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Общая информация 

Кластер –  сконцентрированная на некоторой территории группа взаимосвязанных 

организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные 

преимущества отдельных компаний и кластера в целом. 

Майкл Портер – профессор 

кафедры делового 

администрирования 

Гарвардской бизнес-школы 

Кластерная политика – система государственных и общественных мер и механизмов 

поддержки кластеров и кластерных инициатив, обеспечивающих повышение 

конкурентоспособности регионов, предприятий, входящих в кластер, развитие институтов, 

стимулирующих формирование кластеров, а также обеспечивающих внедрение инноваций. 

Центр 
кластерного 

развития 

Органы 
государственной 

и 
муниципальной 

власти 

Вузы и НИИ 

Якорные 
резиденты 
кластеров 

Малый и средний 
инновационный 

бизнес 

Отечественные и 
зарубежные 

партнеры 

Промышленные 
компании – 
участники 
кластеров 

Центр кластерного развития – элемент инновационной 

инфраструктуры, создаваемый в целях развития инновационных 

кластеров малого и среднего предпринимательства, 

обеспечивающий кооперационное взаимодействие участников 

кластеров между собой. 

Признаки кластера: 

– географическая близость 

– отраслевая специализация 

– конкурентоспособность 

– инновационность 

– множественность участников 
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Нормативно-правовая база создания Центра 

Концепция долгосрочного 

социально-экономического 

развития РФ до 2020 года 

Стратегия инновационного 

развития РФ на период до 

2020 года 

Стратегия социально-

экономического развития 

ХМАО-Югры до 2020 года 

и на период 2030 года 

ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО 

РАЗВИТИЯ 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Методические 

рекомендации по 

реализации кластерной 

политики в субъектах РФ 

«Активизация деятельности по реализации инновационной политики, 

осуществляемой органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и муниципальными образованиями, будет в том числе 

обеспечивать формирование территорий инновационного развития и 

развитие инновационных кластеров» 

«Переход к новой модели пространственного развития российской экономики, в том числе: 

формирование новых центров социально-экономического развития, опирающихся на развитие 

энергетической и транспортной инфраструктуры, и создание сети территориально-

производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий» 

«Развитие кластеров позволит существенно 

увеличить совокупные доходы предприятий 

и, соответственно, налоговые отчисления в 

региональный бюджет» 
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Цели и задачи Центра 

Центр кластерного развития – создан 03 июня 2013 года приказом АУ ХМАО-Югры «Технопарк 

      высоких технологий» от 20.05.2013 г.  

 

Цель – создание условий для эффективного взаимодействия предприятий-участников 

 территориальных кластеров, учреждений образования и науки, некоммерческих и 

 общественных организаций, органов государственной власти и местного 

 самоуправления, инвесторов в интересах развития территориального кластера, 

 обеспечение реализации совместных кластерных проектов. 

 

Задачи Центра*: 

 
1. Разработка проектов развития территориальных кластеров; 

2.     Мониторинг состояния инновационного, научного и  

        производственного потенциала территориальных кластеров; 

3.     Разработка и реализация совместных кластерных проектов; 

4. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; 

5. Оказание содействия участникам территориальных кластеров при получении государственной 

поддержки; 

6. Вывод на рынок новых продуктов (услуг) участников территориальных кластеров; 

7. Организация конференций, семинаров в сфере интересов участников кластера; 

8. Предоставление консультационных услуг. 

* Положение о ЦКР АУ ХМАО-Югры «Технопарк высоких технологий» (приказ от 31.05.2013 №43 «Об утверждении Положения    о 

Центре кластерного развития и Регламента работы Центра кластерного развития»). 
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Минэкономразвития России 
•Финансирование проектов 

•Координация деятельности  

Департамент экономического развития ХМАО-Югры  
•Финансирование проектов 

•Координация деятельности 

БУ ХМАО-Югры «Региональный центр инвестиций» 
•Обеспечение инвестиционной привлекательности региона 

 

НО «Фонд микрофинансирования ХМАО-Югры» 
•Участие в финансировании субъектов МСП (микрозаймы) 

Центр инноваций социальной сферы Югры 
•Продвижение и поддержка социальных проектов субъектов МСП 

ООО «Окружной Бизнес-Инкубатор» 
•Содействие устойчивому развитию МСП в ранний период их 

деятельности 

Фонд «Центр поддержки экспорта Югры» 
•Поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов МСП  

НО «Фонд поддержки предпринимательства Югры» 
•Реализация основных направлений политики поддержки МСП 

Схема сотрудничества при реализации кластерных проектов 

ЦКР 

АУ ХМАО-ЮГРЫ  

«Технопарк высоких технологий» 
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Развитие территориально-отраслевых кластеров в ХМАО-Югре 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период 2030 

года Центром кластерного развития принято участие в создании на 

территории региона газоперерабатывающего и лесопромышленного 

кластеров. 

2013-2014 гг. 2015 г. 2015-2030 гг. 
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НП  

«ЛПК ХМАО-

Югры» 

92 %  
территории 

региона 

занимают земли 

лесного фонда 49 млн.га 
 общая площадь 

земель лесного 

фонда 

54%  
лесистость 

территории 

региона 

2 078 

млн.м3 

запасов древесины 

спелых и 

перестойных 

лесных насаждений 

155 ед. 
заключенных  

договоров аренды 

лесных участков по 

заготовке 

древесины 

2 млн.м3 
заготовлено 

древесины 

25 млн.м3 
ежегодный 

объем расчетной 

лесосеки 

Предпосылки создания лесопромышленного кластера 

* по данным за 2013 год 
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Предпосылки создания газоперерабатывающего кластера 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является лидером среди субъектов 

Российской Федерации по объемам ресурсов ПНГ, которые составляют около 79% от 

всего объема ПНГ УРФО. В Уральском федеральном округе в 2012 году был достигнут 

уровень использования ПНГ – 87 %, а в Югре – 89 %, тогда как средний по РФ – 72 %.  
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 Использование ПНГ на удаленных малых и 

средних нефтяных месторождениях, в 

большинстве случаев, экономически 

неэффективно без дополнительных мер 

государственной поддержки  

Существующие технические нормы и требования 

к строительству объектов газопереработки 

увеличивают капитальные затраты на 40% по 

сравнению со стоимостью аналогичных объектов 

в других нефтедобывающих странах  

(США, Канада) 

Отсутствуют комплексные подходы к решению 

задачи рационального использования ПНГ на 

территориях нефтедобычи. Каждый 

недропользователь решает задачу по достижению 

95% уровня использования ПНГ самостоятельно 

Использование ПНГ в РФ за 2012 год: 
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Количество компаний-участников в созданных кластерах 

Динамика количества компаний-участников в 

газоперерабатывающем и лесопромышленном 

кластерах, ед. 
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2015 г. 

+ 15 ед. 
Лесопромышленный кластер*: 

Газоперерабатывающий кластер*: 

 I категория  6 ед. 

 II категория  7 ед. 

 III категория  1 ед. 

 IV категория  2 ед. 

 I категория  2 ед. 

 II категория  3 ед. 

 III категория  5 ед. 

 IV категория  0 ед. 

 V категория  1 ед. 

* Категории членов кластеров обозначены в соответствии с утвержденными Положениями о членстве в некоммерческих партнерствах 
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Результаты выполнения ЦКР государственного задания 

2 2 2 

4 

3 

1 

2013 г. 2014 г. I кв. 2015 г. 

план факт 

Количество проектов развития территориальных 

кластеров и инвестиционных программ, ед. 

Центром кластерного развития совместно с МСП разработаны такие проекты как: 

 в 2014 году: 

 Создание и развитие индустриального парка в городе Нягань; 

 Создание и развитие производственно-технологической инфраструктуры 

инновационного рыбоводного сельскохозяйственного кластера; 

 Мониторинг газовой безопасности подвижных и неподвижных объектов; 

 в I кв. 2015 года: 

 Модификация и использование сверхлегких воздушных судов (автожиров) для 

мониторинга природных и технических объектов в районах нефтегазодобычи. 
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Приоритетные направления деятельности созданных кластеров 

Лесопромышленный кластер 

Пеллетное производство объемом 30 тыс. т. / год в 
Советском районе (Алябьевская промышленная 
площадка) 

Газоперерабатывающий кластер 

Модернизация лесопильного производства 
(Малиновский лесозавод, Торский лесозавод) 

Модернизация ОАО «ЛВЛ-Югра» 

Строительство завода OSB мощностью 200 тыс. м3 в год 
с возможным расширением до 250 тыс. м3  

Развитие производства в п. Мортка с расширением 
номенклатуры (ДСП, тонкие плиты МДФ) и 
увеличением производства до 15 тыс. м3 в год 

Участие в работе по созданию индустриального парка в 
сфере развития газоперерабатывающих технологий. 
Предполагаемые проекты парка: 

 Опытно-промышленная установка mini-GTL 
установленной мощностью 10 млн. м3 / год по 
сырью; 

 Установка по сжижению природного газа 
установленной мощностью до 25 000 т. / год 

 Апробирование разработок компании Haldor Topsoe  

Использование газа в качестве моторного топлива 

Институциональное развитие газоперерабатывающего 
сектора Югры. Формирование «очагов кластерного 
развития» 
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Пороговые значения 

продовольственной безопасности РФ* 

Ханты-Мансийский автономный округ  Югра находится в критической зависимости от 

импорта продовольствия с других регионов РФ и мира. Уровень продовольственной 

безопасности региона по ключевым продуктам  НЕ обеспечен: 

Самообеспеченность ХМАО-Югры  

за 2014 год** 

• не менее 95 % • 0 % Зерно 

Сахар 

Растительное масло 

Мясо и мясопродукты 

Молоко и 

молокопродукты 

• не менее 80 % • 0 % 

• не менее 80 % • 0 % 

• не менее 85 % • 3,5 % 

• не менее 90 % • 9,5 % 

Рыбная продукция • не менее 80 % • 39,3 % 

Картофель • не менее 95 % • 51,6 % 

Соль пищевая • не менее 85 % • 0 % 

* Указ Президента РФ от 30.01.2010 г. № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»  

** Статистические данные Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры 

Предпосылки создания агропромышленного кластера 
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Оленина 

Дикоросы  

(грибы, ягоды, орех 

кедровый) 

Объем производства в 

ХМАО-Югре за 2014 год* 

Потенциально возможная 

доля экспорта в год 

Потенциальное 

увеличение бюджетных 

отчислений 

• 23,9 тыс. голов 

• 900 тонн 

* Отчет Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры о ходе реализации в 2014 году государственной 

программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре в 2014-2020 годах» 

• 20  30 % 

• до 40 % 

• до 71,7 млн. руб. 

Проведенный анализ агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного 

округа  Югры выявил наличие значительного потенциала к увеличению экспорта 

продуктов традиционной деятельности КМНС в другие регионы России и мира: 

• до 28,8 млн. руб. 

Предпосылки создания агропромышленного кластера 
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Тепличный 

комплекс  

ОАО «Агрофирма»  

(д. Ярки) 

Проекты: «Инкубация и разведение 

клариевого «мраморного» сома», 

«Производство колбасно-

сосисочных изделий», 

«Производство БВК» 

(сп. Шапша) 

Резиденты Технопарка ООО «ЮПК», 

ООО «Современные сушильные 

системы»,  ООО «Конструктив» 

(г. Ханты-Мансийск) 

Резидент 

Технопарка  

ООО «НПП 

Экотехноцентр» 

(г. Урай) 

Резидент 

Технопарка  

ООО «НПО 

«Интерлит» 

(г. Игрим) 

ОАО «Рыбокомбинат 

Ханты-Мансийский» 

(г. Ханты-Мансийск) 

В Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре 

насчитывается более 750 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  

потенциальных участников 

кластера 

Проект: 

«Выращивание 

КРС мясных пород» 

(с. Сибирский) 

Потенциальные участники агропромышленного кластера 



Спасибо за внимание 


