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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

История отбора

С апреля по июнь 2012 года из 94 зая-
вок, поступивших на конкурс Минэко-
номразвития России, были отобраны 
сначала 37, а затем 25 российских инно-
вационных территориальных класте-
ров. Их, в свою очередь, разделили на 
две группы. Первая, элитная, согласно 
проекту, должна была получать феде-
ральную субсидию в размере до 5 млрд 
руб. ежегодно в течение пяти лет, начи-
ная с 2013 года. Во вторую группу были 
включены территориальные кластеры, 
программы развития которых «требуют 
дальнейшей доработки», «в связи с чем 
на первом этапе не предполагается под-
держка реализации программ данных 
кластеров за счёт предоставления меж-
бюджетных субсидий». 

В первую группу вошли 14 рос-
сийских кластеров. Инновационный 
территориальный кластер ракетно-
го двигателестроения Пермского края 
«Технополис «Новый Звёздный» оказал-
ся во второй группе.
Информация о том, какие критерии 

применялись к кластерам в ходе кон-
курсного отбора, содержится в проек-
те перечня инновационных территори-
альных кластеров, который по итогам 
двух этапов отбора предоставил прави-
тельству РФ заместитель министра эко-
номического развития России Андрей 
Клепач.
Как сообщается в докладе заммини-

стра, в ходе отбора заявок учитывались 
не только научно-технологический, 
образовательный и производственный 
потенциалы самого кластера, но и каче-

ство жизни, а также уровень развития 
транспортной, энергетической, инже-
нерной и жилищной инфраструктуры 
его базирования. 

«Отбирались кластеры, характеризу-
ющиеся сочетанием мирового уровня 
конкурентоспособности базирующихся 
на их территории предприятий, демон-
стрирующих высокую динамику роста 
объёмов производства, с высоким науч-
но-техническим потенциалом иссле-
довательских и образовательных орга-
низаций, сосредоточенных в рамках 
кластера», — пояснил Клепач.

Такой хороший 
«Звёздный»

Среди прочего в докладе заммини-
стра экономического развития РФ пере-
числяются сильные стороны «Техно-
полиса «Новый Звёздный» (подобные 
данные были подготовлены по каждо-
му из 25 кластеров): «Деятельность кла-
стера связана со стратегическими инте-
ресами РФ в области ракетостроения. 
Преимуществом кластера являются тес-
ные кооперационные связи множества 
предприятий и организаций. В частно-
сти, в кластер входят девять якорных, 
с годовым объёмом выручки от реа-
лизации продукции более 1 млрд руб., 
предприятий-производителей и разра-
ботчиков продукции космического и 
авиационного двигателестроения, дру-
гих секторов машиностроения, энерге-
тики и металлургии (ОАО «Протон-ПМ», 
ОАО «Пермский моторный завод», ОАО 
«Пермский завод «Машиностроитель», 
ОАО «Научно-производственное объ-
единение «Искра», ОАО «Пермская 
научно-производственная приборо-
строительная компания», ОАО «Авиа-
двигатель», ЗАО «Искра-Энергетика», 
ЗАО «Объединённные газопромышлен-
ные технологии «Искра-Авиагаз», ЗАО 
«Искра-Турбогаз», — ред.). Также преи-
муществом пермского кластера являет-
ся наличие в регионе ведущих научных 
центров — Института механики сплош-
ных сред УрО РАН, Института техниче-
ской химии УрО РАН, Центра порош-
кового материаловедения, Центра 
прототипирования и прогрессивных 
технологий механической обработки 
материалов, Центра технологий парал-
лельных и распределённых вычисле-
ний в двигателестроении и др.».
Несмотря на то что по итогам перво-

начального отбора «Звёздный» оказался 
в группе «символической» государствен-
ной поддержки, летом 2012 года прави-
тельством Пермского края велась работа 
по лоббированию этого проекта, которая 
дала свои результаты.

«Звёздный» как могли проталкива-
ли в первую группу, и в итоге всё-таки 
протолкнули. К осени был сформирован 
новый список, в котором к первоначаль-
ным 14 кандидатам в первую группу 
добавились ещё несколько региональ-
ных заявок, в том числе и «Технополис 
«Звёздный», — рассказывает информи-

рованный источник «Нового компаньо-
на». Финансирование проектов тогда 
же было решено урезать с 5 млрд до 
1,4 млрд руб.
Что произошло потом, с осени 2012 

года по март 2013-го, по словам источ-
ника «Нового компаньона», «никто не 
знает»: «У Минэкономразвития не было 
вопросов к проекту». Собеседник пред-
полагает, что для финансирования по 
первому списку «Звёздному» не хва-
тило лоббистских усилий правитель-
ства Пермского края. «Можно сделать 
вывод о низкой эффективности работы 
блока экономического развития прави-
тельства Пермского края (за этот проект 
отвечал вице-премьер Алексей Чиби-
сов)», — считает эксперт. 
Получить комментарий от самого 

Чибисова на эту тему не удалось.
Директор Пермского ЦНТИ Алек-

сандр Трусов так комментирует резуль-
таты отбора, проведённого Минэконом-
развития России: «Думаю, что комиссия 
не могла исследовать кластеры в отры-
ве от общей экономической ситуации в 
территории».
Александр Трусов, директор Перм-

ского центра научно-технической 
информации:

— Например, преимуществом Нижнего 
Новгорода является наличие разработан-
ной программы промышленной политики 
региона, в которой определены приорите-
ты развития. К сожалению, это отсут-
ствует у нас. Невозможно кластер, как 
кусок, выхватить из экономики региона. 
Думаю, что любая комиссия рассматрива-
ет всё в комплексе. Несколько удивила Мор-
довия, дотационный регион... Но нас мно-
гое удивляет — например, то, что туда 
перешла наша школа фигурного катания. 
Хотя раз уходят, значит, там создают 
условия.

О будущем

Как сообщили «Новому компаньону» 
в ОАО «Протон-ПМ», в соответствии с 
программой развития инновационно-
го территориального кластера ракетного 
двигателестроения «Технополис «Новый 
Звёздный» с 2013 по 2016 год плани-
ровалось привлечь в регион поряд-
ка 3,5 млрд руб. федеральных средств 
на развитие социальной, транспорт-
ной, жилищной, инновационной инфра-
структуры территории кластера. Однако, 
как отмечают в компании, «отсутствие 
Пермского края в упомянутом поста-
новлении правительства РФ среди субъ-
ектов РФ, для которых преду смотрено 
финансирование, ни в коем случае не 
говорит о завершении проекта». 
В данный момент прорабатывается 

привлечение федерального финансиро-
вания на развитие инфраструктуры кла-
стера через участие в ряде действующих 
государственных и федеральных целе-
вых программ, касающихся строитель-
ства жилья, транспортной и энергетиче-
ской инфраструктуры, развития малого 
предпринимательства.

ЛОББИЗМ

Через тернии — к «Новому Звёздному»
Пермский кластер ракетного двигателестроения 
в 2013 году останется без федерального финансирования
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Правительство РФ утвердило перечень территориаль-
ных инновационных кластеров, которые получат государ-
ственное финансирование в 2013 году, а также на предсто-
ящий двухлетний «плановый период». Пермский кластер 
ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звёзд-
ный» в перечне объектов, которые получат федеральную 
субсидию, пока не фигурирует.

Согласно перечню, содержащемуся в приложении к постановлению прави-
тельства РФ №188 от 6 марта 2013 года «Об утверждении правил распреде-
ления и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на реализацию предприятий, предусмотренных 
программами развития пилотных инновационных территориальных класте-
ров», федеральные субсидии получат:

Центральный федеральный округ

  Кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины (г. Обнинск, 
Калужская область).

  Кластер ядерно-физических и нанотехнологий (г. Дубна, Московская область).
  Биотехнологический инновационный территориальный кластер (г. Пущино).
  Кластер «Физтех XXI» (г. Долгопрудный, г. Химки).
  Кластер «Зеленоград» (г. Москва).

Северо-Западный федеральный округ

  Кластер медицинской, фармацевтической промышленности и радиаци-
онных технологий (г. Санкт-Петербург).

Приволжский федеральный округ

  Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управ-
ления освещением (Республика Мордовия).

  Камский инновационный территориально-производственный кластер 
(Республика Татарстан).

  Саровский инновационный кластер (Нижегородская область).
  Инновационный территориальный аэрокосмический кластер Самарской 
области.

  Ядерно-инновационный кластер (г. Димитровград, Ульяновская область).

Сибирский федеральный округ

  Красноярский край кластер инновационных технологий (ЗАТО г. 
Железногорск).

  Инновационный кластер информационных и биофармацевтических тех-
нологий Новосибирской области.

  Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии 
Томской области.


