
Промышленные кластеры 

АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ,
ТЕХНОПАРКОВ И ОЭЗ РОССИИ



НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ

Федеральный закон 
от 31 декабря 2014 г. 

№488-ФЗ
«О промышленной политике 
в Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ 
от 31 июня 2015 г.

№779
«О промышленных кластерах и 

специализированных организациях 
промышленных кластеров» 

Постановление Правительства РФ 
от 28 января 2016 г.

№41
«Об утверждении Правил предоставления 

из федерального бюджета субсидий 
участникам промышленных кластеров на 

возмещение части затрат…»Промышленные кластеры — один 
из инструментов территориального 

развития промышленности

Требования к промышленным кластерам для 
включения в реестр промышленных 
кластеров Минпромторга России

Кластеры, включённые в реестр, могут 
получать государственную поддержку на 

реализацию совместных проектов

Порядок, цели и условия предоставления из 
федерального бюджета субсидий участникам 
промышленных кластеров на возмещение 
части затрат при реализации совместных 

проектов
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Не менее 50% участников кластера входят 
в состав органов управления СОПК

Территория одного или нескольких 
субъектов Российской Федерации

Не менее 10 промышленных предприятий

Создание и развитие кластера 
осуществляются с учетом стратегии 

пространственного развития РФ и схем 
территориального планирования

Общий уровень функциональной 
зависимости промышленного кластера 
составляет не менее 20%

Уровень функциональной зависимости 
каждого участника промышленного 
кластера составляет не менее 5%

Наличие в составе кластера:
- не менее 1 образовательного 
учреждения 
- не менее 2 объектов технологической 
инфраструктуры (технопарки, 
индустриальные парки и т.д.)

Специализированная организация 
кластера (СОПК)

Общий уровень функциональной 
зависимости промышленного кластера 
составляет не менее 10%, если не менее 
30% участников расположены на 
территории регионов с низким уровнем 
развития/моногородов/приоритетных 
геостратегических регионов

Участники 
кластера

Производители
конечной продукции

Потенциальные участники кластера*

* Не более 3 участников с уровнем кооперации от 0 до 5%, заключивших соглашение с СОПК с обязательством по доведению уровня кооперации до не менее 5%
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Не менее 1 предприятия, производящего 
конечную продукцию 4

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЫШЛЕННЫМ КЛАСТЕРАМ



ФУНКЦИИ 
СОПК

Проведение маркетинговых исследований

Мониторинг промышленного, научного, финансово-
экономического потенциала территорий 

Разработка программы развития промышленного 
кластера и выявление инвестиционных ниш

Организация вебинаров, круглых столов, 
конференций, семинаров 

Повышение квалификации кадров, 
консультационные услуги в интересах 
участников промышленного кластера

Информационные кампании в средствах 
массовой информации

Обеспечение привлечения кредитных и 
инвестиционных ресурсов в рамках 
программы развития

Организация выставочно-ярмарочных и 
коммуникативных мероприятий 

СОПК создается в организационно-правовой форме хозяйственного товарищества или общества, или автономной некоммерческой организации, или 
ассоциации (союза), к которой относятся в том числе некоммерческое партнерство и саморегулируемая организация. Допускается создание СОПК на 

базе регионального Фонда развития промышленности.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА (СОПК)



0                               8

Количество промышленных кластеров в субъектах РФ

48
ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ ИЗ

37
СУБЪЕКТОВ РФ

В РЕЕСТРЕ МИНПРОМТОРГА РОССИИ 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ РОССИИ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ДЕТАЛЕЙ И 

КОМПЛЕКТУЮЩИХ

СМЕШИВАНИЕ 
ГАЗОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
АЭРОЗОЛЬНЫХ 
БАЛЛОНОВ

КОНЕЧНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ КЛАСТЕРА

1 2 3 5

ООО «Алюмар»
ООО «Орбита»

ООО «Ремуниверсал»

ООО «АрнестМеталлПак»
ООО «Линар»

ООО «Аэробалл»
АО «Арнест»

ООО «Аэрозоль Новомосковск»

Алюминиевые 
рондоли

Корпус 
аэрозольного 

клапана

Алюминиевые 
баллоны

Жестяные 
баллоны

Полимерные 
флаконы

Полуфабрикаты 
для упаковки

Детали 
аэрозольного 

клапана

Термоусадочная 
плёнка

Смешивание 
химических реагентов

Монтажные 
пены

Косметическая 
продукция

Смешивание 
газов

Бытовая 
химия

Детали для 
оборудования
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ПРОИЗВОДСТВО
УПАКОВОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

ООО «Терминал»
ООО «Полимерторг»
ЗАО «Меркурий»
АО «Арнест»

АО «Арнест» АО «Арнест»
ООО «Аэрозоль Новомосковск»

ООО «Новые технологии»
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОЗОЛЬНЫЙ КЛАСТЕР



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ДЕТАЛЕЙ И 

КОМПЛЕКТУЮЩИХ

СМЕШИВАНИЕ 
ГАЗОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
АЭРОЗОЛЬНЫХ 
БАЛЛОНОВ

КОНЕЧНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ КЛАСТЕРА

ПРОИЗВОДСТВО
УПАКОВОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

• Критическая доля импорта из ЕС 

Критическая доля импорта 
из Китая и ЕС

• Высокая доля импорта 
из Турции, Украины, ЕС

Алюминиевые 
рондоли

Детали и части для 
оборудования

80-100%

• Низкие объемы производства

1 5432

Жестяные 
баллоны

25-30%

• Высокая стоимость 
продукции из-за 
импортных комплектующих

Пластиковые 
комплектующие

60-70%

Смешивание 
газов

Смешивание 
химических 
реагентов

Косметическая 
продукция

Бытовая 
химия
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ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОГО АЭРОЗОЛЬНОГО КЛАСТЕРА



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ДЕТАЛЕЙ И 

КОМПЛЕКТУЮЩИХ

СМЕШИВАНИЕ 
ГАЗОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
АЭРОЗОЛЬНЫХ 
БАЛЛОНОВ

КОНЕЧНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ КЛАСТЕРА

ПРОИЗВОДСТВО
УПАКОВОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
НИШИ НЕ 
ВЫЯВЛЕНЫАлюминиевые 

рондоли
Детали  и части 

для оборудования
Жестяные 
баллоны

Пластиковые 
комплектующие

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ 
ОБЪЕМ 
ИНВЕСТИЦИЙ:

670 млн руб. 45 млн руб.

РАЗМЕР 
СУЩЕСТВУЮЩЕГО 
СПРОСА:

РАЗМЕР 
СУЩЕСТВУЮЩЕГО 
СПРОСА:

3,5 тыс. тонн 4 тыс. ед.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ 
ОБЪЕМ 
ИНВЕСТИЦИЙ:

597 млн руб.

РАЗМЕР 
СУЩЕСТВУЮЩЕГО 
СПРОСА:

100 млн ед. 300 млн. комплектов

РАЗМЕР 
СУЩЕСТВУЮЩЕГО 
СПРОСА:

130 млн руб.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ 
ОБЪЕМ 
ИНВЕСТИЦИЙ:

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
НИШИ НЕ 
ВЫЯВЛЕНЫ

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ 
ОБЪЕМ 
ИНВЕСТИЦИЙ:

КЛЮЧЕВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ В КЛАСТЕРЕ: АО «Арнест», ООО «Аэрозоль Новомосковск», ООО «Новые технологии»

1 5432
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НИШИ НАЦИОНАЛЬНОГО АЭРОЗОЛЬНОГО КЛАСТЕРА
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1. Анализ стратегических 
документов

Определение ключевых 
направлений развития 

промышленных кластеров 

2. Формирование перечня 
предприятий для анкетирования

Определение ключевых 
предприятий в рамках 

выявленных направлений

3. Предварительное анкетирование

Рассылка, сбор и анализ 
предварительных анкет 
ключевых предприятий

I волна II волна

Рассылка анкет по 
предприятиям, указанным в 
анкетах первой волны как 
поставщики/потребители

7. Определение 
инвестиционных ниш

Определение «разрывов» в рамках 
сложившихся производственных 
цепочек, оценка возможности 

реализации совместных кластерных 
проектов в рамках выявленных ниш

5. Формирование заявки 
кластера в Минпромторг России

Разработка пакета 
документов, регистрация 
СОПК, создание сайта, 
заключение соглашений

8. Конкурсный отбор совместных 
кластерных проектов

Разработка пакета документов, 
подача заявки в Минпромторг России, 

заключение соглашения с 
Минпромторгом России в случае 
одобрения субсидии, получение 

средств субсидии

4. Проведение практической сессии 
по вопросам формирования кластера

Информирование потенциальных 
участников кластера о порядке 

формирования кластера и о мерах 
поддержки

1 неделя 2 недели 2 недели 1 день

1 неделя 2-3 месяца3-4 месяца

6. Получение аккредитации 
кластера

Устранение замечаний 
Минпромторга России по 
документации, выход 
приказа о включении в 

реестр

1-2 месяца

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА 



ПРЯМАЯ СУБСИДИЯ
Субсидии из федерального бюджета 
выделяются напрямую предприятию на 
основании соглашения с Минпромторгом

России, заключаемого на 3 года

• Стимулирование производственной кооперации 
участников промышленных кластеров

•Локализация производства сырья, материалов и 
комплектующих

ЦЕЛИ

СТАДИИ ПРОЕКТОВ

Поддержка проекта на всём жизненном 
цикле: от разработки до постановки на 
производство. Начало реализации 
проекта не ранее 1 января 2021 г.

РАЗМЕР СУБСИДИИ

До 30% затрат на реализацию 
совместных проектов на 3 года 

(не более 300 млн руб.)
Субсидия предоставляется 
2 раза в год (II и IV квартал)

ТИПЫ ПРОЕКТОВ
Проекты по производству сырья, материалов, деталей 
и комплектующих, включённые в отраслевые планы 

импортозамещения* или необходимые для 
производства продукции для реализации 

национальных проектов**

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

•Все участники кластера могут 
претендовать на получение субсидии
• Количество заявок на конкурсный 

отбор от одного кластера не 
ограничено

* Представлены на сайте ГИСП 
** Приказ Минпромторга России №2322 от 20.07.2020 г.
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ



ПЕРЕЧЕНЬ 
СУБСИДИРУЕМЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Приобретение технологической 
оснастки для оборудования

Оплата лизинговых платежей за оборудование 
(не более 15% стоимости оборудования без НДС)

Разработка конструкторской документации, 
технологий и технологических процессов

Изготовление макетов, стендов, 
прототипов, экспериментальных 

образцов и опытных партий продукции

Регистрация и защита объектов 
интеллектуальной собственности

Обучение инженерно-технических 
кадров работе на оборудовании 
и с программным обеспечением

Разработка и покупка лицензий 
на использование программного 
обеспечения

Оплата процентов по кредитам на строительство 
производственных зданий, закупку оборудования 
и др. мероприятия (≈4-5% от кредитной ставки)

Испытания и сертификация продукции
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НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ



Инициатор проекта

Осуществляет
затраты

на реализацию 
совместного проекта

Участник проекта

Обязуется/намеревается 
приобретать достаточно 

продукции для достижения

Участники промышленного кластера

Продукция совместного 
проекта: сырьё/материалы/

комплектующие

Входит в отраслевые планы 
импортозамещения*

Внешние 
потребители

Конечная продукция 
промышленного 

кластера

KPI на 5-й год реализации проекта

Общий объём выпуска 
импортозамещающей продукции 

5 руб.
1 руб. субсидии

Прирост производственной 
кооперации

2 руб.
1 руб. субсидии

Объем внебюджетных 
инвестиций

2,3 руб.
1 руб. субсидии

Приобретение 
техоснастки

Лизинговые платежи за оборудование

% по кредитам на реализацию проекта

Изготовление макетов, стендов, прототипов, 
экспериментальных образцов и опытных 
партий

Разработка КД, технологий и тех. процессов 

Контроль, испытания и сертификация 
продукции

Регистрация и защита объектов ИС

Обучение инженерно-технических кадров 

Разработка и покупка лицензий на ПО

30%70%

Общая стоимость совместного проекта

Субсидия Внебюджетные источники

Не более 
300 млн руб.

Входит в перечень продукции 
для реализации Нацпроектов*

*Альтернативные условия

Цель: стимулирование производственной кооперации участников промышленных кластеров и развитие производства 
сырья, материалов и комплектующих для повышения уровня локализации производства 
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ВОЗМЕЩАЕМЫЕ ЗАТРАТЫ

СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА



Промышленный кластер включен в 
реестр Минпромторга России

Инициатор и участник совместного проекта 
входят в состав промышленного кластера

Данные по промышленному кластеру 
в реестре актуализированы

Сведения о совместном проекте включены в 
программу развития промышленного кластера

Продукция совместного проекта включена в 
отраслевые планы импортозамещения или необходима 
для выпуска продукции, включенной в перечень 
продукции для национальных проектов

Между инициаторами и участниками совместного 
проекта заключен договор или соглашение о 
намерениях реализации совместного проекта

Срок реализации проекта – 5 лет

Срок предоставления субсидии – 3 года

В смету проекта включены затраты в 
соответствии с ПП РФ 41

Субсидия составляет не более 300 млн рублей и 
не более 30% стоимости проекта

Целевые показатели проекта соответствуют 
минимальным значениям
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Понесены затраты на совместный 
кластерный проект 

41

ТРЕБОВАНИЯ К СОВМЕСТНЫМ ПРОЕКТАМ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ



Не получает средства из 
федерального бюджета по 
иным мерам поддержки на те 
же цели

Не является иностранным ЮЛ/
дочерним ЮЛ для компаний 
из оффшорных зон

Не имеет просроченной задолженности перед федеральным бюджетом

Не находится в процессе 
реорганизации, ликвидации, 
банкротства

Является участником 
промышленного кластера

Не находится в реестре 
дисквалифицированных лиц 

Не имеет задолженности по 
уплате налогов, сборов и т.д.

ТРЕБОВАНИЯ К 
ИНИЦИАТОРАМ 
СОВМЕСТНЫХ 
ПРОЕКТОВ

За 20 дней до подачи заявки инициатор совместного проекта должен соответствовать следующим требованиям:
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ТРЕБОВАНИЯ К ИНИЦИАТОРАМ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ



Сроки достижения минимальных значений всех 
целевых показателей эффективности

Соотношение налоговых поступлений в 
федеральный бюджет и размера субсидии

Доля понесённых инициатором затрат на момент 
подачи заявки в Минпромторг России

Детализация плана-графика проекта

Опыт сотрудников специализированной 
организации промышленного кластера (СОПК)

Подтверждение обязательства участника 
совместного проекта приобрести продукцию 
инициатора совместного проекта

Подтверждение наличия спроса на продукцию 
совместного проекта вне промышленного 
кластера

не позднее 1 полугодия 5 
года реализации проекта  

2 полугодие 5 года реализации 
проекта

недостижение на 5 год 
реализации проекта

≥ 80% субсидии от 40% до 80% субсидии <40% субсидии 

≥10% затрат на проект <10% затрат на проект затраты не понесены 

высокая детализация средняя детализация низкая детализация

у СОПК есть необходимый опыт, и 
она создана ≥1 года назад

у СОПК есть необходимый опыт, и 
она создана <1 года назад

у СОПК нет 
соответствующего опыта

договор на приобретение 
≥30% объёма кооперации 

договор на <30%/намерение 
на ≥30% объёма кооперации  

Отсутствие договора или 
намерение на приобретение 

<30% объёма кооперации  

подтверждено договорами / продукция 
проекта не имеет аналогов в РФ 

подтверждено иными 
документами 

Низкий уровень риска Средний уровень риска Высокий уровень риска
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ОЦЕНКА РИСКОВ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ



Инициатор проекта 
ООО «Аэробалл»

Общая стоимость проекта 884,2 млн руб.:
- приобретение оборудования (814,2);

- приобретение техоснастки (70).

Субсидия 70 млн руб. на приобретение 
техоснастки

Участники проекта 
ООО «Аэрозоль Новомосковск»

АО «Арнест»

Обязательство приобрести до 2024 
г. продукцию инициатора на сумму 

2,9 млрд. руб. 

Производство аэрозольной 
продукции с использованием 

алюминиевых баллонов

Сроки реализации: 2020-2024 гг.

Аэрозольные алюминиевые баллоны 
по технологии DWI

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «ОСВОЕНИЕ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА АЛЮМИНИЕВЫХ БАЛЛОНОВ»
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ПРИМЕР ПОДДЕРЖАННОГО СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОЗОЛЬНЫЙ КЛАСТЕР



Блок вторичных 
обмоток 

Полюс генераторного 
выключателя 

ОПНЭ Муфта 
кабельная 

Токопровод

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗРАБОТКА И ОСВОЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ГЕНЕРАТОРНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ»
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Инициатор проекта 
ООО «Комплексные решения»

Участник проекта 
ООО «ЗЭТО ГТ»

Общая стоимость проекта 357 млн руб.:
- приобретение оборудования (250);
- разработка КД, опытных образцов, 
приобретение техоснастки (107).

Субсидия 70 млн руб. на приобретение 
техоснастки

Сроки реализации: 2021-2025 гг.

Обязательство приобрести до 2025 
г. продукцию инициатора на сумму 

567,1 млн руб. 

Производство из комплектующих 
измерительных трансформаторов 

тока

ПРИМЕР ПОДДЕРЖАННОГО СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА.
ПСКОВСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!

АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ,
ТЕХНОПАРКОВ И ОЭЗ РОССИИ

+7 (499) 753-31-61

info@akitrf.ru

akitrf.ru

t.me/akitrf


