключевые ресурсы – высвобождаемые 

высококвалифицированные кадры, 
производственные площади, обеспеченных 

инфраструктурой) 

Билибинский 

Певек 

Вилючинск 

 Базовые промышленные предприятия 

Снежинск 

Димитровград 

Саров 

Троицк 

Обнинск 



В 2011 ГОДУ НАЧАТА СИСТЕМНАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ЯДЕРНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ 

Железногорск 

Начала работу 
совместная 
рабочая группа 
Госкорпорации 
«Росатом» и 
Роскосмоса 

Рабочая группа 
«Ядерные 
технологии». 
Принято решение о 
формировании 
Совета кластера 

23.04.2011 21.06.2011 31.08.2011 

Выработка 
совместных решений 
по участию в проекте 
пром.парка 
Красноярский края, 
город,ГК «Росатом» 
ФГУП ГХК, ОАО 
«ИСС»  

I заседание Совета 
кластера. Председатель -
руководитель аппарата 
Военно-промышленной 
комиссии при 
Правительстве РФ – 
заместитель Руководителя 
Аппарата Правительства 
РФ Боровков И.В. 

Инициированы 
обращения в 
МЭР России о 
поддержке 
проекта 
промышленного 
парка 

19.08.2011 

II заседание 
Совета 
кластера 
согласование с 
Красноярским 
краем 
направлений 
развития 
кластера  

09.2011 28.10.2011 

Сформирована 
рабочая группа 
Совета 
кластера, 1 
заседание  

28.11.2011 

•Инвестиционная программа ОАО «Информационные спутниковые системы» - 34,96 млрд.руб 
•Стоимость высокотехнологичных проектов ФГУП Горно-химический комбинат – 74,2 млрд.руб 
•Средства в бюджете Красноярского края на проект промышленного парка – 108 млн.руб в 2011 
г. 
•Администрация ЗАТО Железногорск –участок 25 га 
•Формируется перечень резидентов промышленного парка при участии Красноярского края, 
ОАО «Информационные спутниковые системы», ФГУП ГХК, городской администрации  

III 
заседание 
Совета 
кластера  

IV 
заседание 
Совета 
кластера, 
одобрение 
программы 
развития 
кластера   

18.04.2012 26.12.2011 20.04.2012 

Внесение 
программы в 
Минэконоразвития 
России для участия 
в конкурсе 
пилотных кластеров 

Проведение 
сессии 
стратегического 
планирования, 
выработка 
ключевых 
кластерных 
проектов 

14-15.02.2012 

Разработка и 
согласование 
проекта 
программы 
кластера 

Февраль-апрель 2012 

Инвестиционные решения 
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В 2011 ГОДУ ФОРМИРОВАНИЕ КЛАСТЕРОВ ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ  
В 4 ПИЛОТНЫХ ГОРОДАХ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ 
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Саров 

Сформирован Совет 
кластера, председатель 
заместитель Министра 
экономического 
развития РФ 
А.Н.Клепач,  
проведено 1 заседание 

Проведено  
совещание  
при участии  
А.Н.Клепача 
 по вопросу 
формирования 
программы  
развития кластера 

22.12.2011 27.11.2011 

Сессия 
стратегического 
планирования 
г.Саров 

2-3.09.2011 

Организован 
проектный 
офис 
«Сколково» 

Запущен 
информа-
ционный 
портал 

10.2011 10.2011 

Внесение 
программы в 
Минэконоразвития 
России для участия 
в конкурсе 
пилотных кластеров 

20.04.2012 

II заседание  
Совета кластера, 
одобрение 
программы 
развития 
кластера   

Разработка и 
согласование 
проекта 
программы 
кластера 

Проведение сессии 
стратегического 
планирования, 
выработка ключевых 
кластерных проектов 

Деятельность 
рабочих групп по 
формированию 
ключевых 
проектов 
кластера 

16.04.2012 Февраль апрель 2012 22-24.03.2012 февраль-март 2012 21.03.2012 

Конференция 
поставщиков 

•ФГУП РФЯЦ ВНИИЭФ – ключевые проекты – более 45  млрд.руб 
•Проект технопарка - совместная программа создания научно-производственного 
кластера «Росатом-Система» с утвержденным государственным финансированием 
15 млрд. руб. (на условиях возврата)  
•Начата реализация 1-ой  очереди проектов научно-производственного  кластера 
«Росатом-Система», общий объем финансирования по проектам 1,5 млрд. руб. 

Инвестиционные решения 
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В 2011 ГОДУ ПРОДОЛЖАЛАСЬ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ЯДЕРНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ В Г.ДИМИТРОВГРАДЕ И 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 
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Санкт-Петербург 

Димитровград 

Заседание рабочей 
группы «Ядерные 
технологии» 

Сформирован Совет 
кластера, председатель 
– заместитель 
начальника Экспертного 
управления 
Администрации 
Президента РФ 
В.М.Попик,  
проведено 1 заседание  

01.04.2011 

23.06.2011 

Рабочая группа «Ядерные 
технологии». Принято 
решение о формировании 
Совета технологической 
платформы, Совета 
радиологического кластера 

Проведено 
выездное 
совещание по 
вопросам снятия 
инфраструктурных 
ограничений  

Продолжена работа 
всех заинтересованных 
сторон по поручениям 
Президента РФ по 
выработке мер по  
снятию 
инфраструктурных 
ограничений 

09.2011 09.2011 

II 
заседание 
Совета 
кластера  

16.12.2011 

По технологической 
платформе 
«Радиационные 
технологии» собраны 
предложения по 
выполнению НИОКР от 
институтов Росатома, 
РАН, малых и средних 
компаний 

06.2011 

• Ульяновская область и г. Димитровград -  софинансирование проекта развития 
ядерно-инновационного кластера (программа развития инфраструктур города, 
ремонт автодорог, благоустройство города, реконструкция «Ядерной академии»). 
Всего на 2011 год – 469,34 млн.руб. 

Инвестиционные решения 

III заседание 
Совета 
кластера, 
одобрение 
программы 
развития 
кластера  

19.04.2012 

Внесение 
программы в 
Минэконоразви
тия России для 
участия в 
конкурсе 
пилотных 
кластеров 

20.04.2012 

Разработка 
проекта 
программы 
кластера рабочие 
совещания по 
согласование 
ключевых 
положений 
программы 

Март- апрель 2012 

Совещания 
участников 
кластера по 
согласованию 
проекта 
программы  

18.04.2012 



ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ «РАБОТАЮЩЕГО» 

ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА, А НЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ КОМПАНИЙ  
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1. Сборка нескольких максимально полных технологических цепочек, создающих "на стыке" 
пространство для появления новых разработок и продуктов; появление незапланированных 
результатов - критерий технологической  развитости кластера. 
Примеры: Эйнтховен-Аахен-Левен (EUV-литография), Сакле (нейробиология) 
Проблема - невозможно спланировать 
 

2. Наличие высвобождающегося из "старых" сфер экономики человеческого капитала, для 
которого новые технологии и рынки являются условием профессионального и социального 
выживания.  
Примеры: силиконовая долина (кризис аэрокосмической отрасли), гренобль (кризис атомной 
энергетики) 
Проблема - невозможно предугадать 
 

3. Качество коммуникации, обеспечивающее: 
А) вовлечение новых ресурсов в кластер и формирование разветвленной  системы поддержки - 
устойчивость развития 
Б) продуманность и согласованность принимаемых решений участников кластера - ускорение 
развития 
В) развитие специфической культуры открытости, поддерживающей, а не выталкивающей, новые 
формы деятельности и самоопределения людей 

Развитие форм коммуникации (сети, консорциумы, платформы, хабы и тд.) - 
ключевой предмет управления кластером 



Выявление 

проектов 

Поддержка 

формирования 

стар-ап компаний  

Разработка и 

обкатка 

продукта  

Коммерци

ализация 

Привлечение со-инвесторов в 

проекты (венчурные фонды, 

крупные технологические 

компании, частные инвесторы, 

институты развития) 

Обеспечение 

доступа к 

исследовательск

ой 

инфраструктуре 

Возврат компаний в 

инновационные 

кластеры  

Формирование инновационной экосреды  

Привлечение зарубежных 

партнеров для совместной 

реализации проекта  

Обеспечение кадровой 

комплектности команды  

(поиск  людей, взаимодействие 

с СИНТ) 

Взаимодействие с 

институтами 

развития (напр. 

нано центры) 

Взаимодействие с 

университетами, 

офисами трансфера 

технологий Привнесение 

современных 

форматов 

ведения бизнеса 

Обеспечение 

«якорного» заказа  

Встраивание в 

глобальные 

цепочки 

добавленной 

стоимости  

Технологическая платформа (инжиниринг,, 

сборка продуктов) 

Кадровое 

развитие 

команды (школы, 

стажировки) 

Формирование 

проектных офисов 

в регионах (Саров) 

Форсайт: неэнергетические применения ядерных технологий 

Экспертиза 

конкурентоспособн

ости в глобальном 

разрезе (более 80 

экспертов) 

РОЛЬ ЯДЕРНОГО КЛАСТЕРА В ПОДДЕРЖКЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ 

ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ И ПРОЕКТОВ  
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