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Создание инновационных центров – обязательное условие 
конкурентоспособности территорий на международном рынке
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1940-50-е гг. 1970-е гг. 2010-е гг.

Лос-Аламосская 
национальная 

лаборатория, 1943 г.

В мире создано 
около 10 

инновационных 
технопарков, в том 
числе Кремниевая 

долина 
(Калифорния), 

София-Антиполис
(Франция) и т.д.

Только в Европе 
около 420 

инновационных 
кластеров, в мире 

более 3 000.

ЗАТО в СССР

Стадии развития инновационных центров

?



Именно ориентация на глобальную конкурентоспособность 
задает рамочные условия для реализации программ развития 
инновационных территорий
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• Социальная сфера - быть привлекательным и привычным для 
специалистов из любой страны мира (приоритет на традициях и 
стандартах развитых стран мира Западной Европы и США).

• Экономическая и инвестиционная политика - максимальное бюджетное 
(посредством налогов), финансовое и инфраструктурное стимулирование 
инвесторов.

• Политика развития рынка труда - управление талантами и 
международный формат рекрутинга/создание лучших условий для труда в 
приоритетных секторах экономики.

• Жилищная политика - обеспечение доступности и разнообразия 
жилищных условий, ориентация на перспективные технологические 
решения.



Особенности локальных стратегий задаются спецификой 
территории и рыночной позицией
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А Китайская модель
(Харбин, Дацин, E-Town и др.)

Ориентация на масштаб
• опережающие темпы жилищного 

строительства
• масштабная микрорайонная застройка
• Воспроизведство атрибутов западной 

культуры в городской среде

B Малые инновационные 
центры
(Йоэнсуу,  Лахти, Левен и др.)

Нишевое позиционирование
• stick innovations
• устойчивые и крепкие сообщества
• экологичность и комфорт городской среды

С Новые города
(Масдар, Сакле и др.)

Комплексный подход
• Greenfiild
• ставка на самые передовые технические 

решения (smart, eco, energyefficiency)
• эксклюзивные социальные сервисы

D Исследовательские центры
(Эйндховен, София-Антиполис и др.)

Уникальный инфраструктурный комплекс
• stick innovations
• устойчивые и крепкие сообщества
• экологичность и комфорт городской среды



Инновационная политика4

Российские города атомной 
промышленности:
• налоговые льготы
• создание объектов инновационной 

инфраструктуры (бизнес-инкубаторы, 
технопарки)

• содействие в грантовой поддержке 
инноваторов

• муниципальный и госзаказ

Инновационные центры мира:
• налоговые льготы
• создание объектов инновационной 

инфраструктуры (бизнес-инкубаторы, 
технопарки)

• содействие в грантовой поддержке 
инноваторов

• муниципальный и госзаказ
• рекрутинг  технологических партнеров
• сертификация объектов 
• мероприятия по развитию 

профессиональных сообществ
• программы трансграничной кооперации

Научный парк в Йоэнсуу.:
- 90% уставного капитала 

принадлежит муниципалитету
- основной источник 

финансирования объектов –
бюджетные, в том числе 
муниципальные источники



Кадровые программы и меры по развитию рынка труда5

Российские города атомной 
промышленности:
• биржа труда
• финансовые стимулы для создания 

малых  предприятий

Инновационные центры мира:
• образовательные программы
• системы управления талантами
• коворкинг  как новая форма трудоустройства 

для отдельных секторов экономики и 
поддержка lifestyle-бизнеса

• трудоустройство сокращаемого персонала
• проч.

TalentBridge

Wesly Clover 
Affilate Program

Buisness acelerator
OCRI

Global marketing 
OCRILed to win

Политика в сфере управления талантами в Оттаве (Канада)

Riverside 
Technology 
CEO Forum

(RTCF)

High Tech 
Task Force 

(HTFR)

RTCF

HTFR

RTCF
Smart 

Riversid
e

TriTech
Centre

Трансформация кадровой политики инновационного центра, 
Риверсайд (США)



Социальная политика6

Российские города атомной промышленности Инновационные центра мира

Здравоохранение

• Амбулаторные и поликлинические услуги для 
жителей города

• Амбулаторные и поликлинические услуги для резидентов и нерезидентов города, в 
том числе за счет мощностей прилегающих территорий 

• Сертификация объектов здравоохранения по международным стандартам 
(Сертификация больницы университета Leuven по стандартам JCI)

• Создание объектов международного класса через предоставление развитие 
международных медицинских услуг  (Songdo IBD Hospital)

• Международные специализированные форумы (Nouvelles Technologies pour la Santé
– Гренобль)

Образование и воспитание детей

• Дошкольное, начальное, среднее, высшее 
образование в соответствии с унаследованной 
нормативной базой

• Стандартный набор образовательных услуг и услуг по воспитанию детей
• Международный университет, листинг в мировых рейтингах
• Специализированные образовательные услуги (музыкальная школа Нью-Сонгдо)
• Школы и детские сады по месту работы родителей (Child Care Centre в High Tech 

Campus Eindhoven, детский сад и летний детский сад для детей от 2,5 до 12 лет в 
IMEC и другие)

• Программы воспитания межкультурной коммуникации (english-speaking class,  
мультикультурный центр VATAKA в Йоэнсуу)

Культура и досуг

• Объекты культуры в соответствии с унаследованными 
нормативами

• Неформатированное общественное питание
• Бюджетная поддержка фестивалей регионального и 

местного масштаба

• специализированный событийный ряд, международный формат (world design forum 
в Эйндховен)

• специальные форматы объектов досуга (STRIP и science café, интернет кафе, 
глобальные сети)

• зал Vipunen для иностранцев в библиотеке Йоэнсуу



Городская среда7

Экологичность

Экономическая эффективность

Умнизация технических решений

Открытый код (свободная архитектура)

Опора на передовые технологии

Мобильность

Публичные 
прострнства

Недвиж
имость

Инженерная 
инфраструктур

а

Визуальные 
характеристики 

и 
архитектурный 

облик
Событи

йный 
ряд

Досуг и 
качество 

жизни
Качество и 

разнообразие 
инновац. 

инфраструкт.

Принципы развития городской среды инновационного центраВажнейшие функциональные центры городской среды 
инновационных центров



Фонд «ЦСР Северо-Запад»
+7(812)3800320
mail@csr-nw.ru
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