ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ
деловых советов Словакии и России
г. Братислава, Словацкая Республика
20 июня 2014 года

ИННОВАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ:
ИНСТРУМЕНТ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ КООПЕРАЦИИ

СКРИВАНОВ Дмитрий Станиславович,
депутат Законодательного Собрания Пермского края, Россия

www.clusterobservatory.eu

2

Основы современной теории кластеров заложены М. Портером в его модели выявления
конкуретного потенциала территории (1990 г.) и последующих работах (1998 г.-н. вр.)
Porter`s Diamond model
Context for firm strategy and rivalry
Готовность к открытой конкуренции
и усложнению бизнес-стратегий

Factor conditions
Условия для производства
новых видов продуктов

Demand conditions
Степень спроса на
новые виды продуктов

Related and supporting industries
Наличие групп
Связанных отраслей (кластеров)


Кластер – географическое сосредоточение компаний и связанных с ними организации,
охваченных одной определённой сферой деятельности и взаимодействущих друг с другом на
принципах общности и взаимодополняемости



С 2008 г. ВЭФ включает элементы «алмаза» (кластерную идею) в расчёт GC|



Кластеризация экономики даёт всем типам систем принципиально новые механизмы
роста производительности (инновационная = кластерная = новая промышленная политика)

• Доклад «Территориальные инновационные кластеры: мировые ориентиры и российские реалии». Наталия Смородинская,
• руководитель сектора новых институтов внешнеэкономической политики Института экономики РАН. (http://issek.hse.ru/news/79825909.html)
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По институциальному устройству инновационные кластеры повторяют матрицу Silicon ValleyКонтраст с алгомерациями индустриальной эпохи
Командная или
полурыночная экономика

развитая индустриальная
раноычная экономика

(неконкурентная среда)

(конкурентная среда)

Комплексы с чисто
вертикальными связями

Структуры кластерного
типа с развитыми
горизонтальными связями

территориальная близость без
Эффектов алгомерации
(советские ТПК,
российские гос. холдинги)

Эффекты межфирменной
кооперации и алгомерации
(японские кэйрэцу)

Постиндустриальная
сетевая экономика
(суперконкурентная среда)

Инновационные кластеры с
матрицей тройной спирали
снергетические эффекты
инновативности
(Silicon Valley,
Scanbolt BioRegion)

 Кластеры с тройной спиралью образуются и в передовых, и в традиционных секторах
(сталелитейный в Швеции) – и наоборот (неудача биотехнол. Кластера в Сингапуре)
•- Доклад «Территориальные инновационные кластеры: мировые ориентиры и российские реалии». Наталия Смородинская,
•руководитель сектора новых институтов внешнеэкономической политики Института экономики РАН. (http://issek.hse.ru/news/79825909.html)
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Пилотные инновационные кластеры

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aлтайский край
Архангельская обл.
Калужская обл.
Кемеровская обл.
Красноярский край
Москва
Москва
Московская обл.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Московская обл.
Московская обл.
Нижегородская обл.
Нижегородская обл.
Новосибирская обл.
Пермский край
Республика Башкортостан
Республика Мордовия

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Республика Татарстан
Самарская обл.
Санкт-Петербург
Ленинградская обл.
Свердловская обл.
Томская обл.
Ульяновская обл.
Ульяновская обл.
Хабаровский край
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Инновационный территориальный кластер Пермского края
(«Технополис «Новый Звездный»)
Поручение Президента РФ по итогам заседания
президиума Государственного Совета 11 ноября 2011 г.
«Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ:
- Определить основные направления модернизации экономики
субъектов РФ с учетом стратегий и программ развития
крупнейших компаний, а также программ развития
территориальных кластеров…»

Поручение Правительственной комиссии по
высоким технологиям и инновациям
от 30 января 2012 г.
«В рамках деятельности Рабочей группы по развитию ЧГП в
инновационной сфере обеспечить подготовку перечня
пилотных проектов развития территориальных кластеров
для представления на рассмотрение в Правительство РФ»

Поручение Правительства Российской Федерации
от 29 февраля 2012 г. № ВП-П7-1232
«Создание территориального кластера ракетного
двигателестроения прошу считать приоритетной задачей»

Поручение Правительства Российской Федерации
от 28 августа 2012 г. № ДМ-П8-5060
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Основные направления реализуемых технологий и
выпускаемой продукции пермским кластером
РАКЕТНОЕ ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЕ

СЕГОДНЯ – жидкостный
ракетный двигатель рд-276
для РН «ПРОТОН-М»

ЗАВТРА – жидкостный
ракетный двигатель рд-191
для РН семейства «АНГАРА» и
двигатели для других
перспективных ракет-носителей

Обеспечение реализации «Стратегии развития космической
деятельности России до 2030 года и на дальнейшую перспективу»

РАКЕТНОЕ ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЕ

СЕГОДНЯ –
турбореактивный
двигатель ПС-90А для
самолётов ИЛ и ТУ

ЗАВТРА – семейство
турборекативных двигателей
ПД-14 для новых ближнесреднемагистральных
самолётов МС-21

Обеспечение реализации Стратегии развития авиационной
промышленности на период до 2015 года

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

СЕГОДНЯ
 Газотурбинные электростанции мощностью 2,5-25 МВт
 Газотурбинные установки мощностью от 10 до 25 МВт
для трубопроводного транспорта газа и лектростанции
 Газоперекачивающие агрегаты серии «Урал»
мощностью от 10 до 25 МВт.

ЗАВТРА
 Газотурбинные установки мощностью до 40 МВт
 Семейство микрогазотурбинных энергетических
агрегатов мощностью от 100-200 кВт, в том числе с
электрическими КЛД > 40%, не имеющих аналогов в мире
(статус участника инновационного центра «Солково»)
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Мультипликативный эффект реализации проекта
Инновации
Научно-образовательный центр подготовки квалифицированных инженерных кадров,
разработки и внедрения отечественных технологий

Производство
Универсальный производственный комплекс по изготовлению
высокотехнологичной машиностроительной продукции

Социальная сфера
Комфортная городская среда с компактной жилой застройкой, объектами социальной
инфраструктуры, образовательными, спортивными и медицинскими учреждениями
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УНИВЕРСИТЕТ – открытая площадка для кооперации
Факультеты ПНИПУ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Автодорожный
Аэрокосмический
Горно-нефтяной
Гуманитарный
Механико-технологический
Строительный
Прикладной математики и механики
Химико-технологический
Электротехнический
Дистанционных образовательных технологий

21 научноисследовательский центр
созданный в рамках НИУ

Научноисследовательские
лаборатории

Более 20 научнообразовательных центров

Институт фотоники и
оптоэлектронного
машиностроения

Институт нефти и газа

Институт калия

24 тыс. студентов
610 аспирантов

567 кандидатов наук
220 докторов наук

Более 50 Start-Up
компаний созданных
выпускниками и
сотрудниками
Университета

Студенческий
бизнес - инкубатор

Центр трансфера
технологий

15 МИП созданных в
рамках ФЗ №217-ФЗ

Технопарк
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УНИВЕРСИТЕТ – площадка развития предпринимательства
Взаимодействие участников кластера с международным сообществом через ВУЗЫ
Пермский край
Образовательные и
научные учреждения

Крупные промышленные
предприятия –
участники кластеров

Федеральные
структуры

Университет

Субъекты малого и среднего
предпринимательства –
участники кластеров

Транснациональная кооперация
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УНИВЕРСИТЕТ – площадка развития предпринимательства
Молодежная система инноваций и предпринимательства ВУЗа

Студенческий
бизнес-клуб
«Предпринимательская
среда»
Конкурсы
«Большая
разведка»

Основы
предпринимательской
деятельности

Другие
конкурсы

Бизнес-инкубатор
Магистратура
«Менеджмент
технологических
инноваций»

«Хакерспейс»

Генерация

Коммерциализация
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УНИВЕРСИТЕТ – площадка развития предпринимательства
Предпринимательские инициативы
• Обучение
предпринимательству

• Новые задачи для
новых видов бизнеса

Бизнес

Университет
ПНИПУ

• Инновационная
инфраструктура
• Интеграция в
международное научнообразовательное
пространство
• «Единое окно» для
взаимодействия

«Новый
звёздный»

Предпринимательские
инициативы

Власть

• Практические
компетенции
• Возможности
инвестиций в
развитие отрасли
• Интеграция в
международное
бизнес-пространство

Пермский край
Г. Пермь

•
•
•
•

Эффективные инструменты международного сотрудничества
Административная поддержка и содействие
Возможность финансирования предпринимательских инициатив
Продвижение на российском и международном уровне
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Вопросы развития кластеров:

 Реализация образовательных программ: профессиональная
переподготовка, повышение квалификации и проведение стажировок
работников организаций – участников инновационных кластеров.
 Развитие менеджеров по управлению инновационной экосистемой, решение
проблем создания и развития инновационных территориальных кластеров.

 Реализация направления развития предпринимательских инициатив,
компетенций и управление «стартапами» (малое инновационное
предпринимательство).
 Управление инновациями, интеллектуальной собственностью,
коммерциализацией технологий, организация форсайт- исследований.
 Развитие международной кооперацией в рамках реализации проектов: новые
производства, социальная и инженерная инфраструктура, новые условия жизни.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

