МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ
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ОБ АССОЦИАЦИИ
Совет по развитию государственно-частного
партнерства в интересах создания и
производства нового поколения вооружения,
военной и специальной техники
• Рабочая группа по развитию
малого и среднего
предпринимательства в союзном
государстве

Экспертный совет по
законодательному обеспечению
деятельности кластеров

Межведомственная рабочая группа
по совершенствованию
деятельности в сфере развития
индустриальных парков,
промышленных технопарков и
кластеров

Межведомственная комиссия
по координации деятельности
по созданию,
функционированию и
развитию технопарков в
сфере высоких технологий

• Экспертная комиссия по
проведению экспертизы заявок
субъектов РФ для финансирования
мероприятий, осуществляемых в
рамках оказания государственной
поддержки МСП субъектами РФ
Образована в 2011 году, начиная c 2012 года —
член Международной Ассоциации научных
парков (IASP)
В состав Ассоциации входят более 40 организаций,
среди которых — региональные центры кластерного
развития, технопарки, специализированные организации
кластеров, промышленные предприятия, субъекты
инновационной инфраструктуры России, малого
и среднего наукоемкого предпринимательства
Ассоциация является разработчиком и
правообладателем Национального стандарта
«Технопарки. Требования»

Экспертные группы по
мониторингу внедрения
Стандарта по обеспечению
благоприятного
инвестиционного климата в
регионах РФ
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ

Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ
«О промышленной политике в Российской Федерации»
Промышленные кластеры — один из инструментов территориального
развития промышленности

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 № 779
«О промышленных кластерах и специализированных организациях
промышленных кластеров»
Требования к промышленным кластерам для включения в реестр
промышленных кластеров Минпромторга России
Кластеры, которые включены в реестр, могут получать государственную
поддержку на реализацию совместных проектов

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2016 № 41
«Об утверждении правил…»
Порядок, цели и условия предоставления из федерального бюджета субсидий
участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при
реализации совместных проектов
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
КЛАСТЕРОВ ПО
ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ОКРУГАМ
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЫШЛЕННОМУ КЛАСТЕРУ (СОГЛАСНО ПП РФ №779)
Специализированная
организация кластера

1

Не менее чем половиной участников
кластера учреждена
специализированная организация
кластера, выполняющая функции
координатора совместных проектов
кластера, заключено соглашение с
субъектом РФ о создании кластера
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Территория одного или
нескольких субъектов
Российской Федерации

3

Не менее 10 промышленных
предприятий, не менее 1
предприятия, осуществляющего
конечное производство

4

Создание и развитие кластера
осуществляются с учетом схем
пространственного развития РФ
и схем территориального
планирования

Промышленные предприятия

Участники
кластера

Предприятие –
производитель
конечной продукции

Образовательное Финансовая Некоммерческая
учреждение
организация
организация

Инфраструктура кластера

Объекты
технологической
инфраструктуры
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Не менее 50% промышленной продукции,
выпускаемой каждым участником кластера
используется другими участниками
(конечной продукции кластера)

6

Производительность труда в
кластере — выше средней по
субъекту РФ
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Не менее 50% всех рабочих мест в
кластере — высокопроизводительные
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В состав инфраструктуры входят
не менее:
1 учреждения ВПО или СПО
2 объектов технологической
инфраструктуры
1 некоммерческой или
общественной организации
1 финансовой организации
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2-Х ЭТАПНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ
(СОГЛАСНО ПП РФ №779 и ПП РФ №41)

Формирование заявки
кластера в Минпромторг
Заявка включает в себя комплект из 14
документов, перечень которых
приведен в ПП РФ №779, включающий, в
том числе, сведения о совместных
проектах участников кластера, на
финансирование которых планируется
получить субсидию

Предоставление субсидии

Внесение в реестры
По итогам проверки Минпромторг вносит
кластер и совместные проекты
участников в соответствующие реестры

Субсидия предоставляется инициатору совместного
проекта на возмещение части затрат, понесенных в
процессе реализации проекта после внесения
проекта в реестр и заключения соответствующего
договора с Минпромторгом

Заявка на получение субсидии
Проверка промышленного кластера
Решение о соответствии / несоответствии
кластера и специализированной организации
требованиям принимается в течение 30
рабочих дней

I этап: включение промышленного
кластера и совместного проекта в реестры

На конкурсной основе подается заявка на получение субсидии
на реализацию совместных проектов согласно ПП РФ №41
Заявка подаётся в Минпромторг РФ не позднее 10-го числа
второго месяца II и (или) IV кварталов вместе с комплектом
документов, перечень которых приведен в ПП РФ №41

II этап: субсидирование
совместного проекта
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ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА
Принятие решения о создании кластера
Решение о создании промышленного
кластера на территории субъекта РФ
принимается исходя из наличия
соответствующих предпосылок

Создание специализированной
организации кластера
Учредителями специализированной
организации кластера должны выступать
не менее половины участников кластера

Подготовка заявки в реестр
Подготовка заявки на включение кластера в
реестр промышленных кластеров
предполагает подготовку документов,
подтверждающих соответствие кластера и
специализированной организации
требованиям ПП РФ №779

Группа
промышленных
предприятий

Формирование рабочей группы
Рабочая группа по созданию кластера
организует и проводит общее собрание
учредителей специализированной
организации кластера с целью
формирования специализированной
организации промышленного кластера

Промышленный
кластер

Утверждение ключевых документов
кластера
Ключевые документы, регулирующие
развитие кластера, согласовываются
руководителем специализированной
организации и утверждаются общим
собранием членов некоммерческой
организации

Реализация совместных проектов
Утверждение перечня совместных
проектов участников кластера
осуществляется общим собранием
учредителей специализированной
организации

ТРЕБОВАНИЯ К СОВМЕСТНЫМ ПРОЕКТАМ УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРА
(СОГЛАСНО ПП РФ №41)
Участники промышленного кластера
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Инициатор проекта (не менее одного)
Финансирует не менее 50%
стоимости проекта

Участник проекта (не менее одного)
Приобретает произведенную
продукцию
Произведенная продукция входит
отраслевые планы по
импортозамещению
Минпромторга

Совместный проект
участников кластера

Типы совместных проектов по КПЭ:

15%

+ один из
Высокопроизводительные
следующих
рабочие места
показателей:

10%

Затраты на закупку комплектующих у внешних
организаций

10%

Выручка участников проекта

10%

Доля добавленной стоимости
инициаторов проекта

10%

Затраты на закупку комплектующих у
инициаторов проекта
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НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ
(СОГЛАСНО ПП РФ №41)
Субсидия может быть направлена на компенсацию затрат на следующие мероприятия:
Процессные мероприятия:

Технологические мероприятия:

Приобретение технологической
оснастки для оборудования

Лицензирование и
сертификация
деятельности,
продукции, услуг,
систем менеджмента

Разработка
нормативной и
методической
документации

Оплата процентов
по кредитам
на процессные
мероприятия

Подготовка и
повышение
квалификации
инженернотехнических кадров

Аттестация
производства и
оборудования

Обучение кадров
работе на новом оборудовании и ПО

Разработка
дополнительных программных
модулей и технической
документации

Оплата лизинговых платежей
за основные средства

Организация
контроля, измерений, испытаний,
изготовления прототипов

Разработка
конструкторской документации,
технологий и технологических
процессов

Оплата процентов по кредитам
на технологические мероприятия

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ КЛАСТЕРА
Предпосылки создания кластера
• Наличие на территории субъекта или нескольких смежных
субъектов РФ не менее десяти субъектов деятельности в
сфере промышленности
• Наличие объектов инфраструктуры, учреждений образования
и науки и иных организаций, связанных кооперационными
связями
• Наличие возможных к реализации совместных проектов
участников кластера
Дополнительные факторы
• Положительная динамика и благоприятный прогноз развития
профильных рынков
• Интенсивное формирование локальных малых и средних
компаний в профильной сфере деятельности
• Рост инвестиционной привлекательность территории
базирования кластера и наличие частных инвесторов,
заинтересованных в создании кластера

Состав рабочей группы

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Рабочая группа по созданию промышленного кластера состоит
из представителей основных заинтересованных предприятий и
организаций – потенциальных участников промышленного
кластера (не ниже руководителей профильных структурных
подразделений)
Порядок формирования
На формальной или неформальной основе

Задачи:
• Решение организационных вопросов
• Разработка проекта учредительных документов
специализированной организации кластера
• Формирование предложений по составу и функционалу
органов управления кластера

• Разработка проекта функциональной карты кластера

СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КЛАСТЕРА
Рекомендуемая организационно-правовая форма
Некоммерческая организация (ассоциация)
Высший орган управления
Общее собрание членов некоммерческой организации
Регулирующие документы:
• Устав и/или учредительный договор
• Программа развития кластера

• План мероприятий
Цель деятельности
Содействие эффективному взаимодействия участников
кластера, участников инфраструктуры кластера, органов
государственной власти и органов местного самоуправления,
инвесторов в интересах реализации программы развития
кластера и достижения ее целевых показателей

УТВЕРЖДЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ДОКУМЕНТОВ КЛАСТЕРА
Функциональная карта содержит:
• Схему территориального размещения участников и
инфраструктуры кластера
• Организационно-функциональную схему кластера
• Схему производственно-технологической кооперации
кластера
• Управленческие схемы совместных проектов
• Схемы влияния совместных проектов на производственнотехнологическую кооперацию кластера
Программа развития кластера содержит следующие разделы:
• Текущий уровень и перспективы развития кластера
• Цели и задачи программы развития кластера
• Совместные проекты участников кластера
• Ресурсное обеспечение и КПЭ программы развития кластера

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ В РЕЕСТР
Заявка на включение в реестр промышленных кластеров
включает следующие документы:
• Заявление о проведении проверки кластера и
специализированной организации на соответствие
требованиям
• Соглашение о создании кластера

• Выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц, подтверждающая сведения о специализированной
организации
• Протокол участников кластера об учреждении
специализированной организации
• Копии учредительных документов специализированной
организации

• Программа развития кластера и функциональная карта
• Реестр участников кластера

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ В РЕЕСТР
Заявка на включение в реестр промышленных кластеров
включает следующие документы:
• Справочные материалы с описанием различных аспектов
деятельности кластера (согласно ПП РФ № 779)
• Образцы подписей единоличных исполнительных органов
специализированной организации

• Письмо за подписью руководителя исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации,
подтверждающее соответствие деятельности и развития
кластера требованиям Постановления Правительства
Российской Федерации №779

Совместный проект участников кластера

РЕАЛИЗАЦИЯ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ

Комплекс мероприятий по созданию и развитию
производственной кооперации между участниками кластера
Инициатор совместного проекта
Участник промышленного кластера, который осуществляет
затраты на реализацию совместного проекта
Участник совместного проекта

Участник промышленного кластера, который намерен
приобретать продукцию, созданную в результате реализации
проекта
Мероприятия в рамках совместного проекта делятся на:
• Процессные (лицензирование, подготовка кадров, аттестация
производства и оборудования, разработка нормативной
документации и т.д.)

• Технологические (приобретение машин и оборудования,
разработка прототипов и КД, проведение измерений и
испытаний, оплата лизинговых платежей и т.д.)

