
Кластерная политика 
Нижегородской области 

 

Нижний Новгород 2018 

 
АНО «Агентство по развитию кластерной политики и 

предпринимательства Нижегородской области» 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 31.12.2014 № 488 - ФЗ 
«О промышленной политике в Российской Федерации» 
Промышленные кластеры - один из инструментов территориального развития промышленности. 

2 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ 
 

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 РФ. 
 
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 предоставления субсидий на возмещение части затрат при реализации совместных 
проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения» 
Порядок, цели и условия предоставления из федерального бюджета субсидий 



1. Субсидии из федерального бюджета выделяются напрямую предприятию на 
основании соглашения с Минпромторгом России 

2. Субсидия возмещает до 50% затрат предприятия на реализацию проекта 

3. К возмещению могут быть поданы в том числе затраты с 2016 года 

4. Соглашение с Минпромторгом России заключается на весь срок реализации 
проекта (до 5 лет) 

5. Требование к инициатору по обязательству осуществить затраты на 
реализацию мероприятий проекта в размере 30% в течении года с момента 
подписания договора о получении субсидии 

3 ОСОБЕННОСТИ ГОСПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ 
 



4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЫШЛЕННОМУ КЛАСТЕРУ (СОГЛАСНО ПП РФ №779) 
 

Не менее чем половина участников 
кластера входят в состав органов 
управления специализированной 
организации кластера 
 

Территория одного или 
нескольких субъектов 
Российской Федерации 

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

 
Создание и развитие кластера 
осуществляются с учетом схем 
пространственного развития РФ 
и схем территориального 
планирования 
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Не менее 20% промышленной 
продукции, выпускаемой каждым 
участником кластера, используется 
другими участниками 
 
Производительность труда в 
кластере — выше средней по 
субъекту РФ 
 
 
 
Не менее 50% всех рабочих мест в 
кластере — высокопроизводительные 
 
 
 
В состав инфраструктуры входят 
не менее: 
1 учреждения ВПО или СПО 
2 объектов технологической 
инфраструктуры 

Специализированная организация кластера 

Участники 
кластера 

Промышленные предприятия 

Предприятие – 
производитель 

конечной продукции 

Образовательное 
учреждение 

Объекты технологической 
структуры 

Инфраструктура кластера 



Произведенная продукция входит в 

отраслевые планы по импортозамещению 

Минпромторга 

Участники промышленного кластера 

Инициатор проекта (не менее одного) 

Осуществляет затраты на реализацию совместного проекта 

Участник проекта (не менее одного) 

Обязуется или имеет намерение приобретать произведенную продукцию в объеме, 

достаточном для достижения результатов проекта 

Совместный проект участников кластера 

Вариант 1 

Вариант 2 

Участники кластера (не менее двух) 

+ Один - Инициатор проекта 

Осуществляет затраты на реализацию совместного проекта 

Осуществляет затраты на реализацию 

совместного проекта и выпуск 

импортозамещающей продукции 

Произведенная продукция входит в отраслевые планы по 

импортозамещению Минпромторга 

Продукция является конечной продукцией 

промышленного кластера 

Организация, не являющаяся 

участником кластера 

Участники промышленного кластера 

+ 

Обязуется или имеет намерение приобретать 

произведенную продукцию в объеме, 

достаточном для достижения результатов 

проекта 

Поставка сырья, комплектующих и деталей для выпуска 

импортозамещающей продукции 

Инициатор проекта 

ТРЕБОВАНИЯ К СОВМЕСТНЫМ ПРОЕКТАМ УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРА 
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6 КПЭ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ (на 5-й год реализации проекта) 
 

15% 
Высокопроизводительные 

рабочие места 

+ 
Один из следующих 

показателей  

10% 

10% 

Затраты на закупку 
комплектующих у 
инициаторов проекта 
 

Выручка участников 
проекта 
 

10% 

10% 

Доля добавленной 
стоимости 
инициаторов проекта 

Затраты на закупку 
комплектующих у 
внешних организаций 



7 НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ 
(СОГЛАСНО ПП РФ №41) 
 
 Субсидия может быть направлена на компенсацию затрат на следующие мероприятия: 

 

Оплата процентов 
по кредитам 

мероприятия (до 70% от ставки 
по кредиту) 

 

Приобретение технологической 
оснастки для оборудования 

 

Закупка программного 
обеспечения и разработка 
дополнительных программных 

модулей и технической 
документации 

 

Оплата 
лизинговых 
платежей 
за основные 

средства 

 

Разработка 
конструкторской 
документации, 
технологий и 

технологических 
процессов 

 

Изготовление и 
испытания 
прототипов и 

опытных партий 
продукции 

 

Возмещение 
затрат ФОТ 
собственных 
конструкторских 
бюро 



Ассоциация промышленного кластера Нижегородской области основана 8 августа 2016 года. 
 

8 УЧАСТНИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 



 
 

9 ТАЙМЛАЙН ФОРМИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ Мероприятие 2016 2017 2018 

III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. 

1 Регистрация специализированной организации 

2 Стратегическая сессия 

3 Подписание соглашения о создании кластера с 
Губернатором Нижегородской области 

4 Подготовка ключевых документов 

5 Проработка совместных проектов 

6 Подача заявки для включения в реестр Минпромторга 
РФ 

7 Включение кластера в реестр Минпромторга РФ 

8 Подача совместных проектов на федеральную 
финансовую поддержку 



СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРА 

№ Наименование проекта Инициатор 
проекта 

Стоимость 
проекта 

млн. руб. 

Объем 
субсидии 
млн. руб. 

1 «Освоение компонентов шасси. Развитие семейства автобусов и 
грузовых автомобилей ГАЗ» 

ООО «АЗ «ГАЗ»/ ПАО «ГАЗ», 
ООО «ПАЗ» 

541 211 

2 Разработка модификации цельнометаллического фургона ГАЗель 
NEXT 

ПАО «ГАЗ»/ ООО «АЗ «ГАЗ», 
ООО ЗАК «Автокомпонент», 

ООО ТПК «Фолипласт» 

3 226 200 

3 Создание, запуск и модернизация производства автомобильных 
компонентов по технологии SpraySkin, RPIM с усиливающей 
добавкой, PDCPD, LFI, SCS 

ООО «ЗАК 
«АВТОКОМПОНЕНТ»/ ООО 

«ПАЗ», ООО «АЗ «ГАЗ» 

277 132 

4 Создание конструкций и производства автоматических 
трансмиссий для дорожных и внедорожных транспортных 
средств, полной массой 6,6-14 тонн 

ООО «АЗ «ГАЗ»/ ООО «ПАЗ» 782 289 

5 Производство изотермических фургонов и рефрижераторов из 
сэндвич-панелей с наилучшими теплоизоляционными 
свойствами 

ООО  
«Группа ПРОМАВТО»/ ООО 

«Пеликан» 

2 237 738 

ИТОГ: 7 063 1 570 
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11 МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ 
 
 

Кластер  
легкой промышленности 

 

Кластер  
автомобилестроения 

и нефтехимии 
 

IT кластер 
 
 

36 участников 43 участника 64 участника 

Дизайнерская одежда, кастомизация 
«Умная одежда» 

Multi-D 
«Умный город» 

 

«Индустрия 4.0» 



12 НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ЦКР 
 

Создание новых кластеров 

Судостроительный  
кластер 

 

Кластер  
биомедицины 

 

Кластер строительных 
материалов 

Атомная 
промышленность 

 

Фармацевтический  
кластер 

 

Выбор специализированной 
организации кластера 

Формирование органов 
управления кластера 

Разработка стратегии 
развития 

Формирование плана 
мероприятий 



13 МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕНТРА КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ 
 
 

114 УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРОВ ПОЛУЧИЛИ ПОДДЕРЖКУ 

Консультации 

Форсайт-сессии 

Деловые миссии 

Маркетинговые услуги 

Выставки, конференции 

Составление бизнес-планов 

Образовательные программы 



Благодарим  
за внимание! 
 www.arkpp-nn.ru 
 
(831) 262-27-13 
 
https://www.facebook.com/ARKPPNN/ 

Нижний Новгород 2018 
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