
РЫНКИ БУДУЩЕГО.  

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ КРЫМА КАК МЕХАНИЗМ 

РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

Россия способна не только провести масштабное обновление своей 

промышленности, но и стать поставщиком идей, технологий для всего 

мира, занять лидирующие позиции в производстве товаров и услуг, 

которые будут формировать глобальную технологическую повестку, 

чтобы достижения наших компаний служили символом национального 

успеха, национальной гордости, как в своё время атомный или космический 

проекты. 

Из Послания Президента РФ Федеральному собранию, 2015 г. 



Необходимо сформировать целый класс государственных менеджеров, которые 

умеют работать гибко, по-современному, понимают запросы бизнеса к деловому 

климату, к системе госуправления в целом. Одним из важнейших шагов должен 

стать запуск механизма постоянного совершенствования управленческих кадров. 
 

Из выступлений Президента РФ на форуме Санкт-Петербурга в 2016 году 

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКОВ БУДУЩЕГО. ВЫЗОВЫ СТРАНЫ. 

Нужно объединить усилия проектных, творческих команд и динамично 

развивающихся компаний, которые готовы впитывать передовые разработки, 

подключить ведущие университеты, исследовательские центры, Российскую 

академию наук, крупные деловые объединения страны. 
 

Из Послания Президента РФ Федеральному собранию. 2015 г. 



Распоряжением Правительства РФ от 11.08.2011 г. №1393-р создана автономная некоммерческая организация 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». 27 мая 2015 года Председатель 

наблюдательного совета АСИ – Путин В.В. обозначил наиболее важные для всей страны направления : 

I. Формирование условий для глобального лидерства. Это направление 

включает три инициативы: 

1)Национальная технологическая инициатива. «Её смысл в том, чтобы 

создать условия для развития в России наиболее перспективных отраслей, 

которые станут ключевыми через 10, 15, а может быть и 20 лет».  

Мероприятия этого направления включают: а) «упаковку» проектов;  

б) снятие различных административных барьеров, мешающих выходу на 

международные рынки; в) содействие в предэкспортном финансировании. 

АНО «АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ ПО  

ПРОДВИЖЕНИЮ НОВЫХ ПРОЕКТОВ (АСИ) 

2) Разработка механизмов поддержки 

компаний несырьевого сектора.  

Инвестиционный лифт-программа 

поддержки несырьевых компаний, 

имеющих экспортный потенциал. 

 Компаниям предоставляются 

возможности различных форм 

финансирования инвестиционных 

планов; административной и консультационной 

поддержки, продвижения на международных рынках. 



АНО «АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ ПО  

ПРОДВИЖЕНИЮ НОВЫХ ПРОЕКТОВ (АСИ) 

II. Создание фундамента долгосрочного лидерства. 

1)Образовательная система: организация национальных 

чемпионатов рабочих профессий, поддержка развития 

дополнительного образования талантливых детей; новая модель 

системы дополнительного образования детей (Алтай, Татарстан 

строят детские технопарки). 

Наши дети – это те, кто будет реализовывать стратегию 

развития страны в период до 2035 года и далее. 

3) Кадровое обеспечение промышленного роста, сориентированное по следующим 

направлениям: 

а) автоматизация и цифровизация, как тренды, меняющие требования к 

компетенциям профессионалов будущего; 

б) человекоцентрированные услуги в тех областях роботы, которые не смогут 

заменить человека; 
в) изменения в архитектуре и сущности образования, 

ориентирование на профессии будущих создаваемых сфер. 

III. Улучшение инвестиционного климата и поддержка  

инвесторов. Включает три инициативы: 

1) Национальная предпринимательская инициатива 

2) Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. 3) Новое качество жизни людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Развитие технологий производства и рынков технических средств 

реабилитации . 

Создан Атлас профессий будущего. 



НТИ — программа государственно-частного партнерства по развитию новых рынков на базе 

высокотехнологичных решений, которые «будут определять развитие мировой и российской экономики через 15-

20 лет». НТИ фокусируется на рынках, формирующихся на основе «нового технологического уклада. В условиях 

постоянных перемен рассматриваются новые механизмы управления регионами, предприятиями, рынками.  

 ПРИОРИТЕТЫ 

РЫНКА 

БУДУЩЕГО 

Рыночные тренды.  

Рынки ориентированы на человека, 

высокое качество жизни 

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫ РЫНКИ  

b2c («би ту си»)  

Ориентация на устранение 

посредников, оптимизацию 

логистики, ликвидацию транзакций 

Отвечать на вопросы, где в 

будущем деньги, какие технологии, 

какое качество жизни, т.д. 

СЕТЕВОЙ ПРИНЦИП 

ПЛАНИРОВАТЬ ОТ БУДУЩЕГО 

 

Рынок потребителей должен быть 

большим (объем рынка составит не 

менее $ 100 млрд. к 2035 г.) 

МАСШТАБНОСТЬ РЫНКА 

Обеспечение потребностей и 

безопасности 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Конкурентное преимущество 

новой продукции 

Высокая технологичность бизнеса 

КОНКУРЕНЦИЯ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА. НОВЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ. 



9 перспективных рынков, отвечающих на вызовы времени: 

Группа рынков интеллектуального транспорта.  

1. АeroNet: распределенные системы беспилотных летательных аппаратов, обеспечивающие 

решение логистических задач любой сложности. 

2. MariNet:  распределенные системы морского транспорта без экипажа. 

3. AutoNet:  распределенная сеть управления  

автотранспорта без водителя 

РЫНОЧНЫЕ ТРЕНДЫ 

Над территорией РФ к 2035 году 

постоянно (в режиме «24/7/365») будет 

находится в воздухе не менее 100 000 

беспилотных воздушных судов, 

объединенных  

в единую систему. 
Число специалистов, занятых в отрасли-более 500000чел. 



9 перспективных рынков, отвечающих на вызовы времени: 

Группа рынков, касающихся обеспечения национальной безопасности и конкурентоспособности: 

4. EnergyNet: распределенная энергетика от personal power до smart grid, smart city. Рынок 

подразумевает развитие персональных источников и накопителей энергии,  

подключаемых в единую энергетическую сеть с открытыми интерфейсами и  

распределенной системой управления. 

5. FoodNet: системы персонального производства и доставки еды и воды. Организация 

производства и доставки персонифицированных продуктов питания, соответствующие 

микробиому и потребностям конкретного потребителя. 

6. SafeNet: новые персональные системы безопасности, включая охрану  

неприкосновенности частной жизни. 

В России есть условия для достижения  

конкурентных преимуществ и занятия значимой доли рынка 

Группа рынков, содержащих ресурсы и заделы для прорывных решений, потенциально способных  

вывести Россию на лидирующие позиции: 

7. HealthNet: персональная медицина, основанная на успехах в развитии  

геномики, синтетической биологии и спорта высоких достижений. 

8. NeuroNet: распределенные системы связи между людьми и компьютерами. 

9. FinNet: децентрализованные финансовые  

системы и валюты. 

В России есть технологическое предприниматели с амбициями создать компании-лидеры 

на данном высокотехнологичном новом рынке 

РЫНОЧНЫЕ ТРЕНДЫ 



Мы продолжим модернизацию транспортной инфраструктуры. Будем 

развивать мощные логистические центры, такие как Азово-Черноморский, 

Мурманский транспортные узлы, современные порты на Балтике, на 

Дальнем Востоке, укреплять систему межрегиональных авиаперевозок, в 

том числе в северных и арктических территориях.  
 

Из Послания Президента РФ Федеральному собранию, 2015 г. 

СИТУАЦИЯ В СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 



ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РОССИЙСКОГО  ФЛОТА 

     Россия имеет почти 40 тысяч километров береговой черты, 100 тысяч 

километров внутренних водных путей, до 25% мировых запасов 

углеводородного сырья расположено на российском шельфе.  

Немногим более 20 лет назад Россия в области гражданского 

судостроения входила в десятку самых развитых стран мира и ежегодно 

выпускала морских транспортных судов суммарным дедвейтом до 

550 тыс. тонн. 

Сегодня российский флот состоит из более 2,5 тыс. судов 

различного назначения. Ежегодно флот пополняется новыми судами 

стоимостью примерно около 1 млрд. долларов США, преимущественно 

зарубежного производства. 

В настоящее время Российское судостроение из всего объема мирового гражданского транспортного 

судостроения составляет около 1,3% - по числу судов и 12% - в мировом военном кораблестроении. 

Крупнейшая российская судостроительная компания ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" 

находится в районе 80-го места в мире по гражданскому судостроению и 7-е место в мире по объему выпуска 

продукции в военном кораблестроении. 

Среднегодовая численность 

работающих в промышленности -  

чуть более130 тыс. чел.; в  науке – 

около 30 тыс. чел. 



ПРОБЛЕМЫ В СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

1. Неконкурентоспособность судостроительной отрасли России за счет остановки в развитии при 

одновременном внедрении высоких технологий в судостроении за рубежом, высокий уровень трудоемкости 

строительства судов: в 3-5 раз выше, чем за рубежом, суда строятся в 2-2,5 раз дольше. 

2. Снижение объемов гражданского судостроения. 

9. Дефицит профессиональных кадров и преемственности поколений.  

10. Менее благоприятные по сравнению с зарубежными верфями условия финансирования 

реализации проектов по строительству судов, а также более высокий уровень налоговой и 

таможенной нагрузки. В связи с длительностью сроков окупаемости слабое финансирование 

проектов по строительству судов. 

3. Преимущественное (более 90%) приобретение отечественными 

судовладельцами новых судов зарубежного производства.  

4. Слабое внедрение передовых технологий. 

5. Разрыв логистических связей. 

 6. Высокий износ основных фондов (возраст более половины из них превышает 20 лет, более 80 процентов судов 

эксплуатируются сверх срока полезного использования), применение устаревших технологий. 

7. Сокращение объема научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В настоящее 

время вкладывается в науку и новые разработки в 2 раза меньше чем в Южной Корее, в 3 раза 

меньше чем в Германии, в 7 раз меньше, чем в Китае и почти в 20 раз - чем США. 

8. Судовладельцы морского, речного и рыбопромыслового флота (преимущественно частные 

организации) определяют потребность в продукции судостроения.  

ЧТО ДЕЛАТЬ? 

11. Ориентированность российских судостроительных предприятий на выпуск военной продукции и, 

соответственно, отсутствие наработанных логистических и иных схем в сфере гражданского судостроения. 



ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ И РЫНОЧНЫЕ ТРЕНДЫ БУДУЩЕГО 

"Разрозненных нас сразу уничтожат. Наша сила в единстве, в 

воинстве, в благодушной семейственности, умножающей 

прирост народа, и в естественном росте нашего внутреннего 

богатства и миролюбия" 
 

Дмитрий Иванович Менделеев 



  Прообраз первой технологической платформы появился в Европе в 

2001 г. в форме Консультативного Совета по авиационным 

исследованиям. В состав Совета вошли представители 24 государств 

(корпорация Airbus, НИИ, промышленные компании. финансовые 

структуры, венчурные фонды).  

Мировая практика свидетельствует, что при внедрении новых форм и 

систем управления уровень конкуренции государств резко 

увеличивается, наблюдается высокие темы роста ВВП. В Евро Союзе 

насчитывается свыше 2000 кластеров, в которых занято 38% его 

рабочей силы, производится более 50% ВНП.  

Технологическая 

платформа представляет 

собой  объединение 

представительства 

государства, бизнеса, 

науки, образования 

вокруг общего видения 

научно-технического 

развития. 

26% 

22% 33% 

19% 

Структура технологических 

платформ по отраслевому принципу 

Энергетика  

Биоэкономика  

Промышленность  

Транспорт 

Как результат взаимодействия был разработан и 

произведен новый самолет Airbus A380. 

Подготовлена Программа «Траектория полёта - 

2050». 

            МИРОВОЙ ОПЫТСОЗДАНИЯ ПЛАТФОРМ И КЛАСТЕРОВ 



•  Постановление Правительства РФ «О промышленных кластерах и специализированных 

организациях промышленных кластеров» за №779 от 31.07.2015 г. 
 

• «Закон о промышленной политике в Российской Федерации» за № 488 от31.12.2014 г. 
 

 

• «Методические рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах РФ» 

Минэкономразвития РФ от 26 .12.2008 г. N 20615-ак/д19 

• «Методические материалы по разработке программы развития инновационного 

территориального кластера»  

(одобрены решением рабочей группы по развитию государственно-частного партнерства в 

инновационной и Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 22 

февраля 2012 года, протокол № 6-АК) 
 

• ФЦП ''Социально-экономическое развитие Республики Крым  и г. Севастополя до 2020 

года''  

 

Наиболее важными документами функционирования кластеров в различных сферах в РФ 

являются: 

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОЗДАНИЯ КЛАСТЕРОВ 

• Закон Российской Федерации «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» №261-ФЗ от 23.11.2009 г. 



- предоставление услуг государственных и других лизинговых компаний (Лизинг-Финанс, 

Европлан, создаваемая судостроительная лизинговая компания) 

- выдача государственных гарантий  

- снижение налоговой, таможенной, тарифной нагрузки на организации, являющихся 

субъектами Кластера. 

-субсидирование части затрат организаций - членов ядра Кластера по оплате услуг 

образовательного, консультативного и другого характера 

КОСВЕННЫЕ ФОРМЫ ГОСФИНАНСИРОВАНИЯ  

- субсидирование инвестиционных проектов субъектов кластера и программ развития кластера 

льготные государственные кредиты, выдаваемые кластерообразующей организации под ее 

залоги и поручительство других членов Кластера (Фонд промышленности) 

- льготные государственные кредиты, выдаваемые члену кластерного консорциума 

- государственные субсидии и гранты, выдаваемые в рамках федеральных, региональных 

программ, предусматривающих создание конкретных кластеров 

- инвестиции, выдаваемые через государственные заказы Кластеру, в цене которых учтены 

потребности в развитии 

-государственные вложения в инфраструктуру Кластера. 

ПРЯМЫЕ ФОРМЫ  ГОСФИНАНСИРОВАНИЯ  

ГОСПОДДЕРЖКА КЛАСТЕРОВ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ.   

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРОВ 



В Министерстве экономики РФ зарегистрировано 26 кластеров и 36 технологических платформ 

ПРИМЕРЫ СОЗДАНИЯ КЛАСТЕРОВ В РОССИИ 



СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР КРЫМА 

В целом по судостроению, учитывая планируемое снижение объемов 

гособоронзаказа (пик заказов приходится на 2017−2018 годы), 

«такого надрыва, такого объема» заказов со стороны государства 

уже больше не будет, будем с горочки аккуратно съезжать… 

после завершения обновления подводного атомного флота 

необходимо будет развернуть производство гражданских судов. 
 

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, 24.06.2016 г. 



1. Сложившееся размещение производств, научно-информационный потенциал, технологическая 

инфраструктура. Судостроение представлено крупными предприятиями в Севастополе, Керчи, Феодосии. В 

субъектах Крым и Севастополь органично развито производство и ремонт судов на базе таких предприятий, 

как  Филиал АО «ЦС «Звездочка», ГУП РК Феодосийская судостроительная компания «МОРЕ», «Морской 

индустриальный комплекс», СРЗ «Южный Севастополь», «13 СРЗ» МО РФ, Группа «ТехФлот», Компании 

«Сориус», «Персей», научно-исследовательские, инжиниринговые компании.  

РОМБ ПОРТЕРА. ФАКТОРЫ СОЗДАНИЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

КЛАСТЕРА В КРЫМУ 

Судостроительные, 

судоремонтные заводы 

(ядерных  11 ед.) 

Ёмкость рынка спроса 2016 –  

1 млрд.$, 2035 – 6,1 млрд.$ 

ФЦП, ГП – приоритет -

судостроение 

Природные и кадровые ресурсы 

(море, квалифицированный 

персонал) 

2. Природные и людские ресурсы. 

Черное море с гаванями является 

главным природным ресурсом. 

Кадровый капитал судостроительных 

компаний, портов, научно-

исследовательских организаций 

является мощным потенциалом 

отрасли. 

4. Стратегия региона - ФЦП 

«Социально-экономическое развитие 

республики Крым и г. Севастополя до 

2020 года», Госпрограмма РФ 

"Развитие судостроения на 2013 - 

2030 годы» предусматривают 

увеличение объемов 

судопроизводства в 3,85 раз.  

3. Состояние и параметры 

спроса. Спрос на суда в России 

составляет более 1 млрд. $ в 

среднем в год. 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ КЛАСТЕРА 

Развитие 

интеграционных 

процессов, кооперация 

с другими кластерами, 

платформами 

Обеспечение прямых 

инвестиций ч.з внедрение 

системы «финансовых 

насосов» 
Вхождение в 

госпрограммы 

высокотехнологичным

и проектами 

ПРИРАЩЕНИЕ 

СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ 

АКТИВОВ СУБЪЕКТОВ 

КЛАСТЕРА 

Подготовка кадров 

новых профессий 
Развитие научной 

базы, внедрение 

высокоэффективных 

инновационных 

технологий 

Сокращение издержек ч.з. 

бережливое производство, 

оптимизацию бизнес-

процессов 

Реализация 

совместных  проектов 

будущего 

Стратегической целью создания судостроительного кластера является объединение взаимосвязанных предприятий, размещённых на 

территории Крыма и Севастополя, обеспечивающих в совокупности создание и развитие судостроительной отрасли, объектов 

инфраструктуры по её обслуживанию и инновационному развитию для решения социальных, экономических, геополитических задач. 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУБЪЕКТЫ 

КЛАСТЕРА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАКТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ КЛАСТЕРА 

Отличительной особенностью судостроительного кластера в её 

деятельности является её инвестиционная направленность, 

ориентир на приращение капитала (материального, финансового, 

интеллектуального, кадрового, научно-технического) членов 

кластера, формирование многомерной системы управления. 



Укрупненно транспортные средства 

включают: 

1. Корпус, оболочка, палуба 

2. Надстройки, отсеки 

3. Компоновочные системы 

4. Двигатель (силовая установка) 

5. Системы бортового оборудования 

6. Приборы и системы управления, 

тормозная система (авионика) 

7. Приборы освещения 

8. Бытовые приборы, оборудование, 

мебель 

 

 

 

Материалы (композит, металл, др.)  

Кузова  

Двигатели 

Системы управления (в т.ч. приводы) 

Электрические материалы,  

Оборудование для судостроения и 

судоремонта 

Мебель, кресла, швейное пр-во, другие 

инфраструктурные предприятия 

Инструмент 

Приборы управления системами, в т.ч. 

Навигационные системы 

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА 



 

   

 

ЯДРО КЛАСТЕРА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВУЗы,  

СУЗы 

 

ПОСТАВЩИКИ 

МАТЕРИАЛОВ, 

УЗЛОВ,  

КОМПЛЕКТ-Х 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

КОМПАНИЯ 

ФИНАНСОВО-

ИНВЕСТИЦИОНН

ЫЕ КОМПАНИИ 

СУДО 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

СУДОРЕМОНТНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Управление развитием 

ЛАБОРАТОРИЯ 

ИННОВАЦИЙ, 

ИНЖИНИРИНГОВ

ЫЕ КОМПАНИИ 

НИОКР, трансфер инноваций 

Финансирование проектов,  

внедрение фининструментов 

                СТРУКТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ СУБЪЕКТОВ КЛАСТЕРА 



Другие производители 

СУДОРЕМОНТ 

Производители 

двигателей 

Производители 

навигационных 

систем 

Производители 

узлов, 

агрегатов, 

готовых 

изделий 

Поставщики кресел, 

обивочного материала 

Морское 

приборостроение + 

            СТРУКТУРА ВЗПИМООТНОШЕНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 

Поставщики 

материалов 
 

Судовое 

машиностроение 

и электротехника 

СУДОПРОИЗВОДИТЕЛИ 



корабли на воздушной подушке  

ОАО Феодосийская судостроительная компания  

«Сокол», "Гриф","Кондор»,  

противолодочные корабли 

ПРОИЗВОДСТВО ВОДНЫХ СУДОВ СЕГОДНЯ 

                       ПРИМЕРЫ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ КЛАСТЕРА  

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ 

малый ракетный корабль 

"Шторм".  

прогулочные яхты,  

быстроходные и патрульные катера 

судно по обеспечению 

водолазных работ 

корабли будущего  

(при комплексной модернизации) 

ПРОИЗВОДСТВО СУДОВ ЗАВТРА 



Филиал АО «ЦС «Звездочка» 

судоремонт 

производство  

судовой мебели 

судостроение 

производство 

комплектующих 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕГОДНЯ 

транспортный комплекс 

В УВЯЗКЕ С АВИА И АВТО  

ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ 

                    ПРИМЕРЫ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ КЛАСТЕРА  

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ 

производство плавкранов 

ПЛАНИРУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



ООО «ГЛЕБ», Севастополь  

ПРОИЗВОДСТВО СЕГОДНЯ 

оптоволоконный кабель 

и эмаль провода 

материалы для 

кабелей контрольных, 

силовых 

материалы для кабелей 

подвесных 

многожильных гибких обмоточные провода, 

медная катанка, 

проволока 

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ 

Производство 

приводов 

В УВЯЗКЕ С АВИА , АВТО  

ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ И  

СУДОСТРОЕНИЕМ 

Производство 

э/проводки для  

транспорта 

        ПРИМЕРЫ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ КЛАСТЕРА  



ГУП РК «КБ «Судокомпозит» 

научно-

исследовательская 

деятельность 

проектные работы 

производство изделий 

из композита 

ПРОИЗВОДСТВО СЕГОДНЯ 

производство материалов будущего 

и изделий из них 

В УВЯЗКЕ С АВИА И АВТО  

ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ 

                    ПРИМЕРЫ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ КЛАСТЕРА  

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ 

Цифровые технологии, 

блокчейн, 

высокотехнологичный 

инжиниринг 



Завод «Муссон», Севастополь 

проектирование, 

радиоэлектроники 

изделия 

машиностроения 

ПРОИЗВОДСТВО СЕГОДНЯ 

спинтроника 

В УВЯЗКЕ С АВИА И АВТО  

ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ 

                    ПРИМЕРЫ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ КЛАСТЕРА  

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ 

приборы «цифровизации» жизни, 

синхронизации взаимодействия  

изготовление, сервисное обсл. 

радиоэлектронной аппаратуры, 

пром. электроники 

квантовая телепортация 

 (информации) 



Создание кораблестроительного производства  для реализации перспективных программ 

гражданского и военного кораблестроения в г. Севастополе 

Развитие производственной структуры по изготовлению судов в Республике Крым 

Увеличение грузопассажирского сообщения на судах отечественного производства 

Создание программы строительства для ВМФ. 

Цели проекта 

                    ПРОЕКТ АО «ВЕРФИ СЕВАСТОПОЛЯ» (ПРИ ПОДДЕРЖКЕ НП ОЦДС «БРИКС»)  

ГК Композитное Кораблестроение» 

Клуб Адмиралов 

ГК «Росатом»  

скоростные пассажирские катамараны и тримараны 

скоростные грузовые тримараны 

специальный и военный флот. 

не менее 10 судов общим водоизмещением до 200 тонн в год. 

Инициаторы проекта 

Продукция проекта  



ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА КЛАСТЕРА 

ФАНДРАЙЗИНГ(заем, гранты, субсидии, субвенции, 

дотации, госгарнтии, мезонины) 

ФОРВАРДЫ (стратегическое партнёрство) 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

(концессия, льготы для резидентов, парков, ОЭЗ, 

КЛАСТЕРОВ, ПЛАТФОРМ )  

РОЗНИЧНЫЙ БАНКИНГ, в т.ч. КРАУДФАНДИНГ 

(КРАУДЛЕНДИНГ) 

 IPO 

АКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭМИССИОННЫХ И 

НЕЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

НАРОДНЫЕ, ПУБЛИЧНЫЕ ОБЩЕСТВА 

ИНСТРУМЕНТЫ МЕХАНИЗМЫ 

ГОСГАРАНТИИ 

НЕЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (векселя 

Соло, Тратта, складские свидетельства) 

ЭМИССИЯ ОПЦИОНОВ, ВАРРАНТОВ, ДРУГИХ 

ПРОИЗВОДНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

ЭМИССИЯ АКЦИЙ, ОБЛИГАЦИЙ 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ НОТА 

ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ 

ЛИЗИНГ 

ЗАЛОГ 

БИТКОИНЫ 

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРА 

Выгоды для промышленников.  
Участие в кластере позволит: 

- обеспечить увеличение объёмов сбыта готового продукта за 

счет получения заказов от партнёров кластера; 

-повысить возможность участия в ФЦП; 

-привлечь финансы, активно применять финансово-

инвестиционные инструменты и механизмы ГЧП; 

-активизировать процесс внедрения новых технологий, что 

обеспечит высокую конкурентоспособность бизнеса; 

-обеспечить экономию материальных, финансовых, 

человеческих ресурсов, внедрять технологии бережливого 

производства; 

- использовать результаты маркетинговых исследований; 

- инициировать создание новых отраслевых стратегий, 

программ, проектов; 

-обеспечить целенаправленную подготовку кадров; 

- обеспечить приращение капитала бизнеса. 

     

 

П          Г 

 

Э          О  

 

Бк2025 =    Vз+ИП(Пи+Псп)+ГосП+Финстр.+Эк(Л+Б+Ф+М+О) + Бк2016                          

Бк2025-бюджет компании к 2025   году; Vз – дополнительный объём продаж; ИП- инвестиционный проект, Пи – проект инициатора 

проекта, Псп – проект совместный, либо новый по заказу, ГосП – господдержка, Финстр. – применяемые финансовые инструменты; 

Эк – экономия ресурсов, Л – эк.за счет льгот, Б-эк.за счет бережливого пр-ва,  Ф – эк.за счет внедрения фининструментов, М-эк. За 

счет маркетинговых исследований,   О-экономия за счет совместного решения оргзадач,;  Бк2016 – бюджет компании 2016 года.                          

П – производство, Г-господдержка,  

Э-экономия, О-организация нового типа 



       ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ, НАУЧНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ КЛАСТЕРА 

Создание новых специальностей, ориентированных на развитие промышленных 

площадок (нейропилот, наладчик smart-завода, архитектор интеллектуальных систем 

управления,  проектировщик энергонакопителей, т.д.) 

Трудоустройство специалистов 

Получение заказов на НИР и ОКР 

Популяризация научно-исследовательской деятельности, 

привлечение к НИОКР молодёжи 

Совместное внедрение инновационных 

технологий в промышленном производстве 

Решение задачи передачи опыта старших-

молодым, преемственность поколений 

Разработка новых, адаптированных к требованиям времени программных 

продуктов 

Совместное с промышленниками изготовление опытных образцов 

инновационного продукта 



       ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

МАКРОУРОВЕНЬ 

Развитие Кластера позволит решать задачи  многопланового уровня.  

Показатели эффективности соответственно имеют многоуровневый характер.  

Для субъектов РФ они выражаются в форме: 

- модернизации предприятий на высокотехнологичной основе; 

- увеличения ВРП за счет мультиплицирующего развития промышленных, научно-

исследовательских, образовательных организаций; 

- создания новых механизмов государственно-частного партнёрства; 

- привлечения в регион инвестиций; 

- привлечения в регион новых конкурентоспособных, в т.ч. всфере цифровых и 

энергосберегающих технологий; 

- создания архитектуры бизнеса новой для России структуры – промышленного кластера; 

- создания новых рабочих мест; 

- роста количества конкурентоспособных организаций. 



       ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

МИКРОУРОВЕНЬ 

На микроуровне эффект от реализации мер по развитию кластера выражаются в форме: 

формирования в секторе  промышленности эффективных рыночно-ориентированных, 

обладающих потенциалом саморазвития бизнес-структур нового поколения; 

повышение инновационной активности структурных подразделений субъектов Кластера; 

рост инвестиционной привлекательности бизнеса, внедрение современных рыночных 

финансово-инвестиционных инструментов; 

 получение субъектами кластера общественного, коммерческого эффекта. 

В социально-экономической сфере: 

предотвращение оттока талантливой части научно-технических кадров в другие отрасли 

экономики, вовлечение в сферу молодёжи, повышение спроса на квалифицированные научно-

технические кадры; 

создание в регионе новой  структуры в системе управления бизнесом – инновационного 

Кластера. 

В бюджетной сфере: 

обеспечение дополнительных налоговых поступлений; 

увеличение экспортной выручки; 

получение общественного, бюджетного эффекта, в  

т.ч. мультипликативного с коэффициентом не менее 30. 



КЛАСТЕР БУДУЩЕГО – КАКОЙ ОН? 
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Пилотируемый спецтранспорт 
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  ЧТО ДЕЛАТЬ? С ЧЕГО НАЧИНАТЬ? 

1. Провести переговоры с потенциальными участниками кластера, органами власти. 
 

2. Подготовить полный комплект документации для создания кластера. 
 

3. Создать КЛАСТЕР (в т.ч. управляющую специализированную. компанию). 
 

4. Разработать Программу развития кластера, объединив инвестиционные проекты в единую 

программу развития с использованием цифровых технологий (например, блокчейн). 
 

5. Подписать соглашения о взаимодействии субъектов кластера, а также представительством 

«БРИКС», НП «ДИКМА». 
 

6. Обеспечить софинансирование инвестиционных проектов и их сопровождение в реализации. 

НАША КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ, В ЧИСЛЕ КОТОРЫХ ЭКОНОМИСТЫ, 

КОНСТРУКТОРЫ, ТЕХНОЛОГИ, ЭКСПЕРТЫ, ИНЖЕНЕРА, МЕНЕДЖЕРЫ, 

ПРОГРАММИСТЫ, ГОТОВЫ ПОМОЧЬ В ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ, СОЗДАНИИ 

КЛАСТЕРА И ЕГО РАЗВИТИИ.  



ИНИЦИАТОРЫ КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ КРЫМА 
 

 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО «ДИСКРЕТНО-ИННОВАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР 

МАЛОЙ АВИАЦИИ» 

Адрес: Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д.40а 

Контактные тел. +7(8793) 97-41-99; (988) 098-36-06 
 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО ОЦДС «БРИКС» В СКФО 
 

Адрес: Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, д.49 

Контактные тел. +7(928) 911-67-02 

E-mail: victor_bryksin@mail.ru 
 

АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ 

Адрес: Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Калинина, 15 

Контактный тел. +7 (961) 4526623; E-mail: aipkmv@mail.ru 
 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АИВ» 

Адрес: Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 40а 

Контактный тел. +7 (8793) 341-999; E-mail: boss@aiv.ru 
 

 

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ААА+ 

Адрес: Россия, Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Ленина, 162 

Контактный тел. +7 (928) 3651298; E-mail:tnkaaa@yandex.ru 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ СК «АСИ» 
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