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Реестр промышленных кластеров Минпрома РФ

37 совместных проектов
Заявлено в программах 
развития 18 кластеров, 

подавших заявки в реестр

2,84 млрд. руб.
Объем потребности в 
субсидиях на 2017 год 

участников 18 кластеров

13,2 тыс. 
Высокопроизводительных

рабочих мест будет создано в 
рамках 18 кластеров к 2020 г.

39,2 млрд. руб. 
Объем производства

импортозамещающей
продукции 18 кластеров

1 Воронежская область Кластер производителей нефтегазового и химического оборудования

2 Псковская область Электротехнический кластер

3 Московская область Кластер метровагоностроения

4 Московская область Кластер «Фрязино»

5 Челябинская область Приборостроительный кластер «ПЛАНАР»

6 Архангельская область Кластер «ПоморИнноваЛес»

7 Республика Мордовия Кластер волоконной оптики и оптоэлектроники

8 Липецкая область Кластер «Липецкмаш»

9 Ставропольский край Национальный аэрозольный кластер

10 Республика Татарстан Пищевой кластер

11 Омская область Агробиотехнологический кластер

12 Самарская область Кластер автомобильной промышленности

13 Республика Бурятия Кластер высокотехнологичного машиностроения и приборостроения

14 Пермский край Промышленный фармацевтический кластер 

15 Пензенская область Промышленный кластер «БиоМед»

16 Омская область Нефтехимический промышленный кластер

17 Пермский край Промышленный кластер «Фотоника»

18 Республика Коми Лесопромышленный кластер
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Нормативно-правовая база

ФЗ

О промышленной политике 
в Российской Федерации

Промышленные кластеры —
один из инструментов
территориального
развития промышленности

Постановление Правительства 
РФ 

от 31.07.2015 № 779
«О промышленных кластерах и 

специализированных организациях 
промышленных кластеров»

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

Кластеры, которые включены в
реестр, могут получать
государственную поддержку на
реализацию совместных проектов

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 

28.01.2016 

№ 41

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

3



Ключевые моменты

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

Субсидия возмещает до 50% затрат предприятия на реализацию проекта

Субсидия перечисляется 2 раза в год на основании документов, 
подтверждающих понесенные ранее затраты

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

В 2016 году субсидии были до 50 млн. руб. 

С 2017 года Минпромторг будет рассматривать проекты с потребностью в 
субсидиях до 200 млн. руб. в год
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Субсидируемые затраты
Процессные мероприятия Технологические мероприятия

Лицензирование и сертификация 
деятельности, продукции, услуг, систем 
менеджмента

Подготовка и повышение квалификации 
инженерно-технических кадров

Аттестация производства и оборудования

Оплата процентов по кредитам на 
процессные мероприятия

Разработка  нормативной и методической 
документации для производства

Обучение кадров работе на новом оборудовании и
программном обеспечении

Закупка программного обеспечения и разработка
дополнительных программных модулей и
технической документации

Приобретение технологической оснастки для
оборудования

Оплата процентов по кредитам на строительство
(реконструкцию) производственных зданий и
закупку оборудования

Изготовление и испытания прототипов и опытных
партий продукции

Разработка конструкторской документации,
технологий и технологических процессов

Оплата лизинговых платежей за основные средства
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Структура промышленного кластера

Объекты технологической 
инфраструктуры

Образовательное 
учреждение

Предприятие – производитель 
конечной продукции

Инфраструктура кластера

Предприятия – участники кластера

Специализированная 
организация кластера
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