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Кластер: Определение МЭР
Под инновационным территориальным кластером понимается 

совокупность размещенных на ограниченной территории 
предприятий и организаций (участников кластера), которая 
характеризуется наличием:

• объединяющей участников кластера научно-производственной 
цепочки в одной или нескольких отраслях (ключевых видах 
экономической деятельности); 

• механизма координации деятельности и кооперации 
участников кластера; 

• синергетического эффекта, выраженного в повышении 
экономической эффективности и результативности 
деятельности каждого предприятия или организации за счет 
высокой степени их концентрации и кооперации. 
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Характеристика территории

 Территория ЗАТО – 230 кв. Км, муниципальная территория – 25 кв. Км.
 Население – 92000 человек
 Неработающие пенсионеры – более 25000 человек
 Образовательный уровень – более 50% научных и инженерных работников 

Нижегородской области 
 Основное предприятие – РФЯЦ-ВНИИЭФ, основан в 1946 году, более 18000 

работающих, отгрузка – 25 млрд.руб
 High-Tech бизнес – 2000 работающих, отгрузка 2 млрд. руб.
 2 колледжа, техникум, САРФТИ НИЯУ МИФИ
 Клиническая больница№50 ФМБА 
 5 банков, корпоративный пенсионный фонд
 Железная дорога
 Аэродром
 Автомобильная дорога – Москва, Нижний Новгород
 Собственная ТЭЦ 

Science2Business



Хронология диверсификации

Мораторий,
Распад СССР

Международное
сотрудничество

Инвестиционная
зона

Технопарк

Реструктуризация 
ВНИИЭФ
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Инновационные разработки
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В России острый недостаток территорий 
инновационного развития. 

Саров может стать территорией инновационного 
развития. Для этого имеется ряд предпосылок:

- наличие широкого списка компетенций;
- высокий кадровый потенциал;
- высокий уровень доверия и стратегическая 
важность территории на прошедших этапах 
развития.

Общая численность занятых на предприятиях всех 
участников Саровского инновационного кластера 
составляет 21 000 человек (2011 г.).

Общее количество участников Саровского 
инновационного кластера составляет около 60 
компаний.

Совокупный объем отгруженной продукции 
(произведенных товаров и предоставленных услуг) 
составляет более 24 млрд. руб. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
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Динамика совокупного оборота компаний Сарова за 
последние 3 года, млрд. руб.

Научно-исследовательское и научно-производственное 
взаимодействие участников инновационного кластера Сарова

Почему кластер?
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Новая энергетика
ИТ-технологии, суперкомпьютинг и 
моделирование
Новые материалы
Научное приборостроение и мехатроника

УЧАСТНИКИ:
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
Органы МСУ
Технопарк «Саров»
Высокотехнологичный бизнес Сарова
Филиал НИЯУ-МИФИ 
Обеспечение «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
КБ-50
Финансовые организации: Сбербанк, 
Саровбизнесанк, НПФ «Гарант»

Ключевые участники и специализация
Science2Business
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Преимущества и 
недостатки

1. Высокая концентрация ученых и исследователей.
2. Наличие научных школ, кадров, множество информационных баз.
3. Наличие больших государственных заказов.
4. Наличие уникальных исследовательских и производственных 

инфраструктур
5. Широкая линейка компетенций.
6. Один из ведущих духовных центров России.
7. Способность реализовывать крупные проекты.
8. Широкая сеть международных партнерств.
9. Опыт спинофф процесса и создания инновационной 

инфраструктуры (технопарка, бизнес-инкубатор).
10. Интересы крупных корпораций: Роснано, Росатом, Ростехнологии
11. Наличие развитого инновационного малого бизнеса.

1. ЗАТО с жестким пропускным режимом.
2. Удаленность от крупных городов, ограниченный демографический 

потенциал.
3. Слабый университет (не исследовательский и не 

предпринимательский).
4. Доминирование одного градообразующего предприятия.
5. РФЯЦ ВНИИЭФ – внерыночный субъект.
6. Сосредоточение на продуктах, а не на компетенциях.
7. Преобладание государственного заказа в общей структуре заказа.
8. Отсутствие на глобальной карте как инновационной территории.
9. Транспортная оторванность территории.
10. Старение исследователей, слабый приток новых исследователей 

извне.
11. Отсутствие в городе современных публичных пространств.

Возможности и угрозы 1. Возможность стать международным центром компетенций
2. Возможность стать международным исследовательским центром.
3. Возможность стать международным ресурсным центром.
4. Увеличения количества крупных отраслевых проектов.
5. Увеличение объемов уникальной исследовательской 

инфраструктуры

1. Закрытие выходов на рынки в связи с ужесточением режима ЗАТО.
2. Риск ухода инвесторов с территории.
3. Сокращение государственного заказа.
4. Риски коренной трансформации исследовательского рынка 

(несоответствие современной системе – открытые инновации).
5. Риск размытия базовых компетенций и их измельчение.
6. Риск того, что ВНИИЭФ не станет донором спин-оффов.
7. Утрата ядра компетенций (вместе со спиноффами).
8. Риск пропустить окно возможностей (пока тепличная обстановка).
9. Выпадение СарФТИ из списка лучших ВУЗов.
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Возможности и риски
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График разработки программы кластера

18.08.2011

Форум 
«Саров –

город 
будущего»

1-3.09.2011
1-я Сессия 

стратегичес
кого 

планирован
ия

10.10.2011
Совет 

кластера и 
межведомс

твенная 
рабочая 
группа

16.03.2012

Конкурс 
МЭР

22-
24.03.2012
2-я сессия 

стратегичес
кого 

планирован
ия

20.04.2012
Подача 

заявки в 
МЭР
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Мероприятия по разработке программы 
кластера
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• Проведены 2 сессии планирования по обсуждению стратегии и перспектив развития
кластера, а также конференция поставщиков.

• Сформирован Совет кластера и проведено 4 заседания

•Сформирована межведомственная рабочая группа при Главе города (12 заседаний)

• Сформированы и осуществляют работу 8 тематических инициативных рабочих групп
для обсуждения и разработки проектов развития кластера.

• Разработана программа развития кластера, согласованная с участниками кластера и
заинтересованными сторонами.

•На территории кластера действует несколько соглашений, направленных на
развитие кооперации участников кластера:

• «Меморандум о сотрудничестве», заключенный между ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Думой г.Саров и
Администрацией г. Сарова.
• Соглашение о сотрудничестве между ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и СарФТИ НИЯУ МИФИ.
• Соглашение о сотрудничестве между Думой г.Саров и Администрацией г. Сарова и АНО «Молодежный
инновационный центр «Система-Саров».
• Соглашение о создании Некоммерческого партнерства «Объединение промышленников и
предпринимателей г. Саров», включающее 10 высокотехнологичных компаний.
• Соглашение между Государственной корпорацией «Росатом» и Правительством Нижегородской
области по созданию Технопарка «Саров».

Science2Business



12

Цель кластера – становление глобального инновационного центра, 
значимого в масштабах мирового рынка. Основанием для движения на 
глобальные рынки является наличие широкого круга технологических 
компетенций в различных сферах научно-технической деятельности.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи 
развития кластера:

1. Оформить рыночный продукт/ы и рыночные позиции участников кластера;

2.Создать систему открытых инноваций и стать главным центром инновационной 
сети;

3. Создать условия для привлечения лучших специалистов на свою территорию;

4. Обеспечить рост численности занятых в высокотехнологичных секторах 
экономики;

5. Стимулировать рост бизнесов в сферах, способствующих закреплению базовых 
компетенций кластера в Сарове.

Цели и задачи кластера - 1
Science2Business



Цели и Задачи кластера - 2
• Повышение конкурентоспособности предприятий и организаций 

инновационного кластера
• Повышение качества жизни на территории
• Развитие инновационной, производственной, транспортной, энергетической 

инженерной, жилищной и социальной инфраструктуры 
• Привлечение инвестиций (включая размещение исследовательских, 

разработческих и инжиниринговых центров, стимулирование трансфера и 
локализации технологий производства инновационной продукции), 

• Привлечение квалифицированной рабочей силы
• Развитие системы профессионального и непрерывного образования 
• Развитие малого и среднего предпринимательства
• Обеспечение поддержки деятельности инновационных кластеров из средств 

консолидированного бюджета Российской Федерации и институтов развития, 
внебюджетных источников 

• Формирование, развитие и тиражирование эффективных механизмов частно-
государственного партнерства в инновационной сфере

• Развитие международной научно-технической и производственной 
кооперации. 
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30 проектов малого и 
среднего бизнеса

90 проектов РФЯЦ-ВНИИЭФ 30 проектов Технопарка

10 инфраструктурных 
проектов

Основные направления 
программы развития кластера:
бизнес, городская инфраструктура, образование, медицина 

Проекты образования
Проекты медицины

Science2Business
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Две группы проектов: кластерные проекты и коммерческие проекты.

1. Проекты, направленные на достижение синергетического эффекта в
кластере.

Требование к проектам группы 1: ориентация на интересы нескольких
участников кластера. Реализация проектов этой группы, как правило,
превосходит возможности отдельных участников кластера и не может быть
осуществлена единолично одним или двумя участниками кластера.

2. Проекты коммерческой направленности, реализуемые отдельными
участниками кластера (требуют согласования с кластерной политикой,
финансируются целевым образом из государственного бюджета).

Требования к проектам группы 2: ориентация на фиксацию и развитие
базовых компетенций кластера на территории Сарова.

Проекты развития кластера -1
Science2Business
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№ Проектное направление средства 
внебюджетных 

источников

средства 
региональных 

бюджетов

средства 
местных 

бюджетов

средства 
федерального 

бюджета

Итого по всем 
источникам 

финансирования

1 Развитие транспортной 
инфраструктуры 0,811 0,478 0,320 1,315 2,924

2 Развитие энергетической 
инфраструктуры 1,330 0,000 0,000 0,000 1,330

3 Развитие инженерной 
инфраструктуры, 0,000 0,530 0,200 0,617 1,347

4 Развитие жилищной инфраструктуры
3,600 0,000 0,000 0,121 3,721

5 Развитие инновационной 
инфраструктуры 0,479 0,422 0,041 1,225 2,167

6 Развитие образовательной 
инфраструктуры 1,968 0,200 0,050 0,470 2,688

7 Развитие материально-технической 
базы культуры и спорта 0,250 0,310 0,019 0,607 1,186

8 Работы и проекты в сфере 
исследований и разработок и проч. 53,594 0,685 0,210 8,861 63,350

9 Итого
62,032 2,625 0,840 13,215 78,713

Проекты развития кластера - 2
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Система управление кластером

Совет кластера 
коллегиальный орган федерального уровня, 

создаваемый под председательством заместителя 
Министра экономического развития Российской 

Федерации

Экспертный совет
формируется из представителей государственных заказчиков, 

федеральных и региональных органов исполнительной власти, 
основных участников кластера и независимых экспертов

Секретариат кластера 
рабочий орган оперативного управления, создаваемый Советом 

кластера до начала деятельности Управляющей компании

Проектный офис 
«Центр кластерного развития»

Конференция поставщиков
мероприятие, проводимое Управляющей компанией на регулярной основе (ежегодно) для 

организации коммуникации между поставщиками и производителями

Science2Business
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Основные эффекты:

• 4-5 кратное увеличение объемов отгрузки товаров и услуг собственного производства;

• увеличение доли инновационного сектора в общем объеме работ РФЯЦ-ВНИИЭФ;

• обеспечение реализации перспективных проектов, предусматривающих производство
конкурентоспособной наукоемкой продукции;

• отработка процесса трансфера инновационных технологий в отрасли народного хозяйства.

Основные индикаторы к 2020 году:

• общее количество вновь созданных рабочих мест –
3500.

• прогнозируемая средняя годовая выработка на
человека - 4,8 млн. руб.;

• прогнозируемая средняя заработная плата - 100
тыс.руб.

• отгрузка товаров собственного производства составит к
2020 году не менее 90 млрд. рублей в год.

• увеличение объема выпуска инновационной
гражданской продукции.

Структура объемов отгрузки Саровского кластера в 2020 году

Индикаторы выполнения 
программы

Science2Business



Спасибо !
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