
Ассоциация кластеров и 

технопарков России

www.akitrf.ru

info@akitrf.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ. 

ИНСТРУМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОВМЕСТНЫХ КЛАСТЕРНЫХ ПРОЕКТОВ

Андрей Викторович Шпиленко

ɼʠʨʝʢʪʦʨ ɸʩʩʦʮʠʘʮʠʠ ʢʣʘʩʪʝʨʦʚ ʠ ʪʝʭʥʦʧʘʨʢʦʚ ʈʦʩʩʠʠ

ɻ. ʉʳʢʪʳʚʢʘʨ, 3 ʜʝʢʘʙʨʷ 2020 ʛ.

mailto:info@akitrf.ru


2

НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ

Федеральный закон 

от 31 декабря 2014 г. 

№ 488-ФЗ

çʆ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʡ ʧʦʣʠʪʠʢʝ 

ʚ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠè

Постановление Правительства РФ 

от 31 июня 2015 г.

№ 779
çʆ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʳʭ ʢʣʘʩʪʝʨʘʭ ʠ 

ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʳʭ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʭ 

ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʳʭ ʢʣʘʩʪʝʨʦʚè 

Постановление Правительства РФ 

от 28 января 2016 г.

№ 41
çʆʙ ʫʪʚʝʨʞʜʝʥʠʠ ʇʨʘʚʠʣ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʠʷ 

ʠʟ ʬʝʜʝʨʘʣʴʥʦʛʦ ʙʶʜʞʝʪʘ ʩʫʙʩʠʜʠʡ 

ʫʯʘʩʪʥʠʢʘʤ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʳʭ ʢʣʘʩʪʝʨʦʚéè

ʇʨʦʤʳʰʣʝʥʥʳʝ ʢʣʘʩʪʝʨʳ ðʦʜʠʥ 

ʠʟ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʦʚ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʘʣʴʥʦʛʦ 

ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʩʪʠ

ʊʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʢ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʳʤ ʢʣʘʩʪʝʨʘʤ 

ʜʣʷ ʚʢʣʶʯʝʥʠʷ ʚ ʨʝʝʩʪʨ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʳʭ 

ʢʣʘʩʪʝʨʦʚ ʄʠʥʧʨʦʤʪʦʨʛʘʈʦʩʩʠʠ

ʂʣʘʩʪʝʨʳ, ʚʢʣʶʯʸʥʥʳʝ ʚ ʨʝʝʩʪʨ, ʤʦʛʫʪ 

ʧʦʣʫʯʘʪʴ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʫʶ ʧʦʜʜʝʨʞʢʫ ʥʘ 

ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʶ ʩʦʚʤʝʩʪʥʳʭ ʧʨʦʝʢʪʦʚ

ʇʦʨʷʜʦʢ, ʮʝʣʠ ʠ ʫʩʣʦʚʠʷ 

ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʠʟ ʬʝʜʝʨʘʣʴʥʦʛʦ 

ʙʶʜʞʝʪʘ ʩʫʙʩʠʜʠʡ ʫʯʘʩʪʥʠʢʘʤ 

ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʳʭ ʢʣʘʩʪʝʨʦʚ ʥʘ 

ʚʦʟʤʝʱʝʥʠʝ ʯʘʩʪʠ ʟʘʪʨʘʪ ʧʨʠ 

ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʩʦʚʤʝʩʪʥʳʭ ʧʨʦʝʢʪʦʚ



ʅʝ ʤʝʥʝʝ ʯʝʤ ʧʦʣʦʚʠʥʘ ʫʯʘʩʪʥʠʢʦʚ ʢʣʘʩʪʝʨʘ

ʚʭʦʜʷʪ ʚ ʩʦʩʪʘʚ ʦʨʛʘʥʦʚ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ

специализированной организации кластера,

ʟʘʢʣʶʯʠʚʰʝʡ ʩʦʛʣʘʰʝʥʠʝ ʩ ʩʫʙʲʝʢʪʦʤ(ʘʤʠ) ʈʌ 

ʦ ʩʦʟʜʘʥʠʠ ʢʣʘʩʪʝʨʘ

1

ʊʝʨʨʠʪʦʨʠʷ ʦʜʥʦʛʦ ʠʣʠ ʥʝʩʢʦʣʴʢʠʭ 

субъектов  Российской Федерации2

ʅʝ ʤʝʥʝʝ 10 промышленных предприятий, ʚ 

ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʥʝ менее 1 предприятия, 

ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʶʱʝʛʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʦ ʢʦʥʝʯʥʦʡ 

ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ
3

ʉʦʟʜʘʥʠʝ ʠ ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʢʣʘʩʪʝʨʘ 

ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʶʪʩʷ ʩ ʫʯʝʪʦʤ стратегии 

пространственного развития РФʠ ʩʭʝʤ 

ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʘʣʴʥʦʛʦ ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʥʠʷ ʈʌ ʠ 

ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ ʈʌ, ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʷʭ ʢʦʪʦʨʳʭ 

ʨʘʟʤʝʱʝʥ ʢʣʘʩʪʝʨ

4

Не менее 5% ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʡʧʨʦʜʫʢʮʠʠ,

ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚʠʢʦʤʧʣʝʢʪʫʶʱʠʭ,ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʥʳʭ

каждым ʫʯʘʩʪʥʠʢʦʤʢʣʘʩʪʝʨʘ(ʟʘʠʩʢʣʶʯʝʥʠʝʤ

ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʝʡʢʦʥʝʯʥʦʡʧʨʦʜʫʢʮʠʠʢʣʘʩʪʝʨʘ),

ʠʩʧʦʣʴʟʫʝʪʩʷʜʨʫʛʠʤʠʫʯʘʩʪʥʠʢʘʤʠ

5

ʅʝ ʤʝʥʝʝ 50% ʚʩʝʭ рабочих мест ʚ ʢʣʘʩʪʝʨʝ ð

ʚʳʩʦʢʦʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʴʥʳʝ7

ɺ ʩʦʩʪʘʚ инфраструктурыʚʭʦʜʷʪ ʥʝ ʤʝʥʝʝ:

1ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ɺʇʆ ʠʣʠ ʉʇʆ

2ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʠʣʠ 

ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʡ ʠʥʬʨʘʩʪʨʫʢʪʫʨʳ
8

Участники 

кластера

Специализированная организация кластера

Инфраструктура кластера

Образовательное 

учреждение

Объекты 

технологической 

или промышленной 

инфраструктуры

Предприятие –

производитель конечной 

продукции

Промышленные предприятия

6

Не менее 20% ʩʦʚʦʢʫʧʥʦʛʦʦʙʲʝʤʘʧʨʦʜʫʢʮʠʠ

ʫʯʘʩʪʥʠʢʦʚʢʣʘʩʪʝʨʘʠʩʧʦʣʴʟʫʝʪʩʷʜʨʫʛʠʤʠʝʛʦ

ʫʯʘʩʪʥʠʢʘʤʠ*ʠʣʠне менее 20% ʩʦʚʦʢʫʧʥʦʛʦ

ʦʙʲʝʤʘʟʘʢʫʧʦʢʧʨʦʜʫʢʮʠʠʫʯʘʩʪʥʠʢʦʚʢʣʘʩʪʝʨʘ,

ʚʳʧʫʩʢʘʶʱʠʭʢʦʥʝʯʥʫʶʧʨʦʜʫʢʮʠʶ,ʧʨʠʭʦʜʠʪʩʷʥʘ

ʟʘʢʫʧʢʠʫʜʨʫʛʠʭʫʯʘʩʪʥʠʢʦʚʢʣʘʩʪʝʨʘ**

* ʥʝ ʙʦʣʝʝ 30% ʫʯʘʩʪʥʠʢʦʚ ʢʣʘʩʪʝʨʘ ʤʦʛʫʪ ʧʦʩʪʘʚʣʷʪʴ ʤʝʥʝʝ 20% ʩʚʦʝʡ 

ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ ʜʨʫʛʠʤ ʫʯʘʩʪʥʠʢʘʤ

** ʥʝ ʙʦʣʝʝ 30% ʫʯʘʩʪʥʠʢʦʚ ʢʣʘʩʪʝʨʘ, ʚʳʧʫʩʢʘʶʱʠʭ ʢʦʥʝʯʥʫʶ ʧʨʦʜʫʢʮʠʶ, 

ʤʦʛʫʪ ʟʘʢʫʧʘʪʴ ʤʝʥʝʝ 20% ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ ʫ ʜʨʫʛʠʭ ʫʯʘʩʪʥʠʢʦʚ ʢʣʘʩʪʝʨʘ

3

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЫШЛЕННЫМ КЛАСТЕРАМ



ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ

4

ʇʨʷʤʘʷ ʩʫʙʩʠʜʠʷ

ʉʫʙʩʠʜʠʠ ʠʟ ʬʝʜʝʨʘʣʴʥʦʛʦ ʙʶʜʞʝʪʘ ʚʳʜʝʣʷʶʪʩʷ 

напрямую предприятиюʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ 

ʩʦʛʣʘʰʝʥʠʷ ʩ ʄʠʥʧʨʦʤʪʦʨʛʦʤ ʈʦʩʩʠʠ, 

ʟʘʢʣʶʯʘʝʤʦʛʦ на 3 года. Каждый участник 

кластера может ʩʪʘʪʴ ʠʥʠʮʠʘʪʦʨʦʤ ʩʦʚʤʝʩʪʥʦʛʦ 

ʢʣʘʩʪʝʨʥʦʛʦ ʧʨʦʝʢʪʘ ʠ получить субсидию

•ʉʪʠʤʫʣʠʨʦʚʘʥʠʝ производственной 

кооперации ʫʯʘʩʪʥʠʢʦʚ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʳʭ 

ʢʣʘʩʪʝʨʦʚ

•ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʩʳʨʴʷ, ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ ʠ 

ʢʦʤʧʣʝʢʪʫʶʱʠʭ ʜʣʷ ʧʦʚʳʰʝʥʠʷ ʫʨʦʚʥʷ 

локализации производства 

ʎʝʣʴ

ʉʪʘʜʠʠ ʧʨʦʝʢʪʦʚ

ɺʝʩʴ ʞʠʟʥʝʥʥʳʡ ʮʠʢʣ ʧʨʦʝʢʪʘ: ʦʪ 

ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʠ ʜʦ ʧʦʩʪʘʥʦʚʢʠ ʥʘ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʦ

ʅʘʯʘʣʦ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʧʨʦʝʢʪʘ:не ранее 1 

годаʜʦ ʧʦʜʘʯʠ ʟʘʷʚʢʠ ʥʘ ʦʪʙʦʨ

ʈʘʟʤʝʨ ʩʫʙʩʠʜʠʠ

ɼʦ 30%ʟʘʪʨʘʪ ʥʘ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʶ 

ʩʦʚʤʝʩʪʥʳʭ ʧʨʦʝʢʪʦʚ на 3 года 

(ʥʝ ʙʦʣʝʝ 300ʤʣʥ ʨʫʙ.)

ʉʫʙʩʠʜʠʷ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʷʝʪʩʷ 

2 раза в год (II и IV квартал)

ʊʠʧʳ ʧʨʦʝʢʪʦʚ

ʇʨʦʝʢʪʳ ʧʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʫ сырья, материалов, деталей 

и комплектующих:

•ʚʢʣʶʯʸʥʥʳʝ ʚ отраслевые планы импортозамещения

•ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʝ ʜʣʷ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ, ʚʢʣʶʯʸʥʥʦʡ 

ʧʝʨʝʯʝʥʴ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ, ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʢʦʪʦʨʦʡ 

ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʜʣʷ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ национальных проектов

ɺʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʢʦʨʨʝʢʪʠʨʦʚʢʠ ʧʘʨʘʤʝʪʨʦʚ

•ʇʦʣʫʯʘʪʝʣʴ ʩʫʙʩʠʜʠʠ ʠʤʝʝʪ ʧʨʘʚʦ ʥʝ ʯʘʱʝ 1 ʨʘʟʘ ʚ ʛʦʜ 

ʚʥʦʩʠʪʴ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʚ ʩʤʝʪʫ, ʧʝʨʝʨʘʩʧʨʝʜʝʣʷʪʴ ʩʨʝʜʩʪʚʘ 

ʤʝʞʜʫ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷʤʠ ʠ/ʠʣʠ ʧʝʨʝʥʦʩʠʪʴ ʩʨʦʢʠ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ

•ɼʦʧʫʩʢʘʝʪʩʷ ʩʥʠʞʝʥʠʝ ʧʦʣʫʛʦʜʦʚʳʭ ʟʥʘʯʝʥʠʡ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ 

ʀʃʀ ʧʨʦʜʣʝʥʠʝ ʩʨʦʢʘ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʩʦʚʤʝʩʪʥʦʛʦ ʧʨʦʝʢʪʘ ʥʘ 

ʩʨʦʢ ʜʦ 12 ʤʝʩʷʮʝʚ ʚʩʣʝʜʩʪʚʠʝ ʬʦʨʩ-ʤʘʞʦʨʦʚ, ʩʘʥʢʮʠʡ ʠ ʧʨ.



РЕЕСТР ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ МИНПРОМТОРГА РОССИИ
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ˉ ʧ/ʧ ʈʝʛʠʦʥ ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʛʦ ʢʣʘʩʪʝʨʘ

1. ʄʦʩʢʦʚʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ, ʊʚʝʨʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴʇʨʦʤʳʰʣʝʥʥʳʡ ʢʣʘʩʪʝʨ ʤʝʪʨʦʚʘʛʦʥʦʩʪʨʦʝʥʠʷ

2. ɺʦʨʦʥʝʞʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ ʂʣʘʩʪʝʨ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʝʡ ʥʝʬʪʝʛʘʟʦʚʦʛʦ ʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʛʦ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ ɺʦʨʦʥʝʞʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ

3. ʄʦʩʢʦʚʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ ʀʥʥʦʚʘʮʠʦʥʥʦ-ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʳʡ ʢʣʘʩʪʝʨ çʌʈʗɿʀʅʆè

4. ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʘ ʄʦʨʜʦʚʠʷ çɺʦʣʦʢʦʥʥʘʷ ʦʧʪʠʢʘ ʠ ʦʧʪʦʵʣʝʢʪʨʦʥʠʢʘè

5. ʉʪʘʚʨʦʧʦʣʴʩʢʠʡ ʢʨʘʡ, ʂʏʈ ʅʘʮʠʦʥʘʣʴʥʳʡ ʘʵʨʦʟʦʣʴʥʳʡ ʢʣʘʩʪʝʨ

6. ʏʝʣʷʙʠʥʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ ʇʨʠʙʦʨʦʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʳʡ ʢʣʘʩʪʝʨ çʇʃɸʅɸʈè

7. ɸʨʭʘʥʛʝʣʴʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ çʇʦʤʦʨʀʥʥʦʚʘʃʝʩè

8. ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʘ ʊʘʪʘʨʩʪʘʥ ʇʨʦʤʳʰʣʝʥʥʳʡ ʧʠʱʝʚʦʡ ʢʣʘʩʪʝʨ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʠ ʊʘʪʘʨʩʪʘʥ

9. ʇʩʢʦʚʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ ʕʣʝʢʪʨʦʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʡ ʢʣʘʩʪʝʨ ʇʩʢʦʚʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ

10. ʃʠʧʝʮʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ

ʇʨʦʤʳʰʣʝʥʥʳʡ ʢʣʘʩʪʝʨ ʩʪʘʥʢʦʩʪʨʦʝʥʠʷ ʠ ʩʪʘʥʢʦʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʘʣʴʥʦʡʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʩʪʠ  

çʃʀʇɽʎʂʄɸʐè

11. ʆʤʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ ɸʛʨʦʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʳʡ ʢʣʘʩʪʝʨ ʆʤʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ

12. ʇʝʨʤʩʢʠʡ ʢʨʘʡ çʌʘʨʤʘʮʝʚʪʠʯʝʩʢʠʡ ʢʣʘʩʪʝʨè

13. ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʘ ɹʫʨʷʪʠʷ ʂʣʘʩʪʝʨ ʚʳʩʦʢʦʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʥʦʛʦ ʤʘʰʠʥʦʩʪʨʦʝʥʠʷ ʠ ʧʨʠʙʦʨʦʩʪʨʦʝʥʠʷ

14. ʉʘʤʘʨʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ ʂʣʘʩʪʝʨ ʘʚʪʦʤʦʙʠʣʴʥʦʡ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʩʪʠ ʉʘʤʘʨʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ

15. ʇʝʥʟʝʥʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ ʇʨʦʤʳʰʣʝʥʥʳʡ ʢʣʘʩʪʝʨ ʇʝʥʟʝʥʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ çɹʠʦʄʝʜè

16. ʆʤʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ ʅʝʬʪʝʭʠʤʠʯʝʩʢʠʡ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʳʡ ʢʣʘʩʪʝʨ ʆʤʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ

17. ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʘ ʂʦʤʠ ʃʝʩʦʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʳʡ ʢʣʘʩʪʝʨ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʠ ʂʦʤʠ

18. ʇʝʨʤʩʢʠʡ ʢʨʘʡ, ʋʜʤʫʨʪʩʢʘʷ ʨʝʩʧʫʙʣʠʢʘ, ʉʚʝʨʜʣʦʚʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴçʌʦʪʦʥʠʢʘè

19. ʏʫʚʘʰʩʢʘʷ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʘçʀʥʥʦʚʘʮʠʦʥʥʳʡ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʘʣʴʥʳʡ ʵʣʝʢʪʨʦʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʡ ʢʣʘʩʪʝʨ ʏʫʚʘʰʩʢʦʡ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʠè

20. ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʘ ʊʘʪʘʨʩʪʘʥ ʉʪʨʦʠʪʝʣʴʥʳʡ ʢʣʘʩʪʝʨ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʠ ʊʘʪʘʨʩʪʘʥ

21. ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʘ ʊʘʪʘʨʩʪʘʥ ʇʨʦʤʳʰʣʝʥʥʳʡ ʤʘʰʠʥʦʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʳʡ ʢʣʘʩʪʝʨ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʠ ʊʘʪʘʨʩʪʘʥ

22. ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʘ ʊʘʪʘʨʩʪʘʥ ʂʣʘʩʪʝʨ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʳʭ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ ʠ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʠ ʊʘʪʘʨʩʪʘʥ

23. ʅʠʞʝʛʦʨʦʜʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ ʇʨʦʤʳʰʣʝʥʥʳʡ ʢʣʘʩʪʝʨ ʅʠʞʝʛʦʨʦʜʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ

24. ɸʣʪʘʡʩʢʠʡ ʢʨʘʡ ɹʘʨʥʘʫʣʴʩʢʠʡ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʳʡ ʭʠʤʠʯʝʩʢʠʡ ʢʣʘʩʪʝʨ

25. ʈʦʩʪʦʚʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ ɺʦʣʛʦʜʦʥʩʢʠʡʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʳʡ ʢʣʘʩʪʝʨ ʘʪʦʤʥʦʛʦ ʤʘʰʠʥʦʩʪʨʦʝʥʠʷ

26. ɸʣʪʘʡʩʢʠʡ ʢʨʘʡ ʂʣʘʩʪʝʨ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʝʡ ʩʝʣʴʩʢʦʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʦʡ ʠ ʣʝʩʦʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʡ ʪʝʭʥʠʢʠ
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ˉ ʧ/ʧ ʈʝʛʠʦʥ ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʛʦ ʢʣʘʩʪʝʨʘ

27.

ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʘ ʊʘʪʘʨʩʪʘʥ

ʇʨʦʤʳʰʣʝʥʥʳʡ ʢʣʘʩʪʝʨ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʝʡ ʤʝʜʠʮʠʥʩʢʦʛʦ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʘ ʠ ʤʝʜʠʮʠʥʩʢʦʡ ʪʝʭʥʠʢʠ 

ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʠ ʊʘʪʘʨʩʪʘʥ

28 ʂʠʨʦʚʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ ʇʨʦʤʳʰʣʝʥʥʳʡ ʢʣʘʩʪʝʨ ʙʠʦʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ ʂʠʨʦʚʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ

29. ʋʜʤʫʨʪʩʢʘʷ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʘ ʋʜʤʫʨʪʩʢʠʡ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʳʡ ʢʣʘʩʪʝʨ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʥʝʬʪʝʛʘʟʦʚʦʛʦ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ

30. ʉʘʥʢʪ -ʇʝʪʝʨʙʫʨʛ

ʇʨʦʤʳʰʣʝʥʥʳʡ ʢʣʘʩʪʝʨ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʝʡ ʩʨʝʜʩʪʚ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦ-ʚʳʯʠʩʣʠʪʝʣʴʥʦʡ ʪʝʭʥʠʢʠ ʉʘʥʢʪ-

ʇʝʪʝʨʙʫʨʛʘ

31. ʏʝʣʷʙʠʥʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ

ʖʞʥʦ-ʋʨʘʣʴʩʢʠʡ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʳʡ ʢʣʘʩʪʝʨ ʧʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʫ ʜʝʪʘʣʝʡ ʠ ʫʟʣʦʚ ʜʦʨʦʞʥʳʭ, 

ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʳʭ ʠ ʩʝʣʴʩʢʦʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʳʭ ʤʘʰʠʥ

32. ʈʦʩʪʦʚʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ ʅʘʮʠʦʥʘʣʴʥʳʡ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʳʡ ʢʣʘʩʪʝʨ ʩʝʣʴʩʢʦʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʤʘʰʠʥʦʩʪʨʦʝʥʠʷ

33. ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʘ ʊʘʪʘʨʩʪʘʥ ʂʘʤʩʢʠʡ ʤʘʰʠʥʦʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʳʡ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʳʡ ʢʣʘʩʪʝʨ

34. ʇʝʨʤʩʢʠʡ ʢʨʘʡ ʇʝʨʤʩʢʠʡ ʩʝʣʴʩʢʦʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʳʡ ʢʣʘʩʪʝʨ

35. ʂʫʨʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ ʅʘʫʯʥʦ-ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʳʡ ʵʣʝʢʪʨʦʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʡ ʢʣʘʩʪʝʨ ʂʫʨʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ

36. ʉʘʥʢʪ-ʇʝʪʝʨʙʫʨʛ ʂʣʘʩʪʝʨ "ʉʞʠʞʝʥʥʳʡ ʧʨʠʨʦʜʥʳʡ ʛʘʟ. ʆʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʝ ʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ"

37.

ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʘ ʊʘʪʘʨʩʪʘʥ, ʉʘʨʘʪʦʚʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ, ʄʦʩʢʦʚʩʢʘʷ 

ʦʙʣʘʩʪʴ ʄʝʞʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʳʡ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʳʡ ʢʣʘʩʪʝʨ çʂʦʤʧʦʟʠʪʳ ʙʝʟ ʛʨʘʥʠʮè

38. ʉʪʘʚʨʦʧʦʣʴʩʢʠʡ ʢʨʘʡ, ɹʝʣʛʦʨʦʜʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴʂʣʘʩʪʝʨ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʳʭ ʧʨʠʙʦʨʦʚ, ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʚ ʠ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ

39 ʄʦʩʢʚʘ, ʀʚʘʥʦʚʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ ʆʥʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʢʣʘʩʪʝʨ ʷʜʝʨʥʦʡ ʠ ʬʦʪʦʜʠʥʘʤʠʯʝʩʢʦʡ ʤʝʜʠʮʠʥʳ

40. ʋʣʴʷʥʦʚʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ ɸʚʪʦʤʦʙʠʣʴʥʳʡ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʳʡ ʢʣʘʩʪʝʨ ʋʣʴʷʥʦʚʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ

41. ʂʨʘʩʥʦʜʘʨʩʢʠʡ ʢʨʘʡ ʇʨʦʤʳʰʣʝʥʥʳʡ ʢʣʘʩʪʝʨ ʂʨʘʩʥʦʜʘʨʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ "ʂʫʙʘʥʴ"

42. ɺʦʨʦʥʝʞʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ, ʃʠʧʝʮʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴʄʝʞʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʳʡ ʥʘʩʦʩʦʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʳʡʢʣʘʩʪʝʨ

43. ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʘ ʊʘʪʘʨʩʪʘʥ ʅʝʬʪʝʛʘʟʦʭʠʤʠʯʝʩʢʠʡ ʢʣʘʩʪʝʨ

44. ʂʘʣʠʥʠʥʛʨʘʜʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ ʂʣʘʩʪʝʨ ʷʥʪʘʨʥʦʡ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʩʪʠ ʂʘʣʠʥʠʥʛʨʘʜʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ

45. ʀʨʢʫʪʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ ʇʨʦʤʳʰʣʝʥʥʳʡ ʤʘʰʠʥʦʩʪʨʠʪʝʣʴʥʳʡʢʣʘʩʪʝʨ ʀʨʢʫʪʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ

46. ʏʝʣʷʙʠʥʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ, ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʘ ɹʘʰʢʦʨʪʦʩʪʘʥʇʨʦʤʳʰʣʝʥʥʳʡ ʢʣʘʩʪʝʨ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦʡ ʵʢʠʧʠʨʦʚʢʠ

47. ʏʝʣʷʙʠʥʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ ʇʨʦʤʳʰʣʝʥʥʳʡ ʢʣʘʩʪʝʨ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʦʛʦ ʤʘʰʠʥʦʩʪʨʦʝʥʠʷ ʠ ʧʨʠʚʦʜʥʦʡ ʪʝʭʥʠʢʠ

48. ʃʝʥʠʥʛʨʘʜʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ "ʂʣʘʩʪʝʨ ʣʝʩʦʧʝʨʝʨʘʙʘʪʳʚʘʶʱʝʡ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʩʪʠ ʃʝʥʠʥʛʨʘʜʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ"

49. ʈʷʟʘʥʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ ʈʷʟʘʥʩʢʠʡ ʠʥʞʝʥʝʨʥʦ-ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʳʡ ʢʣʘʩʪʝʨ "ɼʝʪʩʢʠʝ ʠ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʴʩʢʠʝ ʪʦʚʘʨʳ"
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3,3

18,2

ɹʖɼɾɽʊʅʓɽɺʅɽɹʖɼɾɽʊʅʓɽ 

21,5
ʤʣʨʜ ₽

ИНВЕСТИЦИИ ДО 2021 г.

49
ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ 

В РЕЕСТРЕ МИНПРОМТОРГА РОССИИ

20
СОВМЕСТНЫХ КЛАСТЕРНЫХ ПРОЕКТОВ 

ПРОШЛИ КОНКУРНСЫЙ ОТБОР 

В 2016-2018 гг.

НА СУММУ 1,534 МЛРД. РУБ.

69,4
МЛРД. РУБ. ПРОИЗВЕДЕНО ПРОДУКЦИИ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

13,6 МЛРД. РУБ. 

(ЭКСПОРТ)

41,7 МЛРД. РУБ. 

(В РФ ЗА ПРЕДЕЛЫ 

КЛАСТЕРА)

14,1 МЛРД. РУБ. 

(ВНУТРИ 

КЛАСТЕРА)

36
РЕГИОНОВ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ

> 630
ПРЕДПРИЯТИЙ



ПРОИЗВОДСТВО 

ПАН-ПРЕКУРСОРА

ПРОИЗВОДСТВО 

ТКАНЕЙ, ПРЕПРЕГОВ И 

МАТЕРИАЛОВ

ПРОИЗВОДСТВО УГЛЕВОЛОКНА, 

ПОЛИМЕРНЫХ И 

СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ

КОНЕЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

КЛАСТЕРА

ПЕРЕДЕЛ

1 2 3 4

ПЕРЕДЕЛ ПЕРЕДЕЛ ПЕРЕДЕЛ

ООО «Композит-Волокно»
ООО «Алабуга-Волокно»

ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно

ООО «Аргон»

ООО «П-Д Татнефть-Алабуга

Стекловолокно»

ООО «ИТЕКМА»

ООО «Препрег-Дубна»

ООО «Алабуга-Волокно»

ООО «Таптнефть-Пресскомпозит»

ООО «НПЦ «УВИКОМ»

ООО «НПФ «НЕКОН»

ООО «Аргон»

ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно

ООО «ИТЕКМА»

ООО «Препрег-Дубна»

ООО «Таптнефть-Пресскомпозит»

ООО «НПЦ «УВИКОМ», ООО «НПФ «НЕКОН»

ООО «КАМАТЕК», ООО «РМЗ РариТЭК»

ОАО «Композит»

ООО «ЗАРЯД» и др.

ПАН-прекурсор

3,1-3,5 Гпа

Полые стеклянные 

микросферы

Углеволокно Материал SMC/BMC

Стеклянные 

волокна

Кварцевые 

материалы

Препрег

Композиционная 

арматура

Термошумоизоляция из 

пенополиуретана

Полимерные ткани Хоккейные 

клюшки

Беспилотники

Комплектующие 

для 

автомобилей

Автотехника

Базальтовые 

иглопробивные

маты

Трубы 

стеклопластиковые

8

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ  ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР «КОМПОЗИТЫ БЕЗ ГРАНИЦ»



ПРОИЗВОДСТВО ПАН-

ПРЕКУРСОРА

ПРОИЗВОДСТВО 

ТКАНЕЙ, ПРЕПРЕГОВ И 

МАТЕРИАЛОВ

ПРОИЗВОДСТВО УГЛЕВОЛОКНА, 

ПОЛИМЕРНЫХ И 

СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ

КОНЕЧНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ КЛАСТЕРА

ПЕРЕДЕЛ

1 2 3 4

ПЕРЕДЕЛ ПЕРЕДЕЛ ПЕРЕДЕЛ

ПАН-прекурсор

3,1-3,5 Гпа

Стеклянные 

волокна

Препреги Полимерные

ткани

Композитные 

баллоны

ʇʈʆɹʃɽʄɸ:
Vʅʠʟʢʦʝ ʢʘʯʝʩʪʚʦ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ, 

ʥʝʫʜʦʚʣʝʪʚʦʨʷʶʱʝʝ 

ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʤ ʧʦʪʨʝʙʥʦʩʪʷʤ 

ʨʳʥʢʘ

Vɺʳʩʦʢʘʷ ʩʪʦʠʤʦʩʪʴ ʩʳʨʴʷ 

ʠʟ-ʟʘ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʷ ʫʩʪʘʨʝʚʰʝʡ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ

Vʅʠʟʢʠʝ ʦʙʲʝʤʳ 

ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ

Vʅʝʚʳʩʦʢʠʝ ʬʠʟʠʢʦ-

ʤʝʭʘʥʠʯʝʩʢʠʝ ʧʘʨʘʤʝʪʨʳ 

ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ

ʇʈʆɹʃɽʄɸ:

Vʂʨʠʪʠʯʝʩʢʘʷ ʜʦʣʷ ʠʤʧʦʨʪʘ:

90-95%

Vɺʳʩʦʢʘʷ ʜʦʣʷ ʠʤʧʦʨʪʘ:

Porcherind(ʌʨʘʥʮʠʷ),

Alstrem(ʉʐɸ)

ʇʈʆɹʃɽʄɸ:

60-70%

Vɺʳʩʦʢʘʷ ʩʪʦʠʤʦʩʪʴ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ

Vʂʨʠʪʠʯʝʩʢʘʷ ʜʦʣʷ ʠʤʧʦʨʪʘ:

Hexagon (ʅʦʨʚʝʛʠʷ)

ʇʈʆɹʃɽʄɸ:

100%
Vɺʳʩʦʢʘʷ ʩʪʦʠʤʦʩʪʴ 

ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ
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ПРОИЗВОДСТВО ПАН-

ПРЕКУРСОРА

ПРОИЗВОДСТВО 

ТКАНЕЙ, ПРЕПРЕГОВ И 

МАТЕРИАЛОВ

ПРОИЗВОДСТВО УГЛЕВОЛОКНА, 

ПОЛИМЕРНЫХ И 

СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ

КОНЕЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

КЛАСТЕРА

ПЕРЕДЕЛ

1 2 3 4

ПЕРЕДЕЛ ПЕРЕДЕЛ ПЕРЕДЕЛ

ПАН-прекурсор

с повышенной прочностью 4,9 и 5,5 Гпа

Стеклянные 

волокна

Препреги Полимерные

ткани

Сверхлегкие композитные 

баллоны высокого давления
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ʀʅɺɽʉʊʀʎʀʆʅʅɸʗ ʅʀʐɸ:ʀʅɺɽʉʊʀʎʀʆʅʅɸʗ ʅʀʐɸ:ʀʅɺɽʉʊʀʎʀʆʅʅɸʗ ʅʀʐɸ:ʀʅɺɽʉʊʀʎʀʆʅʅɸʗ ʅʀʐɸ:

Республика Татарстан Республика Татарстан Саратовская область Республика Татарстан

ʈɸɿʄɽʈ ʉʋʑɽʉʊɺʋʖʑɽɻʆ 

ʉʇʈʆʉɸ:

ʈɸɿʄɽʈ ʉʋʑɽʉʊɺʋʖʑɽɻʆ 

ʉʇʈʆʉɸ:

100-150 ʪʦʥʥ ʚ ʛʦʜ 
20 

400 ʪʦʥʥ ʚ ʛʦʜ 

ʈɸɿʄɽʈ ʉʋʑɽʉʊɺʋʖʑɽɻʆ 

ʉʇʈʆʉɸ:

ʂʃʖʏɽɺʆʁ ʇʆʊʈɽɹʀʊɽʃʔ ɺ 

ʂʃɸʉʊɽʈɽ: 

üʆʆʆ çɸʨʛʦʥè

ʂʃʖʏɽɺʓɽ ʇʆʊʈɽɹʀʊɽʃʀ ɺ 

ʂʃɸʉʊɽʈɽ: 

üɸʆ çʅʇʆ ʆʂɹ ʠʤ. ʄ.ʇ.ʉʠʤʦʥʦʚʘè
üʆʆʆ çʂɸʄɸʊɽʂè

ʂʃʖʏɽɺʓɽ ʇʆʊʈɽɹʀʊɽʃʀ ɺ 

ʂʃɸʉʊɽʈɽ: 

üʆʆʆ çʈʄɿ ʈʘʨʠʊʕʂè
üʆʆʆ çʈʘʨʠʊʕʂʀʥʞʠʥʠʥʠʨʠʥʛè

ʈɸɿʄɽʈ ʉʋʑɽʉʊɺʋʖʑɽɻʆ 

ʉʇʈʆʉɸ:

150 ʪʦʥʥ ʚ ʛʦʜ 
ʂʃʖʏɽɺʓɽ ʇʆʊʈɽɹʀʊɽʃʀ ɺ 

ʂʃɸʉʊɽʈɽ: 

üʆʆʆ çɿʘʨʷʜè

üʆʆʆ çʊʘʪʥʝʬʪʴ-ʇʨʝʩʩʢʦʤʧʦʟʠʪè

6,9 ʤʣʨʜ. ʨʫʙ. 1,3 ʤʣʨʜ. ʨʫʙ. 1,04

ʇʈɽɼʇʆʃɸɻɸɽʄʓʁ ʆɹʒɽʄ 

ʀʅɺɽʉʊʀʎʀʁ:

ʇʈɽɼʇʆʃɸɻɸɽʄʓʁ ʆɹʒɽʄ 

ʀʅɺɽʉʊʀʎʀʁ:

ʇʈɽɼʇʆʃɸɻɸɽʄʓʁ ʆɹʒɽʄ 

ʀʅɺɽʉʊʀʎʀʁ:

2,2

ʇʈɽɼʇʆʃɸɻɸɽʄʓʁ ʆɹʒɽʄ 

ʀʅɺɽʉʊʀʎʀʁ:

ʤʣʨʜ. ʨʫʙ.

ʪʳʩ. ʝʜ. ʚ ʛʦʜ 

ʤʣʨʜ. ʨʫʙ.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НИШИ
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Формирование заявки 
кластера в Минпромторг

ɿʘʷʚʢʘ ʚʢʣʶʯʘʝʪ ʚ ʩʝʙʷ ʢʦʤʧʣʝʢʪ 
ʠʟ 14 ʜʦʢʫʤʝʥʪʦʚ, ʧʝʨʝʯʝʥʴ 

ʢʦʪʦʨʳʭ ʧʨʠʚʝʜʝʥ ʚ ʇʇ ʈʌ ˉ779, 
ʚʢʣʶʯʘʶʱʠʡ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ, ʩʚʝʜʝʥʠʷ 
ʦ ʩʦʚʤʝʩʪʥʳʭ ʧʨʦʝʢʪʘʭ ʫʯʘʩʪʥʠʢʦʚ 

ʢʣʘʩʪʝʨʘ

Проверка 
промышленного кластера

ʈʝʰʝʥʠʝ ʦ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ / 
ʥʝʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʢʣʘʩʪʝʨʘ 
ʠ ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʦʡ 
ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷʤ 
ʧʨʠʥʠʤʘʝʪʩʷ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ 30 

ʨʘʙʦʯʠʭ ʜʥʝʡ

Включение кластера в 
реестр

ʇʦ ʠʪʦʛʘʤ ʧʨʦʚʝʨʢʠ 
ʄʠʥʧʨʦʤʪʦʨʛ ʈʦʩʩʠʠ 
ʚʢʣʶʯʘʝʪ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʳʡ 
ʢʣʘʩʪʝʨ ʚ ʨʝʝʩʪʨ 
ʩʨʦʢʦʤ ʥʘ 5 ʣʝʪ

Подача заявки на заключение договора 
о предоставления субсидии

ɿʘʷʚʢʘ ʥʘ ʧʦʣʫʯʝʥʠʝ ʩʫʙʩʠʜʠʠ ʥʘ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʶ 
ʩʦʚʤʝʩʪʥʳʭ ʧʨʦʝʢʪʦʚ ʩʦʛʣʘʩʥʦ ʇʇ ʈʌ ˉ41 
ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʝʪʩʷ ʢʦʤʠʩʩʠʝʡ ʄʠʥʧʨʦʤʪʦʨʛʘ 

ʈʦʩʩʠʠ, ʚ ʩʣʫʯʘʝ ʦʜʦʙʨʝʥʠʷ ʟʘʢʣʶʯʘʝʪʩʷ ʜʦʛʦʚʦʨ 
ʩ ʠʥʠʮʠʘʪʦʨʦʤ ʦ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʠʠ ʩʫʙʩʠʜʠʠ

Предоставление субсидии

ʉʫʙʩʠʜʠʷ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʷʝʪʩʷ ʠʥʠʮʠʘʪʦʨʫ 
ʩʦʚʤʝʩʪʥʦʛʦ ʧʨʦʝʢʪʘ 2 ʨʘʟʘ ʚ ʛʦʜ (II ʠ IV 
ʢʚʘʨʪʘʣ) ʥʘ ʚʦʟʤʝʱʝʥʠʝ ʯʘʩʪʠ ʟʘʪʨʘʪ, 
ʧʦʥʝʩʝʥʥʳʭ ʚ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ 
ʧʨʦʝʢʪʘ ʧʦʩʣʝ ʚʥʝʩʝʥʠʷ ʧʨʦʝʢʪʘ ʚ 
ʨʝʝʩʪʨ ʠ ʟʘʢʣʶʯʝʥʠʷ ʜʦʛʦʚʦʨʘ ʩ 
ʄʠʥʧʨʦʤʪʦʨʛʦʤ ʈʦʩʩʠʠ

I этап: ʚʢʣʶʯʝʥʠʝ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʛʦ 

ʢʣʘʩʪʝʨʘ ʚ ʨʝʝʩʪʨ
II этап: ʩʫʙʩʠʜʠʨʦʚʘʥʠʝ

ʩʦʚʤʝʩʪʥʦʛʦ ʧʨʦʝʢʪʘ

1 3 52 4



НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ ПО ППРФ 41

12

ПЕРЕЧЕНЬ 

СУБСИДИРУЕМЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ

ʇʨʠʦʙʨʝʪʝʥʠʝ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ 

ʦʩʥʘʩʪʢʠ ʜʣʷ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ

ʆʧʣʘʪʘ ʧʨʦʮʝʥʪʦʚ ʧʦ ʢʨʝʜʠʪʘʤ ʥʘ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʦ 

(ʨʝʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʶ) ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʳʭ ʟʜʘʥʠʡ ʠ ʟʘʢʫʧʢʫ 

ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ (70%ʢʨʝʜʠʪʥʦʡ ʩʪʘʚʢʠ)

ʆʧʣʘʪʘ ʣʠʟʠʥʛʦʚʳʭ ʧʣʘʪʝʞʝʡ ʟʘ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʝ 

(ʥʝ ʙʦʣʝʝ 15%ʩʪʦʠʤʦʩʪʠ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ ʙʝʟ ʅɼʉ)

ʈʘʟʨʘʙʦʪʢʘ ʢʦʥʩʪʨʫʢʪʦʨʩʢʦʡ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʠ, 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ ʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʧʨʦʮʝʩʩʦʚ 

(ʚ ʪ.ʯ. ʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʳʤ ʩʧʦʩʦʙʦʤ)

ʀʟʛʦʪʦʚʣʝʥʠʝ ʠ ʠʩʧʳʪʘʥʠʷ ʤʘʢʝʪʦʚ, 

ʩʪʝʥʜʦʚ, ʧʨʦʪʦʪʠʧʦʚ, ʵʢʩʧʝʨʠʤʝʥʪʘʣʴʥʳʭ 

ʦʙʨʘʟʮʦʚ ʠ ʦʧʳʪʥʳʭ ʧʘʨʪʠʡ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ

ʈʝʛʠʩʪʨʘʮʠʷ ʠ ʟʘʱʠʪʘ ʦʙʲʝʢʪʦʚ 

ʠʥʪʝʣʣʝʢʪʫʘʣʴʥʦʡ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ

ʇʨʠʦʙʨʝʪʝʥʠʝ (ʘʨʝʥʜʘ) ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ ʠ 

ʦʩʥʘʩʪʢʠ, ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʭ ʜʣʷ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ 

ʥʘʫʯʥʦ-ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʠʭ ʨʘʙʦʪ

ʈʘʟʨʘʙʦʪʢʘ ʠ ʧʦʢʫʧʢʘ ʣʠʮʝʥʟʠʡ 

ʥʘ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʧʨʦʛʨʘʤʤʥʦʛʦ 

ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ

ʆʙʫʯʝʥʠʝ ʠʥʞʝʥʝʨʥʦ-ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʢʘʜʨʦʚ ʨʘʙʦʪʝ 

ʥʘ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʠ ʠ ʩ ʧʨʦʛʨʘʤʤʥʳʤ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝʤ



Инициатор проекта 

(не менее одного)
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ВАРИАНТЫ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРА

ʆʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪ ʟʘʪʨʘʪʳ 

ʥʘ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʶ ʩʦʚʤʝʩʪʥʦʛʦ 

ʧʨʦʝʢʪʘ

Участник проекта 

(не менее одного)

ʆʙʷʟʫʝʪʩʷ ʠʣʠ ʠʤʝʝʪ ʥʘʤʝʨʝʥʠʝ 

ʧʨʠʦʙʨʝʪʘʪʴ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʥʫʶ ʧʨʦʜʫʢʮʠʶ ʚ 

ʦʙʲʝʤʝ, ʜʦʩʪʘʪʦʯʥʦʤ ʜʣʷ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ 

ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʧʨʦʝʢʪʘ

Участники

промышленного кластера

Совместный проект 

участников кластера

Инициатор проекта 

(не менее одного)

ʆʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪ ʟʘʪʨʘʪʳ 

ʥʘ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʶ ʩʦʚʤʝʩʪʥʦʛʦ 

ʧʨʦʝʢʪʘ

Инициатор + Участник 

проекта (не менее одного)

ʆʙʷʟʫʝʪʩʷ ʠʣʠ ʠʤʝʝʪ ʥʘʤʝʨʝʥʠʝ 

ʧʨʠʦʙʨʝʪʘʪʴ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʥʫʶ ʧʨʦʜʫʢʮʠʶ ʚ 

ʦʙʲʝʤʝ, ʜʦʩʪʘʪʦʯʥʦʤ ʜʣʷ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ 

ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʧʨʦʝʢʪʘ

+ 

ʆʧʣʘʯʠʚʘʝʪ ʟʘʪʨʘʪʳ ʥʘ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʶ 

ʩʦʚʤʝʩʪʥʦʛʦ ʧʨʦʝʢʪʘ

Участники

промышленного кластера

Совместный проект 

участников кластера
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Год создания 2016 г.

Статус Действующий, включён в реестр Минпромторге России

Специализированная организация НО «Союз лесопромышленников Республики Коми»

Специализация Лесоводство и деревообработка, целлюлозно-бумажное производство

Количество участников 13 (в т.ч. 10 промышленных предприятия)

Ключевые участники АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», ООО «Жешартский ЛПК», ООО «Лузалес»

Численность работников участников 9 360 чел.

Технологическая инфраструктура ГУП РК «Республиканское предприятие «Бизнес - инкубатор», технопарк в 

сфере высоких технологий – ИТ парк Республики Коми

ɺʥʠʤʘʥʠʝ: ʃʝʩʦʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʳʡʢʣʘʩʪʝʨʈʝʩʧʫʙʣʠʢʠʂʦʤʠʥʝʦʙʥʦʚʣʷʣʩʚʦʠʜʘʥʥʳʝʚʨʝʝʩʪʨʝ

ʄʠʥʧʨʦʤʪʦʨʛʘʈʦʩʩʠʠʩ2016ʛ., ʯʪʦ̫ʚʣʷʝʪʩʷʜʦʩʪʘʪʦʯʥʳʤʦʩʥʦʚʘʥʠʝʤʜʣʠ̫ʩʢʣʶʯʝʥʠʷʩʚʝʜʝʥʠʡʦ

ʢʣʘʩʪʝʨʝʠʟʨʝʝʩʪʨʘʄʠʥʧʨʦʤʪʦʨʛʘʈʦʩʩʠʠʚʩʣʫʯʘʝʥʝʘʢʪʫʘʣʠʟʘʮʠʠʩʚʝʜʝʥʠʡʜʦʢʦʥʮʘʪʝʢʫʱʝʛʦ2020ʛ.



ПРОИЗВОДСТВО 

ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ

ПРОИЗВОДСТВО ФАНЕРЫ, 

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ, ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, 

БУМАГИ, КАРТОНА

КОНЕЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

КЛАСТЕРА

ПЕРЕДЕЛ

1 2 3

ПЕРЕДЕЛ ПЕРЕДЕЛ

ООО «Лузалес», ООО 

«Леспромсервис», ООО «ПО 

«Сыктывкарский 

металлообрабатывающий завод», 

ООО «КомиПромЛес», ООО «Северо-

Западный лесной терминал», АО 

«Монди СЛПК»

ООО «Сыктывкарский 

фанерный завод», ООО 

«Лузалес», АО «Монди СЛПК»

АО «Монди СЛПК», ООО «ПечораЭнергоРесурс», 

АО «Биохимический холдинг» Оргхим», ООО «ПО 

«Санкт-Петербургский завод дизельных 

запчастей», ООО «СПК», ООО «Промтех-инвест», 

ООО «Северо-Западный лесной терминал», ООО 

«Лесозавод №1», ООО «Жешартский ЛПК»

Щепа

ПиломатериалыФанера

БумагаЦеллюлоза
Древесный 

уголь

Биоэтанол, 

метанол, 

скипидар

Топливные 

гранулы

Деревянные 

строительные 

конструкции

Древесинные 

плиты
Мебель
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Фанерный кряж, пиловочник, 

балансовая древесина

Картон
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО КЛАСТЕРА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Планируемый год создания  

(аккредитации)

2021 г.

Статус Создаваемый

Специализированная организация ООО «СтройКомплектСервис»

Специализация Лесозаготовка и деревообработка

Количество участников 27

Численность работников участников 234

Технологическая инфраструктура ГУП РК «Республиканское предприятие «Бизнес-инкубатор» и МКУ 

«Удорский бизнес-инкубатор». 

ɿʘʤʝʯʘʥʠʷ:

1. ʆʪʩʫʪʩʪʚʫʝʪʬʫʥʢʮʠʦʥʘʣʴʥʘʷʢʘʨʪʘʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷʫʯʘʩʪʥʠʢʦʚʢʣʘʩʪʝʨʘ;

2. ʆʪʩʫʪʩʪʚʫʶʪʘʥʢʝʪʳʫʯʘʩʪʥʠʢʦʚʢʣʘʩʪʝʨʘ,ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʠʝʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷʤ.ʇʦʢʘʟʘʪʝʣʠʚʧʨʦʛʨʘʤʤʝʥʝ

ʧʦʜʪʚʝʨʞʜʘʶʪʩʷʘʥʢʝʪʘʤʠ;

3. ʆʆʆçʉʪʨʦʡʂʦʤʧʣʝʢʪʉʝʨʚʠʩèʯʠʩʣʠʪʩʷʠʢʘʢʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʘʷʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ,ʠʢʘʢʫʯʘʩʪʥʠʢ

ʢʣʘʩʪʝʨʘ. ʕʪʦʧʨʦʪʠʚʦʨʝʯʠʪʧʦʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʶʇʨʘʚʠʪʝʣʴʩʪʚʘʈʌʦʪ31 ʠʶʣ2̫015ʛ. 7̄79 çʆ

ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʳʭʢʣʘʩʪʝʨʘʭʠʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʳʭʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʭʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʳʭʢʣʘʩʪʝʨʦʚè;

4. ʅʘʣʠʯʠʝʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʛʦʢʣʘʩʪʝʨʘʩʦʩʭʦʞʝʡʩʧʝʮʠʘʣʠʟʘʮʠʝʡ,ʢʦʪʦʨʳʡʚʭʦʜʠʪʚʨʝʝʩʪʨʄʠʥʧʨʦʤʪʦʨʛʘ

ʈʦʩʩʠʠ.



ПРОИЗВОДСТВО 

ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ

ПЕРЕРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ, ФАНЕРА, 

МЕБЕЛЬНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КОНЕЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

КЛАСТЕРА

ПЕРЕДЕЛ

1 2 3

ПЕРЕДЕЛ ПЕРЕДЕЛ

ООО «СтройКомплектСервис», 

ООО «Валд», ООО «Парма», ООО 

«Ново»

ООО «Лессервисплюс», 

ООО «Аист», ООО «СС-Транс», 

ООО «СпецТехСтрой»,ООО 

«Комилесхолдинг», ООО «Клп

Экспорт», ИП Гриценко М. М., ИП 

Белый В. В., ИП Щепоткин А. В., 

ИП Попов А. Б. 

ООО «Производственная компания 

«ГринТехКоми», ООО «Алграф», ООО «Все для 

мебели», ООО «Аква плюс», ООО «Керка», ООО 

«Нордвест», ООО «АрхСтрой», ИП Иванов А. А., 

ИП Лапин А. Ю., ИП Латышев И. В. 

Древесная мука
Изделия из 

фанеры

Биотопливо

Топливные 

пеллеты

Дома из дерева и 

фанеры

Древесинные 

плиты
Мебель
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Лесоматериалы, заготовка 

древесины

Переработка 

отходов лома 

пластмасс

Переработка 

древесины

Распиловка 

древесины

Строительные 

сип панели

Мебельные 

комплектующие

Мульчеры

древесных 

отходов
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ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ НОВОГО ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА

ɼʦʙʳʯʘ ʩʳʨʦʡ ʥʝʬʪʠ ʠ ʧʨʠʨʦʜʥʦʛʦ ʛʘʟʘ - 322051

ɼʦʙʳʯʘ ʧʨʦʯʠʭ ʧʦʣʝʟʥʳʭ ʠʩʢʦʧʘʝʤʳʭ - 362,6

ʇʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʫʩʣʫʛ ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʜʦʙʳʯʠ ʧʦʣʝʟʥʳʭ ʠʩʢʦʧʘʝʤʳʭ - 48360

ʇʠʱʝʚʳʝ ʧʨʦʜʫʢʪʳ ʠ ʥʘʧʠʪʢʠ - 9828,6
ʊʝʢʪʠʣʴʥʳʝ ʠʟʜʝʣʠʷ ʠ ʦʜʝʞʜʘ - 3687,8
ɹʫʤʘʛʘ ʠ ʙʫʤʘʞʥʳʝ ʠʟʜʝʣʠʷ - 63502,7
ʆʙʨʘʙʦʪʢʘ ʜʨʝʚʝʩʠʥʳ, ʠʟʜʝʣʠʷ ʠʟ ʜʝʨʝʚʘ - 31952,2
ʍʠʤʠʯʝʩʢʠʝ ʧʨʦʜʫʢʪʳ, ʨʝʟʠʥʦʚʳʝ ʠ ʧʣʘʩʪʤʘʩʩʦʚʳʝ ʠʟʜʝʣʠʷ - 4118,4
ʈʝʤʦʥʪ ʠ ʤʦʥʪʘʞ ʤʘʰʠʥ ʠ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ - 6415,8
ʀʥʦʝ - 2932,4

Объем отгруженных товаров собственного производства 

- Добыча полезных ископаемых, млн. руб.
Объем отгруженных товаров собственного производства 

– Обрабатывающее производство, млн. руб.

Стратегия социально-экономического развития 

Республики Коми до 2035 года
Стратегия пространственного развития 

Российской Федерации

ʇʝʨʩʧʝʢʪʠʚʥʳʝ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʝ ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʘʮʠʠ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʠ ʂʦʤʠ:

ʣʝʩʦʚʦʜʩʪʚʦ ʠ ʣʝʩʦʟʘʛʦʪʦʚʢʠ (ʣʝʩʦʟʘʛʦʪʦʚʢʠ);

ʦʙʨʘʙʦʪʢʘ ʜʨʝʚʝʩʠʥʳ ʠ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʦ ʠʟʜʝʣʠʡ ʠʟ ʜʝʨʝʚʘ, ʢʨʦʤʝ ʤʝʙʝʣʠ;

ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʦ ʙʫʤʘʛʠ ʠ ʙʫʤʘʞʥʳʭ ʠʟʜʝʣʠʡ;

добыча полезных ископаемых;

производство кокса и нефтепродуктов;

производство машин и оборудования, ʥʝ ʚʢʣʶʯʝʥʥʳʭ ʚ ʜʨʫʛʠʝ ʛʨʫʧʧʠʨʦʚʢʠ.

ʂʨʠʪʠʯʝʩʢʠ ʚʘʞʥʘʷ ʜʣʷ ʵʢʦʥʦʤʠʢʠ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʠ ʂʦʤʠ ʦʪʨʘʩʣʴ - производство 

текстильных изделий.

Перспективные 

кластеры

Муниципальные образования

ʅʝʬʪʷʥʦʡ ʄʆ ɻʆ çʋʩʠʥʩʢè, ʄʆ ʄʈ çʇʝʯʦʨʘè, ʄʆ ʄʈ çʋʩʪʴ-

ʎʠʣʝʤʩʢʠʡè, ʄʆ ʄʈ çʀʞʝʤʩʢʠʡè

ɻʘʟʦʚʳʡ ʄʆ ɻʆ çʋʭʪʘè, ʄʆ ɻʆ çɺʫʢʪʳʣè, ʄʆ ʄʈ çʉʦʩʥʦʛʦʨʩʢè

ʋʛʦʣʴʥʦ-ʛʦʨʥʦʨʫʜʥʳʡʄʆ ɻʆ çɺʦʨʢʫʪʘè 

ɻʦʨʥʦʨʫʜʥʳʡʄʆ ɻʆ çʀʥʪʘè 



ПРОИЗВОДСТВО НЕТКАНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ, ВОЛОКНА, 

УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ

ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦОДЕЖДЫ И 

ОБОРУДОВАНИЯ

КОНЕЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

КЛАСТЕРА

ПЕРЕДЕЛ

1 2 3 4

ПЕРЕДЕЛ ПЕРЕДЕЛ ПЕРЕДЕЛ

АО «Комитекс»

АО «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ», ООО 

«Сосногорская швейная фабрика», ООО 

«Ателье «Стиль», ООО «Ухтинский 

механический завод», ЗАО «Ухтинский 

экспериментально-механический завод,  

«Воркутинский механический завод», 

«Интинский ремонтно-механический завод» 

ОАО «Комнедра», ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ», 

ООО «РН-Северная нефть», ООО «Енисей», 

ЗАО «Колванефть», АО «Печоранефтегаз», 

ЗАО «Нэм Ойл», ООО «Тимано-Печорская 

Газовая Компания», ООО «Газпром трансгаз 

Ухта», ООО «Воркутинская энергетическая 

компания», ОАО «Воркутауголь», ОАО 

«Боксит Тимана», ЗАО «Кожимское

разведочно-добычное предприятие», ОАО 

«ЯрегаРуда», ЗАО «Кожимское разведочно-

добычное предприятие», ГК «РУСТИТАН»

Усинский нефтеперерабатывающий 

завод ООО «Енисей», «Ухтинский 

нефтеперерабатывающий завод», 

«Сосногорский газоперерабатывающий 

завод», «Усинский 

газоперерабатывающий завод»

Нетканые 

материалы
Синтетическое 

волокно

Спецодежда
Резервуары для 

хранения 

нефтепродуктов

Оборудование для 

нефтегазовой 

промышленности

Оборудование для 

угледобывающей 

и горнорудной 

промышленности 

Нефть

Уголь

Газ

Титановая 

руда

Переработка 

газа
Переработка 

нефти
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Теплообменное 

оборудование

Комплектующие 

оборудования

Кварц, руда
Изделия из 

пластика и 

резины
Бензин
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СОВМЕСТНЫЕ КЛАСТЕРНЫЕ ПРОЕКТЫ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО КЛАСТЕРА

ˉ 

ʧ/ʧ

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 

ʧʨʦʝʢʪʘ
ʀʥʠʮʠʘʪʦʨ ʧʨʦʝʢʪʘ ʋʯʘʩʪʥʠʢʠ ʧʨʦʝʢʪʘ

ʆʙʱʠʡ ʦʙʲʸʤ 

ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʡ ʚ 

ʧʨʦʝʢʪ, ʤʣʥ.ʨʫʙ.

ʂʦʤʤʝʥʪʘʨʠʠ

1 Развитие 

производства по 

изготовлению 

древесной муки

ʆʆʆ çʉʪʨʦʡ 

ʂʦʤʧʣʝʢʪ ʉʝʨʚʠʩè 

ʃʝʩʦʟʘʛʦʪʦʚʠʪʝʣʴʥʳʝ ʠ ʣʝʩʦʧʝʨʝʨʘʙʘʪʳʚʘʶʱʠʝ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ 
ʫʯʘʩʪʥʠʢʠ ʢʣʘʩʪʝʨʘ (ʆʆʆ çɺʘʣʜè, ʆʆʆ çʂʝʨʢʘè, ʆʆʆ çʇʘʨʤʘè, 
ʆʆʆ çʂʦʤʠʣʝʩʭʦʣʜʠʥʛè, ʆʆʆ çʂʣʧʕʢʩʧʦʨʪè, ʆʆʆ çɿʘʧʦʣʷʨʴʝè, 
ʆʆʆ çʅʦʚʦè, ʀʇ ʂʨʘʩʥʠʢʦʚ ʀ. ɺ., ʀʇ ʑʝʧʦʪʢʠʥɸ. ɺ.) ïʧʦʩʪʘʚʱʠʢʠ 
ʩʳʨʴʷ. ʆʆʆ çʇʂ çɻʨʠʥʊʝʭʂʦʤʠè -ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʴ ʛʦʪʦʚʦʡ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ. 

50,1 ʇʦʩʪʘʚʱʠʢʠ ʩʳʨʴʷ ʥʝ ʷʚʣʷʶʪʩʷ 
ʫʯʘʩʪʥʠʢʘʤʠ ʩʦʚʤʝʩʪʥʦʛʦ ʢʣʘʩʪʝʨʥʦʛʦ 
ʧʨʦʝʢʪʘ ʩʦʛʣʘʩʥʦ ʧʦʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʶ 
ʇʨʘʚʠʪʝʣʴʩʪʚʘ ʈʌ ʦʪ 28 ʷʥʚʘʨʷ 2016 ʛ. 
ˉ41. ʆʆʆ çʇʂ çɻʨʠʥʊʝʭʂʦʤʠè 
ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʝʪ

2 Развитие 
производства 
быстровозводим
ых домов

ʆʆʆ çɸʢʚʘ ʇʣʶʩè ʆʆʆ çɸʣʛʨʘʬè, ʆʆʆ çɺʩʝ ʜʣʷ ʤʝʙʝʣʠè, ʆʆʆ çʉʧʝʮʊʝʭʉʪʨʦʡè, 
ʆʆʆ çɸʨʭʉʪʨʦʡè 

15,4 ɹʳʩʪʨʦʚʦʟʚʦʜʠʤʳʝ ʜʦʤʘ ʷʚʣʷʶʪʩʷ 
ʢʦʥʝʯʥʦʡ ʧʨʦʜʫʢʮʠʝʡ ʢʣʘʩʪʝʨʘ, ʥʘ 
ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʦ ʢʦʪʦʨʳʭ ʥʝ ʤʦʛʫʪ ʙʳʪʴ 
ʧʦʣʫʯʝʥʳ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʩʫʙʩʠʜʠʠ ʧʦ ʇʇ 41.

3 Развитие 
производства 
мульчерных
головок

ʆʆʆ çɸʠʩʪèʀʇ ɹʝʣʳʡ ɺ. ɺ., ʆʆʆ çʂʦʤʠʣʝʩʭʦʣʜʠʥʛè, ʆʆʆ çɺʘʣʜè 2 ɿʘʤʝʯʘʥʠʷ ʦʪʩʫʪʩʪʚʫʶʪ

4 Развитие 
лесозаготовитель
ного предприятия

ʆʆʆ çɺɸʃɼè ʆʆʆ çʉʪʨʦʡʂʦʤʧʣʝʢʪʉʝʨʚʠʩè, ʆʆʆ çɿʘʧʦʣʷʨʴʝè, ʆʆʆ çʂʣʧ
ʕʢʩʧʦʨʪè, ʆʆʆ çʉʉ-ʊʨʘʥʩè, ʆʆʆ çʂʝʨʢʘè 

2 ɺ ʨʘʤʢʘʭ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʧʨʦʝʢʪʘ ʙʫʜʝʪ 
ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴʩʷ ʟʘʛʦʪʦʚʢʘ ʜʨʝʚʝʩʠʥʳ ʥʘ 
ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʠ ʂʦʤʠ. ʅʝ 
ʧʦʜʭʦʜʠʪ, ʧʦʩʢʦʣʴʢʫ ʦʪʩʫʪʩʪʚʫʝʪ 
ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʦ ʥʦʚʳʭ ʚʠʜʦʚ 
ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʡ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ, ʚʢʣʶʯʘʷ 
ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʫʶ ʧʨʦʜʫʢʮʠʶ ʩ 
ʫʣʫʯʰʝʥʥʳʤʠ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʤʠ ʠ (ʠʣʠ) 
ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʦʥʥʳʤʠ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘʤʠ. 
ʂʨʦʤʝ ʪʦʛʦ, ʣʝʩʦʟʘʛʦʪʦʚʢʘ ʦʪʥʦʩʠʪʩʷ ʢ 
ʩʝʣʴʩʢʦʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴʶ ʠ 
ʥʝ ʤʦʞʝʪ ʙʳʪʴ ʧʦʜʜʝʨʞʘʥʘ 
ʄʠʥʧʨʦʤʪʦʨʛʦʤ ʈʦʩʩʠʠ
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ˉ 

ʧ/ʧ

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 

ʧʨʦʝʢʪʘ
ʀʥʠʮʠʘʪʦʨ ʧʨʦʝʢʪʘ ʋʯʘʩʪʥʠʢʠ ʧʨʦʝʢʪʘ

ʆʙʱʠʡ ʦʙʲʸʤ 

ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʡ ʚ 

ʧʨʦʝʢʪ, ʤʣʥ.ʨʫʙ.

ʂʦʤʤʝʥʪʘʨʠʠ

5 Производство 
древесной муки в 
Сысольском 
районе 
Республики Коми

ʀʇ ɻʨʠʮʝʥʢʦ ʄ.ʄ.ʆʆʆ çʉʧʝʮʊʝʭʉʪʨʦʡè, ʆʆʆ çʉʉ-ʊʨʘʥʩè, ʆʆʆ çɸʠʩʪè 4,3 ɿʘʤʝʯʘʥʠʷ ʦʪʩʫʪʩʪʚʫʶʪ

6 Создание 
производства 
гранулированного 
биосорбента и 
биоудобрения

ʆʆʆ 

çʃɽʉʉɽʈɺʀʉʇʃʖʉè

ʆʆʆ çʇʘʨʤʘè, ʆʆʆ çʂʣʧʕʢʩʧʦʨʪè, ʆʆʆ çʅʦʚʦè, ʆʆʆ çɺʘʣʜè 10 ɿʘʤʝʯʘʥʠʷ ʦʪʩʫʪʩʪʚʫʶʪ

Внимание:

Совместные кластерные проекты должны быть направлены на производство новых видов промышленной

продукции, включая промышленную продукцию с улучшенными техническими и (или) эксплуатационными

характеристиками.

Производимая продукция должна входить в отраслевые планы импортозамещения или перечень продукции,

необходимой для реализации национальных проектов. Отраслевые планы импортозамещения пересматриваются,

есть возможность включения производимой продукции в отраслевые планы импортозамещения.


