
осознание значимости 
кластерного подхода
- Одна из ключевых задач, которую вы постави-
ли перед органами исполнительной власти - по-
вышение конкурентоспособности региональной 
экономики. Как, за счет чего, по вашему мнению, 
этого можно достичь?
- сегодня исключительно важно быть конкурент-

ными не только внутри страны, но и на международных 
рынках. причем как в экономике, так и в сфере науки, об-
разования, здравоохранения, социальной защиты. 

в экономическом смысле конкурентоспособность 
региона можно определить, с одной стороны, как сфор-
мированный позитивный имидж, который привлекает 
внешних инвесторов. с другой, как рост доли местных 
производителей на внешних рынках. И в том, и в другом 
случае определяющую роль играет конкурентоспособ-
ность продукции производственных кластеров. 

в современных условиях, когда различные ступени 
передела продукции разбросаны по разным странам и 
континентам, мощность экономики региона все более 
зависит от позиции, которую он занимает в глобальной 
системе цепочек создания стоимости. не менее значима 
способность региона реализовать стратегию улучшения 
этого положения. 

в конечном счете, выигрывают те регионы, которые 
лучше притягивают и удерживают взаимосвязанные 
виды экономической деятельности. это свойство в выс-
шей степени присуще отраслевым агломерациям - кла-
стерам.

сегодня в россии происходит осознание значимости 
кластерного подхода в решении задач модернизации и 
технологического развития национальной экономики и 
экономик российских регионов, а также в практическом 
внедрении поддерживающих инновационную деятель-
ность институциональных структур, сетевых и кластер-
ных образований. этот интерес объясняется заметным 
положительным опытом кластеризации экономик мно-
гих развитых стран мира, доказавших не только в теории, 
но и на практике эффективность использования сетевых 
структур в повышении конкурентоспособности экономи-
ки как отдельных регионов, так и стран в целом. 

в этом смысле правительство российской Федера-
ции очень четко и точно отреагировало на запрос реги-
онов россии своей активной и комплексной поддержкой 
инновационных территориальных кластеров. Именно 
они сегодня представляют собой точки роста, полюсы 
конкурентоспособности национальной экономики. 

поддержка развития инновационных территориаль-
ных кластеров отнесена к приоритетным направлениям 
государственной политики в сфере  социально-эконо-
мического развития страны, что отражено в основных 
документах, включая концепцию долгосрочного соци-
ально-экономического развития российской Федерации 
на период до 2020 года, основные направления деятель-
ности правительства российской Федерации на период 
до 2018 года, стратегию инновационного развития рос-
сийской Федерации на период до 2020 года.

стратегия 
роста
Кластерная политика России -  
развитие страны через развитие регионов

поддержка развития инновационных территориальных 
кластеров отнесена к приоритетным направлениям 
государственной политики в сфере социально-
экономического развития страны. Именно регионы 
сегодня представляют собой точки роста, полюсы 
конкурентоспособности национальной экономики.   
о направлениях роста самарской экономики «первому» 
рассказал губернатор самарской области  
николай меркушкин.
Сергей ГВОЗДЕВ

- Насколько далеко продвинулись регионы в направ-
лении развития инновационных территориальных 
кластеров и какую роль в этом процессе играет наш 
регион?
- Инновационные кластеры стали точками роста эконо-

мики регионов и центрами кристаллизации технологий и 
импортозамещения в 21 субъекте россии. реализация мер 
поддержки в рамках госпрограммы «экономическое разви-
тие и инновационная экономика» и соответствующего софи-
нансирования за счет региональных бюджетов существенно 
повысила инновационный потенциал и темпы развития инно-
вационно-территориальных кластеров. это позволило реали-
зовать ряд инфраструктурных и коммуникативных проектов 
организациям-участникам 26 кластеров по всей стране. сово-
купная численность занятых в них работников превышает в 
настоящее время 593 тысячи. 

необходимо отметить, что с начала оказания государ-
ственной поддержки инновационным территориальным кла-
стерам, то есть с 2012 года, было создано более 95 тысяч новых 
(либо модернизировано имеющихся) высокопроизводитель-
ных рабочих мест. прошли обучение и повысили квалифика-
цию около 40 тысяч человек, в том числе за счет средств феде-
ральных субсидий - более 9 тысяч человек. всего за 3 года на 
поддержку всех инновационных территориальных кластеров 
было направлено свыше 5 млрд рублей.

с 2016 года правительство российской Федерации начи-
нает оказывать поддержку промышленным кластерам. дан-
ная мера, несомненно, позволит решить ряд первостепенных 
задач - импортозамещение, «переток» добавленной стоимо-
сти из-за рубежа в российские кластеры, выход на новые рын-
ки и увеличение экспорта, создание высокопроизводитель-
ных рабочих мест в промышленности. успешная реализация 
проектов отраслевых кластеров россии позволит обеспечить 
рост промышленности с реальной, рублевой отдачей.

в условиях необходимости эффективного расходования 
бюджетных средств представляется целесообразным вы-
строить комплексную систему поддержки проектов инно-
вационных территориальных и промышленных кластеров 
россии, используя различные механизмы федеральной и 
региональной поддержки, в том числе ориентированные на 
долгосрочный период. международный опыт показывает, что 
в подавляющем большинстве случаев программы поддерж-
ки кластеров носят именно долгосрочный характер - от 5 до 
10 лет, что признается одним из ключевых факторов успешно-
сти реализации государственной кластерной политики.

самарская область является регионом, в котором скон-
центрирован высокий научный, образовательный и произ-
водственно-технический потенциал в различных отраслях. 
накопленный опыт и стремление к интеграции науки и произ-
водства обеспечивают региону позицию лидера в реализации 
кластерной политики.   

наша губерния уже несколько лет выступает пионером 
кластерных инициатив в россии и имеет три сложившихся и 
оформленных кластерных структуры - в аэрокосмической от-
расли, сфере медицины и здравоохранения, автомобильной 
промышленности.

ЗА 2013-2015 ГОДЫ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДжЕТА ПРИВЛЕЧЕНО ОКОЛО 700 МЛН РуБЛЕЙ 
НА цЕЛИ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Инновационный 
аэрокосмический кластер 
самарской области
- Недавно состоялось историче-
ское по своему значению событие -
первый старт с нового космодрома 
Восточный. Самарские предприятия 
без преувеличения внесли в реали-
зацию этого мегапроекта решаю-
щий вклад. В этой связи как вы оце-
ниваете уровень развития нашего 
аэрокосмического кластера?
- в самарской области сформирован 

мощный инновационный территориаль-
ный аэрокосмический кластер, который 
объединяет ведущие предприятия в об-
ласти ракетостроения, двигателестрое-
ния и производства авиационной техники. 

предприятия и организации кластера 
реализуют приоритетные государствен-
ные задачи по обеспечению обороно-
способности страны, подготовки высоко-
квалифицированных кадров, трансфера 
технологий в другие сферы экономики.

сегодня кластер объединяет 63 орга-
низации. совокупные ежегодные объемы 
отгрузки продукции предприятий-участ-
ников кластера составляют более 60 млрд 
рублей. общая численность персонала 
составляет порядка 45 тысяч человек, при 
этом исследованиями и разработками за-
нято более 21 тысячи человек.

доля выручки кластера в общем объ-
еме выручки ведущих аэрокосмических 
кластеров россии составляет около 20% 
(на начало 2015 года). при этом в нем ра-
ботает более 25% всех занятых в ведущих 
аэрокосмических кластерах россии. 

основу аэрокосмического кластера 
составляют предприятия ракетно-косми-
ческого машиностроения, авиастроения, 
двигателе- и агрегатостроения, научно-
исследовательские организации. особен-
ность самарского кластера состоит в том, 
что на территории одного региона скон-
центрирован полный цикл производства 
всего спектра авиакосмической техники. 

сегодня предприятия кластера раз-
рабатывают и производят космические 
летательные аппараты, авиационные и 
ракетные двигатели, агрегаты и комплек-
тующие для авиационной техники, прово-
дят техническое обслуживание и ремонт 
воздушных судов и силовых агрегатов. 

основу аэрокосмического класте-
ра самарской области составляют такие 
предприятия, как ао «ракетно-космиче-
ский центр «прогресс», пао «кузнецов», 
оао «авиакор - авиационный завод», 
оао «авиаагрегат», оао «агрегат», 
оао «металлист-самара», государственное 
предприятие «научно-исследовательский 
институт «экран», оао «салют» и другие.

научную деятельность кластера обеспечивают специализи-
рованные конструкторские бюро, научно-исследовательские и 
инновационно-внедренческие организации. особое место среди 
них занимает самарский национальный исследовательский уни-
верситет имени академика с.п. королева (самарский универси-
тет).  он входит в число ведущих российских вузов - участников 
программы повышения конкурентоспособности - «проект 5-100». 
одна из главных задач самарского университета -  войти в 2020 г. 
в топ-100 лучших высших учебных заведений мира.

на базе университета работает суперкомпьютерный центр 
«сергей королев» - единственный в россии, специализирующий-
ся в области авиаракетостроения, двигателестроения и космиче-
ского машиностроения, а также поволжский центр космической 
геоинформатики и центр приема космической информации. 

самарский аэрокосмический кластер входит в топ 26 пилот-
ных кластеров россии - у нас реализуется программа развития 
инновационного территориального аэрокосмического класте-
ра на 2015-2018 годы. за период с 2013 по 2015 год мы сумели 
привлечь на эти цели из федерального бюджета около 700 млн 
рублей. 

в самарском университете ведется активная научно-иссле-
довательская деятельность - научное и студенческое сообще-
ство вуза показывает высокую изобретательскую активность, 
реализуя прорывные и уникальные проекты в кооперации с 
ведущими промышленными предприятиями - ркц «прогресс», 
оао «кузнецов». выведенная на орбиту группировка студенче-
ских космических аппаратов (летающей лаборатории) является 
проектом, уникальным в мировых масштабах. 

в результате реализуемых проектов и эффекта кооперации на 
предприятиях аэрокосмического кластера наблюдается опере-
жающий рост производительности (выработка по выручке), кото-
рый обусловлен целым рядом причин.

во-первых, сокращением времени разработки новой продук-
ции и постановки ее на производство с использованием ресурсов 
совместного кластерного инжинирингового центра (в рамках 
PDM/PLM-центра, центра проектирования оснастки, центра тех-
нологий на станках с чпу), в том числе на новых производствах.

во-вторых, повышением уровня кооперации предприятий 
внутри кластера и уменьшением объемов непрофильных и неэф-
фективных бизнес-процессов, выносимых на аутсорсинг, в рамках 
кластерной программы аутсорсинга и кооперации.

в-третьих, значительным уровнем постоянного повышения 
компетенций инженерно-технического персонала предприятий 
кластера.

И наконец, в-четвертых, сокращением непроизводительных 
потерь ресурсов за счет внедрения при содействии кластерного 
инжинирингового центра отраслевых систем качества.

мы усиленно развиваем научно-ин-
жиниринговый блок в аэрокосмическом 
кластере. наш инжиниринговый центр 
объединяет 11 лабораторий и центров, соз-
данных в 2013-2015 годах. они поставляют 
недостающие кластеру компетенции -
направления по наноспутникам, беспи-
лотным летательным аппаратам, управ-
лению жизненным циклом продукции, ги-
перспектральному анализу, измерениям, 
проектированию, отработке и внедрению 
аэрокосмической техники и технологий, 
обеспечению развития новых произ-
водств и другие. эти центры призваны за-
нять новые для кластера ниши на рынках.

общий портфель инженерных проек-
тов этих лабораторий и центров до 2018 
года составляет более 3 млрд рублей. 
речь идет и о выполнении работ в интере-
сах предприятий аэрокластера, доосна-
щении их оборудованием и программным 
обеспечением.

важными результатами деятельности 
кластерного инжинирингового центра са-
марской области в 2014-2015 годах стали 
создание собственной группировки бес-
пилотных авиационных комплексов раз-
личного назначения и радиуса действия. 
эти комплексы позволяют осуществлять 
работы по мониторингу земной поверхно-
сти днем и ночью, в том числе в полностью 
автоматическом режиме, визуальному мо-
ниторингу земной поверхности и воздуш-
ного пространства в масштабе реального 
времени, проводить гиперспектральную 
съемку, осуществлять радиационный и 
химический анализ почв и воздуха, видео-
разведку. в 2016 году в самаре на базе 
ооо «авиатехнокон-беспилотные систе-
мы» планируется старт производства бес-
пилотников.

- Каковы наши перспективы в сфе-
ре производства ракет-носителей и 
двигателестроения?
- у нас есть очень серьезные наработки, 

позволяющие аэрокосмическому кластеру 
удерживать лидирующие позиции в отрас-
ли. это подготовка к запуску ка «ресурс-п» 
№ 3, создание системы в составе трех ка 
«ресурс-п», разработка, изготовление кос-
мических аппаратов «ресурс-п», «Бион-м», 
«обзор-р». среди важнейших направле-
ний работы - запуск в серийное производ-
ство ракет-носителей (рн) легкого класса 
«союз-2-1в» с двигателем оао «кузнецов» 
нк-33, постановка на серийное производ-
ство двигателей нк-32 серии 02.

в аэрокосмическом кластере самар-
ской области существенное развитие по-
лучили компетенции по созданию, испы-
танию и запуску космических аппаратов 
нанокласса. это результат эффективной 
совместной деятельности федерального 

и регионального правительств, ао «ркц 
«прогресс» и самарского университета. 

наноспутник «SamSat-218» отправлен 
на орбиту уже в рамках первой пусковой 
кампании с российского космодрома вос-
точный 28 апреля 2016 года вместе с ма-
лым космическим аппаратом «аист-2», 
также самарским. Их вывела на орбиту 
созданная в ао «ркц «прогресс» ракета-
носитель «союз-2.1а», оснащенная  новым 
разгонным блоком «волга».

в 2016 году в космос отправится второй 
наноспутник «SamSat-QB50», созданный 
для участия в международном проекте 
мониторинга геофизических полей (инсти-
тут гидродинамики фон кармана (Бель-
гия). в рамках этого проекта на орбиту 
будет выведено 50 спутников, сконструи-
рованных в разных странах мира. россию 
здесь представит аэрокосмический кла-
стер самарской области.

мы планируем, что в 2017 году очеред-
ной российский наноспутник наблюдения 
земли будет полностью собран из отече-
ственных компонентов.

важным направлением развития са-
марского аэрокластера является работа 
по реструктуризации цепей поставок и 
развитию поставщиков в целях сниже-
ния затрат и сроков вывода продуктов на 
рынок. кластером был инициирован сов-
местный с пао «объединенная авиастро-
ительная корпорация» и пао «вертолеты 
россии» проект, который координируется 
минпромторгом россии. впервые в россии 
ведутся работы по проекту создания вир-
туальной цифровой модели воздушного 
судна и его агрегатов в альянсе: «корпо-
рация «Иркут» - холдинг «технодинами-
ка»  - предприятия самарского аэрокос-
мического кластера. реализация проекта 
позволит снизить стоимость и сократить 
сроки проектирования за счет уменьше-
ния объема необходимых испытаний.

Инновационный 
кластер 
медицинских 
и фармацевтических 
технологий 
самарской области
- Самарская область заняла третье 
место среди регионов России по 
уровню развития государственно-
частного партнерства. Причем из 
17 проектов, которые уже реализу-
ются в регионе, 12 относятся к сфе-
ре здравоохранения. Общий объ-
ем привлекаемых внебюджетных 
инвестиций составляет порядка 
10 млрд рублей. Насколько способ-
ствовал достижению столь серьез-
ного успеха кластерный подход?

- Инновационный территориальный 
кластер медицинских и фармацевти-
ческих технологий самарской области, 
официально оформленный в сентябре 
2014 года,  выступает показательным при-
мером интеграции «снизу» на базе кла-
стерного подхода. кластер базируется на 
четырех приоритетных в национальном 
масштабе промышленных комплексах - 
медицинской промышленности, фарма-
цевтической промышленности, электро-
ники и информационных технологий.

в настоящее время в деятельности 
кластера участвуют более 50 организаций 
в области фармации, информационных 
технологий в медицине, биотехнологий, 
производства медицинских изделий, обо-
ронные предприятия, образовательные 
организации.

кластер управляется мощным научно-
исследовательским центром - самарским 
государственным медицинским универ-
ситетом, имеющим четкую направлен-
ность на практическое внедрение создан-
ных технологий. 

САМАРСКИЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР 
ВхОДИТ В ТОП 26 ПИЛОТНЫх КЛАСТЕРОВ РОССИИ

В цЕНТРЕ ПРОРЫВНЫх 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
САМГМу 
РЕАЛИЗуЮТСЯ БОЛЕЕ 
20 ИННОВАцИОННЫх 
ПРОЕКТОВ МИРОВОГО 
И РОССИЙСКОГО 
уРОВНЕЙ В СФЕРЕ 
РАЗРАБОТКИ 
МЕДИцИНСКОГО 
ОБОРуДОВАНИЯ 
И ТЕхНОЛОГИЙ
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в 2015 году в университете создан целый ряд объектов на-
учной и инновационной инфраструктуры - уникальный научно-
производственный технопарк (первый среди медицинских вузов 
россии), мини-центр микроэлектроники с лабораторией на чипе, 
международная биотехнологическая лаборатория по выращи-
ванию тканей и органов (клапаны сердца, крупные сосуды, ми-
окард, гиалиновый хрящ) - совместный проект самгму, самар-
ского университета и дюссельдорфского университета имени 
генриха гейне (германия).

проекты кластера имеют, как правило, межотраслевой ха-
рактер. яркий пример - информационные технологии в медицине 
(IT-медицина), которые являются значимыми и перспективными в 
мировой и отечественной науке. 

на базе самгму при поддержке минобрнауки россии и мин-
комсвязи россии в 2014 году создан центр прорывных исследова-
ний «Информационные технологии в медицине». в центре реали-
зуются более 20 инновационных проектов мирового и российского 
уровней в сфере разработки медицинского оборудования и тех-
нологий для диагностики, лечения, реабилитации, а также для 
симуляционного обучения студентов-медиков и врачей. 5 из них 
доведены до серийного образца и начался процесс их коммерциа-
лизации. научно-техническое и финансовое взаимодействие идет 
с 20 российскими компаниями. сотрудничество по коммерциали-
зации инновационных проектов проходит с участием федераль-
ных компаний, достаточный интерес проявляют венчурные компа-
нии (оао «рвк», RBV Capital) и частные инвесторы, выстраивается 
сотрудничество с университетами Франции, германии, Бразилии, 
перу, люксембурга. таким образом, заинтересованность бизнеса 
в гчп-пертнерстве - это во многом результат огромной работы, 
проделанной в рамках создания и развития инновационного тер-
риториального кластера медицинских и фармацевтических тех-
нологий.

- Мощный сплав науки, медицины и бизнеса дает нашему 
региону целый ряд конкурентных преимуществ… В каком 
направлении будет развиваться этот кластер дальше?
- Безусловно, особенность медицинского кластера и медуни-

верситета - нацеленность на партнерство и объединение компе-
тенций с ведущими российскими и международными научными 
центрами и организациями - как в сфере образования, так и в реа-
лизации перспективных проектов. 

в настоящее время получили динамичное развитие лока-
лизованные на территории базирования кластера предприятия 
малого и среднего бизнеса.

кластер налаживает научно-техническое со-
трудничество с вузами самарской области (самар-
ским университетом, самарским государственным 
техническим университетом, тольяттинским госу-
дарственным университетом), с производственны-
ми предприятиями гк «ростех» и входящими в его 
состав концернами (вега, швабе, Инеум), элетрони, 
другими отечественными производственными пред-
приятиями (всего около 15 российских предприятий). 
тесное сотрудничество осуществляется с ведущими 
российскими вузами (мгу, мгту им. Баумана, лэтИ, 
университет Итмо), медицинскими центрами (рнцх, 
Институт хирургии им. а.в. вишневского, нИИ транс-
плантологии имени академика в.И. шумакова и дру-
гими).

в ряде проектов кластера принимают участие 
зарубежные партнеры - Институты Фраунгофера, 
швейцарская компания CSEM, финская компания 
VTT, университеты дюссельдорфа и эссена, Инже-
нерная школа сент-этьена и медицинский факультет 
университета жана монэ, витебский ордена дружбы 
народов государственный медицинский университет. 

подписан договор с посольством Франции о ста-
жировке самарских ученых во Франции по профилю 
деятельности кластера. заключены и выполняются 
соглашения по межкластерному взаимодействию с 
кластером медицинских технологий г. сент-этьена и 
витебским медико-фармацевтическим кластером - 
союз «медицина и фармацевтика - инновационные 
проекты».

в рамках международного сотрудничества кла-
стером реализуется перспективный совместный 
проект по созданию российско-французского пред-
приятия, связанный с организацией серийного про-
изводства медицинских эндопротезов и имплантов 
совместно с французской компанией MENIX и самар-
скими инвесторами.

с 1 сентября 2015 года в самгму открыта новая 
кафедра «Информационные системы и технологии 
в медицине», на базе которой совместно с мгту 
им. н.э. Баумана и самарским университетом осу-
ществляется подготовка специалистов (на уровне 
магистратуры) для отрасли Iт-технологии в медици-
не, ориентированных на нужды самарской области. 
этот подход, на мой взгляд,  необходимо активно 
перенимать другим кластерам и университетам.

Инновационные технологии, разработанные кла-
стером медицинских и фармацевтических технологий 
самарской области, апробируются и успешно внед-
ряются в клиниках самарского государственного 
медицинского университета и других лечебно-про-
филактических учреждениях нашего региона и за его 
пределами.

так, стенд «синергия» успешно внедрен в 15 ле-
чебных учреждениях страны. ежегодно с его помо-
щью проходят курс лечения более 5 тыс. пациентов. 
наши симуляционные тренажеры «виртуальный 
хирург» позволяют провести обучение новейшим хи-
рургическим методикам лечения и при этом в 2,5 раза 
дешевле импортных аналогов. система «автоплан» 
позволяет заранее спланировать предстоящую опе-
рацию, что сокращает время операции до 40%, риск 
интраоперационных осложнений - более чем на 50%.

эффективно используются в реабилитации паци-
ентов, перенесших инсульты, технологии нейроком-
пьютерных интерфейсов и управляемые протезы, что 
позволяет до 30% улучшить результаты по сравнению 
с обычными методами.

производимые у нас имплантаты для челюстно-
лицевой хирургии дешевле импортных аналогов в три 
раза. при этом риск постимплантационных осложне-
ний в два раза ниже, приживаемость достигает 98%. 
стоимость операций при этом снизилась как минимум 
на 50%.

достаточно широкую известность получили са-
марские клеточно-тканевые трансплантаты «лио-
пласт». они  внедрены в восстановительной медицине 
в 24 регионах россии. ежегодно данные разработки 
используются в лечении более 10 тысяч пациентов.

организациями кластера реализуются приори-
тетные государственные задачи по обеспечению го-
сударственной безопасности страны в сфере обеспе-
чения медицинскими изделиями и оборудованием, 
а также лекарственного обеспечения, подготовке 
высококвалифицированных кадров, трансферу техно-
логий в высокотехнологичные секторы экономики и 
систему практического здравоохранения. 

в ближайшем будущем мы не намерены снижать 
темпы развития этого кластера. наоборот, сегодня 
есть все условия для его опережающего развития.

кластер автомобильной 
промышленности 
самарской области
- Да, от таких перспектив действительно захва-
тывает дух. А как в нынешней непростой эконо-
мической ситуации чувствует себя кластер авто-
мобильной промышленности? Ведь наш регион 
традиционно считается крупнейшим центром 
этой отрасли, а Тольятти - признанной столицей 
отечественного автомобилестроения…
- стоит отметить, что запущенная в 2016 году ми-

нистерством промышленности и торговли российской 
Федерации программа поддержки развития промыш-
ленных кластеров также нашла отклик в самарской 
области как регионе с автосборочными заводами и 
исторически сложившейся обширной базой предпри-
ятий-производителей автокомпонентов. 

в настоящий момент запущен процесс реформи-
рования кластера автомобильной промышленности 
самарской области. обновленный кластер с участием 
оао «автоваз», зао «джи эм-автоваз», глобальных 
поставщиков, локализованных на территории региона, 
местных поставщиков будет соответствовать  требова-
ниям, установленным постановлением федерального 
правительства «о промышленных кластерах и специ-
ализированных организациях промышленных класте-
ров». 

ОПЫТ РАЗВИТЫх СТРАН МИРА ДОКАЗАЛ 
НА ПРАКТИКЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
СЕТЕВЫх СТРуКТуР В  ПОВЫшЕНИИ 
КОНКуРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИК 
И РЕГИОНОВ, И цЕЛЫх СТРАН

С НАЧАЛА ОКАЗАНИЯ 
ГОСПОДДЕРжКИ 

ИННОВАцИОННЫМ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ 

КЛАСТЕРАМ - 
С 2012 ГОДА - БЫЛО 

СОЗДАНО БОЛЕЕ 
95 ТЫСЯЧ НОВЫх 

РАБОЧИх МЕСТ
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в формируемую сегодня программу 
развития  автомобильного кластера пред-
полагается включить совместные проекты 
по важнейшим направлениям локали-
зации и развитию местных производств. 
объем инвестиций только в первоочеред-
ные проекты составляет более 8 млрд руб-
лей на ближайшие два года. 

оао «автоваз» анонсировал курс на 
снижение потребления иностранных ком-
плектующих, на глубокую локализацию в 
россии производств зарубежных постав-
щиков, создание совместных предпри-
ятий и развитие местных поставщиков. 
поэтому мы ожидаем серьезного роста 
числа инвестиционных проектов, направ-
ленных на создание и модернизацию ло-
кальных производств и импортозамеще-
ние. учитывая масштабность решаемых в 
рамках кластера задач и большую отдачу 
от реализации проектов, мы рассчитыва-
ем в этом плане на поддержку минпром-
торга россии.

самарский 
межрегиональный 
экономический форум 
«кластерная политика - 
основа инновационного 
развития национальной 
экономики»
- Визитной карточкой нашего ре-
гиона стал традиционный кластер-
ный форум, собирающий множество 
участников из России, дальнего и 
ближнего зарубежья. Какое зна-
чение имеет этот форум, исходя из 
актуальности кластеризационных 
процессов и понимания их роли для 
развития региональной и нацио-
нальной экономик?
- правительство самарской области с 

2007 года выступает инициатором и орга-
низатором самарского межрегионально-
го экономического форума «кластерная 
политика - основа инновационного раз-
вития национальной экономики». 

Форум проводится по инициативе 
правительства самарской области при 
поддержке министерства экономиче-
ского развития российской Федерации и 
при участии министерства промышлен-
ности и торговли российской Федерации. 
традиционно соорганизатором Форума 
является ассоциация инновационных ре-
гионов россии. он является ежегодным 
мероприятием и базовой научно-методи-
ческой площадкой в области кластерного 
развития и реализации кластерной поли-
тики в россии. 

Форум стал местом профессиональ-
ного обсуждения актуальных вопросов 
развития инновационных территориаль-
ных и промышленных кластеров нацио-
нального и межрегионального значения. 
здесь затрагивается самый широкий круг 
вопросов. это и реализация кластерной 
политики как инструмента поддержки и 
стимулирования роста конкурентоспособ-
ности экономики россии и ее регионов, и 
достижение лидерства в развитии веду-
щих высокотехнологичных отраслей, и 
многие другие.

за 9 лет проведения форум стал знако-
вым мероприятием в области кластерной 
политики как для российских участников, 
так и для партнеров из ближнего и даль-
него зарубежья. 

ежегодно в работе форума принимают 
участие сотни российских и зарубежных 
участников из москвы, санкт-петербурга, 
новосибирской, томской, ярославской, 
липецкой, пензенской, оренбургской, 
волгоградской, воронежской, челябин-
ской областей, пермского, красноярско-
го края, республик татарстан, мордовия, 
чувашия, эксперты из германии, Фран-
ции, швейцарии, турции, Индии, велико-
британии, швеции, молдовы, казахстана. 
это представители крупных предприятий 
и корпораций, малых и средних предпри-
ятий, регионов - участников ассоциации 
инновационных регионов россии, феде-
ральных и региональных органов власти, 
институтов развития и т.д. 

важно отметить, что в 2015 году при-
нято решение придать мероприятию ста-
тус общероссийского.

согласно концепции X форума, кото-
рый пройдет в сентябре 2016 года в самар-
ской области, предстоящее мероприятие 
станет реальной площадкой для анализа 
и систематизации опыта и результатов, 
наработанных правительством россий-
ской Федерации, регионами и бизнесом в 
применении инструментов развития тер-
риторий. участники форума будут иметь 
прекрасную возможность представить и 
обсудить свои программы и проекты, про-
демонстрировать достижения регионов и 
отраслей, наметить перспективы развития 
и меры поддержки кластерных проектов.

приглашаю всех заинтересованных 
лиц принять участие в X общероссийском 
экономическом форуме «кластерная по-
литика. развитие страны через развитие 
регионов»!

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
уСИЛЕННО РАЗВИВАЕТСЯ 
НАуЧНО-ИНжИНИРИНГОВЫЙ 
БЛОК В АЭРОКОСМИЧЕСКОМ 
КЛАСТЕРЕ. ОБщИЙ ПОРТФЕЛЬ 
ИНжЕНЕРНЫх ПРОЕКТОВ 
ДО 2018 ГОДА - БОЛЕЕ 
3 МЛРД РуБЛЕЙ

май 2016 май 2016
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