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Проект 
 
 

1  КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
КЛАСТЕРОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
1.1 Определение целей, задач и принципов организации  

инновационно-образовательных кластеров 
 

Формирование общей политики кластерного развития Свердловской 
области сопряжено с разработкой механизмов функционирования профильных 
кластеров, обеспечивающих переход традиционной экономики региона к 
инновационному типу.  

Инновационно-образовательный кластер представляет собой системное 
объединение различных организаций (образовательных, научных учреждений, 
промышленных предприятий, организаций инвестиционно-инновационной 
инфраструктуры, органов государственного управления, органов местного 
самоуправления, общественных организаций и т.д.), позволяющее использовать 
преимущества внутрикластерного взаимодействия с целью более быстрого и 
эффективного распространения новых знаний, стимулирующих инновации для 
роста конкурентоспособности экономики региона  

Объектом инновационно-образовательных кластеров выступают не 
отдельные хозяйствующие субъекты, а их внутрикластерное взаимодействие, 
реализуемое в форме программ и проектов эффективного распространения 
новых знаний, подготовки и переподготовки профессиональных кадров в 
соответствии с потребностями рынка труда. 

В качестве составного звена общей кластерной системы Свердловской 
области выступают инновационно-образовательные кластеры промышленного 
типа. Ориентация каждого инновационно-образовательного кластера на 
конкретный тип производственной структуры, отраслей и видов экономической 
деятельности, позволяет решить комплекс межпрофильных проблем, стоящих 
перед всеми кластерными инициативами. 

К основным сложностям формирования системы кластерных структур 
можно отнести следующие: 

− не созданы механизмы методической, информационно-
консультационной и образовательной поддержки развития кластеров; 
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− отсутствует необходимая координация деятельности федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, объединений 
предпринимателей, хозяйствующих субъектов по реализации кластерной 
политики; 

− ограничен набор инструментов финансовой поддержки кластерных 
проектов из бюджетных источников. 

На решение данного комплекса проблем направлена инициатива создания 
сети инновационно-образовательных кластеров, на которые будут возложена 
роль основных центров кластерного развития Свердловской области. 
Установление базовой роли инновационно-образовательных кластеров 
предопределяет цели, задачи и принципы их организации. 

Основная цель функционирования инновационно-образовательных 
кластеров направлена на развитие научно-технологического потенциала 
Свердловской области для реализации приоритетных направлений развития 
науки, техники и технологий, внедрение результатов интеллектуальной 
деятельности в практику работы предприятий и организаций реального сектора 
экономики, направленные на повышение конкурентоспособности 
регионального производства и создание условий для расширенной 
диверсификации. 

В инфраструктурном статусе инновационно-образовательные кластеры 
должны решить ряд задач, к которым относятся:   

− ориентация системы профессионального образования на подготовку 
кадров для отраслевых кластеров приоритетных видов экономической 
деятельности экономики региона; 

− создание крупных программ и проектов образовательного, 
экономического, социального и технологического характера, активизация 
научных исследований и инновационной деятельности, а также обеспечение 
условий и возможностей для их реализации. 

Учитывая цель и задачи инновационно-образовательных кластеров, их 
построение и организация должны быть основаны на принципах, 
способствующих выполнению поставленных задач и включать: 

1. Единство образовательного, научного и инновационного процессов во 
взаимосвязи с экономикой и социальной сферой. 

2. Непрерывность образовательного процесса и взаимосвязь 
образовательных программ различных уровней. 
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3. Инновационная направленность деятельности от проведения научных 
исследований до тиражирования и передачи в практику наукоемких 
технологий, в том числе образовательных. 

4. Организационное, учебно-методическое, научное и информационное 
взаимодействие между всеми элементами и субъектами инновационно-
образовательного кластера. 

 
 

1.2 Механизм формирования инновационно-образовательных кластеров 
 

Задачи кластерной политики субъекта Российской Федерации 
(Свердловской области) нацелены на: 

− создание благоприятных условий для формирования и развития 
конкурентоспособных кластеров на территории региона; 

− проведение диагностики кластеров на территории Свердловской 
области; 

− поддержание кластерных инициатив; 
− стимулирование развития кластеров; 
− мониторинг деятельности кластеров и оценка эффективности 

кластерной политики. 
Оптимальной формой образования инновационно-образовательных 

кластеров является форма консорциума, которая в экономико-правовом 
значении представляет собой объединение независимых самостоятельных 
организаций и учреждений, которые согласованно  и скоординировано 
реализуют общую политику в сфере реализации инновационных проектов и 
мероприятий, направленных на улучшение и совершенствование подготовки 
кадров, разработке и внедрению новых технических и технологических 
решений. 

Суть механизма формирования иновационно-образовательных кластеров 
заключается в наличии базиса в виде инновационно-образовательных кластеров 
и надстроек в качестве которых, рассматриваются непосредственные 
потребители результатов деятельности инновационно-образовательных 
кластеров (предприятия и организации реального сектора экономики, 
объеденные в группа по отраслевой принадлежности или видам экономической 
деятельности). 
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При формировании инновационно-образовательных кластеров 
необходимо наличие: 

– общей цели и задач субъектов, входящих в кластер; 
– субъекты и структурные элементы кластера; 
– правовой основы совместной деятельности; 
– механизмов взаимодействия субъектов кластера; 
– проекты, программы, реализуемые в рамках кластера; 
– механизмы управления реализацией кластерного подхода; 
– орган управления кластером; 
– технологии реализации кластерного подхода; 
– этапы формирования и развития кластера; 
– эффективность создания кластера с позиций науки, образования, 

бизнеса, власти, общества; 
– необходимые меры государственной и муниципальной поддержки. 
Этапы реализации кластерной политики: 
I этап – 2011–2013 гг.; 
II этап – 2014–2015 гг.; 
III этап – 2015–2020 гг. 
На первом этапе основной упор делается на создание условий 

(информационных, организационных, кадровых и др.) для развития 
внутрикластерного взаимодействия субъектов входящих в кластер. На этом же 
этапе основное внимание должно быть сосредоточено на методической помощи 
в выявлении и институционализации кластерных инициатив (разработка 
концепций, программ и проектов развития конкретных кластеров). 

На втором этапе основной акцент кластерной политики должен быть 
сосредоточен на формировании ключевых факторов эффективной деятельности 
для каждого конкурентоспособного кластера в Свердловской области и 
привлечении инвестиций в развитие инфраструктуры элементов, 
стимулирующих кластерное развитие экономики региона в целом. 

Третий этап состоит в формировании условий для укрепления позиций 
кластеров субъекта РФ, повышении их социально-экономического эффекта для 
экономики региона (рис. 1) 
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Рисунок 1 – Кластерная политика региона 
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− организация системы мониторинга потребности в кадрах для нужд 
высокотехнологичных производств и инфраструктурных организаций 
кластеров Свердловской области; 

− согласование программ подготовки кадров для нужд кластеров с 
образовательными учреждениями Свердловской области; 

− формирование образовательных ресурсных центров (групп 
образовательных учреждений), ориентированных на решение кадровых задач 
развития кластеров инновационных высокотехнологичных производств 
Уральского региона. 

Каждый из кластеров нуждается в специальных соответствующих 
ресурсах: инновационных разработках, кадровых ресурсах с необходимым 
уровнем подготовки и др. Основная роль инновационно-образовательных 
кластеров в данном процесса заключается в достаточном предоставлении 
необходимых ресурсов для инициирования создания и поддержания 
нормального ритмичного функционирования профильных кластеров 
производственного типа. 

 
1.3 Структура инновационно-образовательных кластеров 

Свердловской области 
 
Основой формирования и развития инновационно-образовательных кла-

стеров Свердловской области должны стать профильные ресурсные центры 
(рис. 2): 

ресурсный центр первого уровня – «НПО – СПО» на базе среднего 
профессионального образования как структурное подразделение учреждения 
среднего профессионального образования; 

ресурсный центр второго уровня – «СПО – ВПО» на базе высшего 
профессионального образования как структурное подразделение учреждения 
высшего профессионального образования. 

Координирующей управляющей структурой ресурсных центров первого 
и второго уровней выступит Региональный ресурсный центр Свердловской 
области. 

Структурная организация инновационно-образовательных кластеров 
Свердловской области представлена на рис. 3.  



 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура инновационно-образовательного кластера 
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Рисунок 3 – Структурная организация инновационно-образовательных кластеров Свердловской области 
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Базовый уровень инновационно-образовательных кластеров представлен 
учреждениями профессионального образования: начального, среднего, высшего. 

Профильный уровень инновационно-образовательных кластеров включает: 
учреждения академической, ведомственной и производственной науки; 
министерства и ведомства Свердловской области; предприятия и организации 
профиля инновационно-образовательного кластера; органы государственной 
власти и местного самоуправления. 

Сформированный инновационно-образовательный кластер состоит из 
базового и профильного уровней. 

Отраслевая специфика формирования и развития инновационно-обра-
зовательных кластеров определяется и координируется Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области совместно с 
Министерством промышленности и науки Свердловской области. 

Представленные типы организаций являются структурообразующими 
элементами инновационно-образовательного кластера, взаимодействие которых 
осуществляется на принципах государственно-частного партнерства. Профиль 
инновационно-образовательного кластера определяет перечень курирующих 
органов исполнительной власти как на местном, региональном, так и на 
федеральном уровнях.  

Деятельность инновационно-образовательных кластеров с использование 
всех средств коммуникации между участниками и направлена на реализацию 
приоритетных задач в области: 

− образования и просвещения; 
− инновационной деятельности посредством трансфера технологий и 

знаний; 
− интегрированного взаимодействия бизнес-сообщества; 
− формирование нематериальных ценностей и создание особой 

корпоративной культуры; 
− развитие основ инновационной активности гражданского общества; 
− создание моделей внутренней и внешней интеграции.    
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Проект 
 

2  ПУБЛИЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ КОНСОРЦИУМА 
ИННОВАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

КЛАСТЕРА В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

1 Общие положения 
 

1.1 Настоящее Соглашение определяет общие условия и принципиальные 
направления сотрудничества участников Консорциум инновационно-
образовательного кластера в пищевой промышленности (далее – Консорциум) и 
является основой для разработки и реализации конкретных совместных проектов 
и мероприятий, отвечающих интересам Участников и целям создания 
Консорциума, на основании отдельных договоров.  

1.2 Консорциум является объединением самостоятельных хозяйствующих 
субъектов (коммерческих и некоммерческих организаций) для осуществления 
совместной деятельности в области, определенной предметом настоящего 
Соглашения.  

1.3 Участники Консорциума действуют на основании своих утвержденных 
уставов, настоящего Соглашения и договоров, заключаемых между участниками 
Консорциума, либо участниками  Консорциума и третьими лицами, 
привлекаемыми для реализации мероприятий и проектов, осуществляемых в 
рамках совместной деятельности, вытекающей из настоящего Соглашения.  

1.4 Настоящее Соглашение не налагает на участников Консорциума каких-
либо имущественных и финансовых обязательств, а также не устанавливает 
каких-либо ограничений их самостоятельности и автономности при 
осуществлении ими своей уставной деятельности.  

1.5 Каждый участник Консорциума в рамках данного Соглашения вправе 
ознакомиться со всей информацией и документацией, связанной с 
осуществлением совместной деятельности и ведением общих дел участников 
Консорциума.  

1.6 Консорциум является открытым для вступления других организаций в 
порядке, определенном настоящим Соглашением.  

1.7 Консорциум не является юридическим лицом. 
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2 Предмет соглашения 
 

2.1 Участники договорились о создании Консорциума инновационно-
образовательного кластера в пищевой промышленности, и обязуются совместно 
действовать с целью формирования общей эффективной интегрированной 
системы подготовки квалифицированных кадров, а также создания эффективной 
инновационной экономической системы региона и реализации инновационных 
проектов на основе взаимодействия научных организаций, образовательных 
учреждений, предприятий и организаций реального сектора экономики на 
принципах государственно-частного партнёрства. 

2.2 Совместная деятельность участников Консорциума направлена на 
решение следующих основных задач:  

2.2.1 Обеспечение подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
специалистов в соответствии с требованиями региональной экономики 
посредством: 

− мониторинга потребности в кадрах для регионального кластера, а также в 
целом для региона в разрезе видов экономической деятельности и укрупненных 
групп специальностей; 

− подготовки и представления предложений по формированию 
государственного заказа для образовательных учреждений-участников 
Консорциума на подготовку кадров для регионального кластера; 

− подготовки кадров высшей квалификации для обеспечения потребности 
участников Консорциума;  

− использования материально-технической базы участников для подготовки 
и переподготовки кадров, привлечение ведущих специалистов участников 
Консорциума  к ведению учебного и научного процесса; 

− разработка новых образовательных технологий, способствующих 
увеличению эффективности образовательной деятельности профессиональных 
учреждений образования – участников Консорциума; 

− сотрудничество с заинтересованными российскими и зарубежными 
партнерами с целью осуществления эффективной подготовки и переподготовки 
кадров. 

2.2.2 Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, направленных на решение актуальных и перспективных проблем, стоящих 
перед региональным кластером: 
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− проведение НИОКР, по тематикам, отвечающим приоритетным 
направлениям развития науки, технологий и техники в соответствии с 
потребностями кластера; 

− выполнение научно-исследовательских работ в рамках государственных 
целевых, ведомственных программ в области развития направлений 
инновационно-образовательного кластера; 

− осуществление фундаментальных, прикладных и поисковых научных 
исследований в рамках грантов Российского гуманитарного научного фонда, 
Российского фонда фундаментальных исследований, а также других организаций, 
осуществляющих финансирования научно-исследовательских работ в форме 
грантовой поддержки. 

2.2.3 Внедрение результатов интеллектуальной деятельности в работу 
предприятий и организаций кластера, осуществление трансфера технологий и 
знаний за счёт обеспечения эффективного взаимодействия всех участников 
Консорциума: 

− внедрение результатов интеллектуальной деятельности, полученных при 
выполнении тематических научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в производственный процесс предприятий кластера; 

− формирование эффективной системы коммуникации участников 
Консорциума в целях обеспечения реализации инновационных проектов 
кластерного развития; 

− создание новых малых инновационных предприятий в соответствии с 
имеющимися полномочиями и профиля видов экономической деятельности; 

− разработка комплекса программных мероприятий по применению и 
практическому внедрению результатов интеллектуальной деятельности для 
участников Консорциума, других инновационно-образовательных кластеров, а 
также прочих организаций. 

2.2.4 Развитие интеграционных процессов по концентрации ресурсов 
участников Консорциума в решении вопросов организации эффективной 
деятельности кластера.  

2.3 Единоличным представительным органом Консорциума является 
исполнительный орган одного из участников и утверждается на основании 
общего собрания участников Консорциума.  
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3 Порядок управления и организационная структура кластера 
 
3.1 Организационная структура Консорциума включает следующие органы 

управления (приложение №1): 
− Наблюдательный Совет Консорциума; 
− Управляющая компания. 
3.2 Наблюдательный Совет Консорциума (далее – Совет). 
Совет является высшим органом управления реализацией программ в 

рамках деятельности Консорциума. 
Совет в своей деятельности руководствуется действующими 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и настоящим Соглашением.  

В состав Совета входят руководители всех организаций – участников 
Консорциума, подписавших настоящее Соглашение, либо назначенные ими 
представители, действующие на основании доверенностей, оформленных в 
установленном действующим законодательством порядке. В состав Совета входит 
руководитель Управляющей компании. Состав Совета утверждается протоколом 
общего собрания участников.  

3.2.1 Основными направлениями деятельности Консорциума, относящиеся к 
компетенции Совета, являются: 

− формирование приоритетных направлений деятельности Консорциума на 
основании предложений участников; 

− определение стратегии реализации программ и мероприятий 
Консорциума; 

− рассмотрение и утверждение программы деятельности Консорциума; 
− осуществление выбора и утверждение кандидатуры Управляющей 

компании – исполнительного органа Консорциума; 
− формирование общего бюджета и контроль целевого расходования 

средств, предназначенных для реализации задач Консорциума; 
− заслушивание отчётов по выполнению программ Консорциума; 
− формирование постоянно действующих экспертных групп по проведению 

экспертизы проектов, предложенных для реализации участниками Консорциума, 
инициирует проведение экспертизы предложенных проектов; 

− формирование Президиуму Совета; 
− принятие решения о приеме или исключении участников Консорциума. 
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3.2.2 Руководство Совета осуществляет Председатель Совета, два его 
заместителя. Организационно-технические сопровождение работы Совета  
обеспечивает Секретарь Совета. Председатель Совета и один из его заместителей 
избираются на первом заседании Совета. 

3.2.3 Полномочия Председателя Совета:  
− представление интересов участников Консорциума во взаимоотношениях 

с государственными органами, юридическими лицами и физическими лицами;  
− созывает Совет и председательствует на его заседаниях;  
− утверждает план работы Совета, протоколы заседаний Совета, 

подписывает письма, обращения, иные документы от имени Консорциума, 
оформляемые в соответствии с решениями Совета Консорциума;  

− вносит на одобрение Совета кандидатуру Управляющей компании;  
− инициирует возложение либо отзыв полномочий Управляющей компании; 
− вносит на рассмотрение Совета кандидатуру избираемого заместителя 

Председателя. 
3.2.4 В отсутствии Председателя работой Совета руководит один из 

заместителей, которому Председатель делегирует соответствующие полномочия. 
3.2.5 Заместитель Председателя Совета:  
− организует работу членов Совета и секретаря Совета по подготовке 

заседаний; 
− вносит на рассмотрения Совета документы по приоритетным 

направлениям деятельности, программы реализации приоритетных направлений 
− совместно с участниками готовит предложения по составу экспертных 

групп по рассмотрению предложений Участников по реализации конкретных 
программ;  

− вносит на рассмотрение Совета состав экспертных групп; 
− отчитывается перед Советом о расходовании средств, направляемых 

участниками Управляющей компании, на осуществление деятельности 
Консорциума. 

3.2.6 В целях оперативного решения вопросов, касающихся реализаций 
программ деятельности Консорциума создаётся рабочий орган Совета – 
Президиум Наблюдательного Совета Консорциума (далее – Президиум). 

3.2.7 Состав Президиума избирается на заседании Совета открытым 
голосованием по представлению Председателя Совета, либо его Заместителей. 

Президиум рассматривает вопросы текущей деятельности Консорциума. На 
заседании Президиума происходит заслушивание отчётов по отдельным 
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направлениям деятельности. Для этого на заседания Президиума могут 
приглашаться руководители организаций – участников Консорциума. 

Заседания Президиума Совета проходят по мере необходимости, но не реже 
1 раза в квартал. 

3.2.8 Основной формой деятельности Совета являются заседания. Заседание 
Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 его 
членов. Решения Совета принимаются открытым голосованием.  

При рассмотрении вопросов по наделению либо отзыву полномочий 
Управляющей компании, выбору Заместителя Председателя совета, приёму и 
исключению Участников; утверждению бюджета Управляющей компании, а 
также иным основополагающим вопросам деятельности Консорциума по 
предложению Председателя Совета, решения принимаются в случае, если за него 
проголосовало более 2/3 членов Совета, присутствующих на заседании. В иных 
случаях решения Совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства голосов "за" и 
"против" голос Председателя Совета является решающим.  

Повестка очередного заседания Совета с указанием места и времени 
проведения заседания, обсуждаемых вопросов и докладчиков, а также иных 
необходимых материалов рассылаются Секретарём членам Совета не позднее, 
чем за 5 дней до заседания.  

В случае, если члены Совета имеют предложения по изменению повестки, 
они должны направить их Секретарю Совета не позднее 3 дней до заседания.  

Все члены Совета Консорциума обладают равным количеством голосов при 
принятии решения. Решения Совета Консорциума носят рекомендательный 
характер для Участников Консорциума. 

По итогам заседания Совета Консорциума оформляется протокол, который 
подписывается Председателем Совета Консорциума. 

3.3 Организацию, сопровождение и контроль деятельности Участников по 
реализации задач Консорциума осуществляет исполнительный орган 
Консорциума – Управляющая компания.  

3.3.1 Функции и полномочия Управляющей компании закрепляются в 
договорах об осуществлении деятельности по организации и выполнении 
программ и мероприятий Консорциума. Деятельность в рамках реализации 
программ Консорциума Управляющая компания осуществляет на основании 
договоров, заключаемых  с каждым Участником Консорциума.  

Основными направлениями деятельности Управляющей компании 
являются:  
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− обеспечение взаимодействие с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления по вопросам деятельности Консорциума. 

− организационно-техническое сопровождение работы Совета; 
− организация работы участников Консорциума и сторонних организаций 

по реализации программ деятельности Консорциума; 
− обеспечение аккумулирования средств участников и целевых средств из 

иных источников для обеспечения реализации программ и мероприятий 
Консорциума; 

− организация на конкурсной основе проведения НИОКР, реализации 
инновационных проектов; 

− проведение мониторинга государственных целевых программ, программ 
фондов, направленных на развитие соответствующих видов экономической 
деятельности и готовит предложения по участию; 

− осуществляет мониторинг инновационных разработок, результатов 
интеллектуальной деятельности, которые могут быть эффективно использованы в 
работе предприятий и организаций; 

− организует разработку приоритетных направлений деятельности 
Консорциума; 

− разрабатывает программы по реализации приоритетных направлений 
деятельности Консорциума на основании предложений участников, выносит их на 
рассмотрение Совета;  

− осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, направленную на 
достижение цели Консорциума, в соответствии с утвержденным бюджетом; 

− обеспечивает проведение конкурсов на выполнение научно-
исследовательских и опытно конструкторских работ, реализацию инновационных 
проектов по приоритетным направлениям деятельности, заключение договоров с 
победителями, контроль за выполнением работ, предусмотренных 
соответствующими договорами; 

− оказывает содействие участникам Консорциума по выполнению программ 
деятельности кластера; 

− участвует в подготовке и подачи заявок участниками Консорциума, в том 
числе от собственного имени в рамках объявленных конкурсов и грантов, 
программ деятельности российских и зарубежных фондов в целях привлечения 
финансирования для реализации целей и задач развития кластера; 
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− обеспечивает региональную и межрегиональную производственную 
кооперацию, интеграцию научно-технической, инновационной и образовательной 
деятельности участников на принципах государственно-частного партнёрства; 

− обеспечивает оптимизацию финансовых и материально-технических 
затрат участников кластера при выполнении научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ,  

− организация подготовки и переподготовки кадров в рамках совместной 
деятельности участников Консорциума. 

 
4 Экономическая деятельность Консорциума 

 
4.1 Консорциум не осуществляет самостоятельно экономическую и 

финансово-хозяйственную деятельность. В качестве исполнителя программ и 
мероприятий Консорциума выступает Управляющая компания.  

4.2 Источниками финансирования программ деятельности Консорциума 
являются:  

− собственные и привлечённые средства участников Консорциума; 
− средства Консорциума, аккумулированные на предусмотренные цели в 

Управляющей компании. 
 

5 Членство в Консорциуме, его реорганизация и ликвидация 
 
5.1 Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему других 

организаций на основании письменного заявления, направленного в Совет 
Консорциума, при условии согласия всех Участников Консорциума, выраженного 
на заседании Совета Консорциума и оформленного протоколом заседания Совета 
Консорциума.  

5.2 Присоединение новых организаций – участников к настоящему 
Соглашению осуществляется путем подписания Соглашения о создании 
«Национального научно-образовательного технологического консорциума в 
сфере сервиса».  

5.3 Консорциум ликвидируется по решению Совета Консорциума. 
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6 Срок действия соглашения о создании консорциума 
 
6.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания его всеми 

участниками, поименованными в настоящем Соглашении, и действует до тех пор, 
пока не будет принято решение о ликвидации Консорциума в порядке, 
определенным настоящим Соглашением и действующим законодательством.  

 
7 Заключительные положения 

 
7.1 Настоящее Соглашение не отменяет и не накладывает ограничения на 

другие договоры и соглашения, действующие между Сторонами, и не 
препятствует заключению между ними отдельных договоров и соглашений в 
рамках совместной деятельности.  

7.2 Настоящее Соглашение может быть изменено и дополнено по 
взаимному согласию Сторон путем подписания дополнительных соглашений, 
являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 
 

 
 

 
 
 



 

 

Приложение № 1 
Организационная структура  

Консорциума инновационно-образовательного кластера в пищевой промышленности 
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Председатель Совета 

 

Экспертные группы 

 

Экспертные группы 

Экспертные группы 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Заместитель  
Председателя Совета 

Заместитель  
Председателя Совета – 

руководитель Управляющей 
компании 

Профильные комитеты 
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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА КЛАСТЕРНОЙ ОСНОВЕ

Министр промышленности и науки
А.Ю. Петров
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ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЮЩИХСЯ КЛАСТЕРОВ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТРУБНЫЙ
КЛАСТЕР

КЛАСТЕР
ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНОГО
МАШИНО-
СТРОЕНИЯ

КЛАСТЕР
НЕФТЕГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

КЛАСТЕР
МЕДИЦИНСКОГО

ПРИБОРО-
СТРОЕНИЯ

КЛАСТЕР
ПРОИЗВОДСТВА
АВТОМОБИЛЕЙ
И АВТОКОМПЛЕКТУЮЩИХ

КЛАСТЕР
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ
И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ХИМИЧЕСКИЙ
КЛАСТЕР

ФАРМА-
ЦЕВТИЧЕСКИЙ

КЛАСТЕР

ЛЕСО-
ПЕРЕРАБА-

ТЫВАЮЩИЙ
КЛАСТЕР

КЛАСТЕР
НАНО-

ИНДУСТРИИ

НАУЧНО-
ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ

КЛАСТЕР

Коммерциализация технологий
Поставки продукции и технологий

КЛАСТЕР
РЕДКО-

ЗЕМЕЛЬНЫХ
МЕТАЛЛОВ

Th
Nd
Dy

Th
Nd
Dy
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ОАО «Технико-внедренческий
центр металлургии и тяжелого

машиностроения»

Отраслевые
институты

Институты
РАН

Высшие
учебные заведения

Промышленные
предприятия

Исследования
проекты

Фундаментальные
исследования

Подготовка
кадров, 

исследования

Заказы

Заказы

Заказы

Предложения

ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР
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ОАО «Энергоцветмет»
(металлоконструкции) 

ОАО Уралмашзавод

ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор»

(укрытия буровой
установки)

ФГУП «Уральский
электромеханичес

кий завод»
(кабина

бурильщика)

ОАО «ЗБМО», 
ООО «БМЗ»

( насосы УНБТ))

ПГ «Генерация»
(блочная котельная)

ОАО «УралНИТИ»

ОАО «Уральский
компрессорный

завод»

ОАО «НПК
«Уралвагонзавод»

ФГУП «Серовский
механический завод»

ОАО «Уралхиммаш»
ЗАО «УРБО»

( насосы УНБТ,
циркуляционные системы)

Технико-внедренческий центр
тяжёлого машиностроения

ООО «Буланашский машзавод»

КЛАСТЕР НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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КЛАСТЕР ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЗАО
«Уральский
турбинный

завод»
Паровые, газовые турбины;     
газопрекачивающие агрегаты

ЗАО «Энергомаш-
Уралэлектро-

тяжмаш»

Электрические машины, оборудование
для ГТ ТЭЦ, высоковольтная
аппаратура, трансформаторно-

реакторное оборудование

ЗАО
«Уралэлектро-

маш»

Электродвигатели, 
индукционные нагревательные

установки

ООО
«Росэнерготранс»

Подстанции силовые;  
преобразовательные и силовые

трансформаторы

ОАО
«Свердловский

завод
трансформаторов

тока»
Трансформаторы

измерительные и силовые, 
распределительные

устройства

ЗАО «АРЕВА. 
Передача и

распределение»

Распределительные устройства, 
комплектные подстанции

ЗАО «Урал-
термосвар»

Сварочное оборудование

КЛАСТЕР
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ И
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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КЛАСТЕР МЕДИЦИНСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

ОАО «Уральский
приборостроительный
завод»

Аппараты ИВЛ, оборудование для
ультразвукового исследования

ОАО «ПО «Уральский
оптико-механический завод»

Инкубаторы для новорожденных, открытые
реанимационные системы, лабораторное
оборудование, кардиологические приборы

ООО « Тритон-
электроникС»

Медицинская техника для реанимации, 
интенсивной терапии, оборудование
для мониторинга состояния пациентов

ЗАО «Вектор-МС»
Оборудование для кардиологии: 
кардиостимуляторы, 
кардиокомплексы, аппараты
локальной гипотермии

ЗАО «Завод «ЭМА»
Светильники хирургические, 
бактерицидные облучатели, 
аппараты для магнитотерапии

ООО «НПФ «Аверон»
Оборудование для стоматологии: 
литейное и подготовки форм, для
обработки моделей и протезов, 
терапевтическое

ФГУП «ПО «Октябрь»
Кресла-коляски, аппараты
для магнитотерапии

ЗАО «Дельрус»
Оборудование для службы крови: 
миксеры, экстракторы
,электроразмораживатель плазмы, 
термостаты

ЗАО «Нижнетагильский
медико-
инструментальный завод»

Медицинские инструменты, приборы

ООО «ФОТЕК»
Высокочастотные
электрохирургические
аппараты и инструменты

КЛАСТЕР МЕДИЦИНСКОГО
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
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Экотехнология-2005

ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР

Инженерный центр
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР

Условия создания фармацевтического кластераУсловия создания фармацевтического кластера

 Регион обладает
развитым спросом
на продукцию
отрасли

 Условия факторов
производства: 
технологии, человеческие
ресурсы

 Развитие смежных
и поддерживающих отраслейCl N

H
N

O

NO

NH2

COOH

Cl N N
H

O NH2

COOH
NO

 В регионе присутствуют производители, способные
реализовывать конкурентоспособные стратегии развития

N

O

CH3

N
N

F

CH3

OH

O

 Инновации

 Международная
активность

 Потенциальные участники:
• 6 предприятий по производству
лекарственных средств;

• 2 института УрО РАН;
• 2 отраслевых НИИ;
• 2 высших учебных заведения

 Политика
правительства
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ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КЛАСТЕР

Лесной технопарк
УГЛТУ,
УрО РАН

Группа поставщиков материалов
(синтетические смолы ОАО

«Уралхимпласт») Группа поставщиков оборудования
и техники:

• Екатеринбургский завод «Лесмаш»
• Алапаевский механический завод
• Кушвинский завод
деревообрабатывающих станков

• Зарубежные партнеры

Экспорт

Уральский Союз
лесопромышленников, 

Ассоциация малоэтажного
домостроения, Ассоциация
Уральских мебельщиков

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
• Производство MDF и OSB (мебель, домостроение)
• Производство ламинированной фанеры (Экспорт)
• Производство готовых деревянных конструкций
для укрупнённой сборки в домостроении

Инжиниринговые компании
«Уралгипролеспром»

«Проектсервис»
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КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА

Консалтинговые
структуры

Технопарки
Бизнес–

инкубаторы

Венчурные
фонды

Центры
коллективного
пользования

Региональныеиннов
ационно-

технологические
центры

Патентные
фонды

Центры
трансфера
технологий

Инновационно–
активные

предприятия

Малые инно-
вационные
предприятия
при ВУЗах

Организации,
занимающиеся

интеллектуальной
собственностью

Информационные
фонды

ПОВЫШЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПОДДЕРЖКА СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО КЛИМАТА ДЛЯ РАЗВИТИЯ
КЛАСТЕРОВ

Инновационная
инфраструктура

Уральский
федеральный университет

Научно-производственный
инновационный комплекс УрО РАН

Создание благоприятного климата для
развития кластеров:

 повышение инвестиционной привлекательности
региона;

 укрепление связи академической, вузовской
науки и производства;

 подготовка кадров для инновационной экономики

Повышение инновационной
активности:

 государственная поддержка
инновационной деятельности
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ТИТАНОВАЯ ДОЛИНА
Планируемые направления деятельности:

РАЗВИТИЕ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ТИТАНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

ПРОИЗВОДСТВО ТИТАНОВЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ АВИАСТРОЕНИЯ

ВЫПУСК ГОТОВОЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Потенциальные резиденты особой экономической зоны:

Планируемый объём частных инвестиций
в ближайшие 5 лет – 40 млрд. руб.
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Сборка самолётовСборка самолётов

ДвигателиДвигатели АгрегатыАгрегаты ШассиШасси
Аэро-
элементы
Аэро-
элементыПилоныПилоны

Элементы
системы
механизации

Элементы
системы
механизации

ДеталиДетали УзлыУзлы
Фасонные отливкиФасонные отливки

ШтамповкиШтамповки
ПоковкиПоковки

БиллетыБиллеты
ПластиныПластины ЛистыЛисты ТрубыТрубы Грубая

обработка
Грубая
обработка

ДеталиДетали
ДеталиДетали

УзлыУзлы
УзлыУзлы

Предварительная
и окончательная

обработка

Предварительная
и окончательная

обработка

ЗастёжкиЗастёжки

Продукция ВСМПО-АВИСМА

ВСМПО-АВИСМА – крупнейший мировой производитель
высококачественных титановых полуфабрикатов

ВСМПО-АВИСМА – крупнейший мировой производитель
высококачественных титановых полуфабрикатов

ШтрипсыШтрипсы ПруткиПрутки

Отх
од

ы
дл

я
пе

ре
пл

ав
ки

Передача товаров по
сниженной цене в
особую
экономическую зону

Повышение
экономической
эффективности

Зональные
преференции

Снижение
стоимости за

счёт
оптимальной

логистики и
местных
условий

ТИТАНОВАЯТИТАНОВАЯ ДОЛИНАДОЛИНА

 
 
 



 

 

М.В. Фёдоров 
Ректор ГОУ ВПО «УрГЭУ»
д.э.н., д.г.-м..н., профессор

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИННОВАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ:
МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

 



 

 

 

КЛАСТЕР – САМООРГАНИЗАЦИЯ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

Которые:

Расположены в границах определенной территории

Взаимодействуют друг с другом

Производят конкретную группу товаров и услуг

Ориентированы на инновационный продукт

2  



 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА КЛАСТЕРА

Агломерационная экономия

фактор пространственной 
концентрации

3  



 

 

380 кластеров

57% рабочей силы 16 % ВВП

ЭКОНОМИКА США

4  
 



 

 

три варианта формирования
образовательных кластеров:

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

кластер образования с внутренними проектами

образовательные кластеры корпораций

отраслевые вузы – ядро кластерной экономики

1

2

3

5  
 



 

 

КЛАСТЕР ОБРАЗОВАНИЯ
С ВНУТРЕННИМИ ПРОЕКТАМИ1

Университетский округ 
• приказ Министерства образования Пермского края о присоединении 40 

образовательных учреждений Пермского края (школы, лицеи, 
гимназии) к ГУ-ВШЭ на период 2010-2012 гг.

«Университетский городок»
• строительство новых учебных зданий, бизнес-инкубаторов

и пр.

«Новые образовательные центры»

Проекты:

6  
 



 

 

интеграция программ ВПО, НПО и СПО внутри 
отраслевых кластеров

ОТРАСЛЕВЫЕ ВУЗЫ – ЯДРО 
КЛАСТЕРНОЙ ЭКОНОМИКИ2

НПО СПО ВПО

7  



 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ 
КОРПОРАЦИЙ3

Пример:

Образовательный кластер
отечественного двигателестроения (ОДК)

создание образовательной инфраструктуры ОДК 
на базе образовательных учреждений городов и 
регионов, где базируются производственные 
комплексы промышленной корпорации 
«Оборонпром»
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СФОРМИРОВАННЫЕ

КЛАСТЕРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ МАТЕРИАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Машиностоительный Приборостроительный Металлургический
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КЛАСТЕРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ МАТЕРИАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЛАТЕНТНЫЕ

Лесопромышленный Химический

Трубопромышленный Агропромышленный
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ИННОВАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР

14

системное объединение различных организаций, 

позволяющее использовать преимущества 

внутрикластерного взаимодействия с целью более 

быстрого и эффективного распространения новых 

знаний, стимулирующих инновации для роста 

конкурентоспособности экономики региона 

 



 

 

СИСТЕМА ИННОВАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
КЛАСТЕРОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Структурные
элементы
подсистем

Составные
подсистемы
ИОК СО

Инновационно-образовательные
кластеры (ИОК)

Инновационно-
образовательные

кластеры
Свердловской области

Учреждения
профессионально

го образования

ВПО СПО НПО

Учреждения
академической

науки

Учреждения
ведомственной

науки

Учреждения
производственной

науки

УрО РАН Министерства
и ведомства

СО

Предприятия
и организации

Базовый уровень ИОК СО Профильный уровень ИОК СО
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Органы государственной власти и местного самоуправления

 



 

 

Ресурсный центр первого уровня

Ресурсный центр
первого уровня

СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИОК

Базовая школа

Опорная школа

Школа-партнер

Учреждения 
дошкольного 
образования

НПО
(профильные)

СПО
(профильные)

Инновационный ВУЗ

НИИ
(профильные, заинтересованные)

ВПО
(профильные)

Программы
послевузовского

профессионального
образования

Основные 
образовательные 

программы высшего и 
среднего 

профессионального 
образования

Д
оп

ол
ни

те
ль

но
е

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ое

об
ра

зо
ва

ни
е

Бизнес-среда

профильные предприятия

венчурные фонды

инвестиционные компании

кредитно-финансовые 
институты

Общественные институты,
в том числе фонды, ассоциации

Органы власти, наука, бизнес, 
образование, производство
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Нормативно-правовые

Организационно-экономические

МЕХАНИЗМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ
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1. Финансово-кредитная сфера

2. Государственное и муниципальное управление

3. Торговля

4. Пищевая промышленность

5. Общественное питание

6. Жилищно-коммунальное хозяйство

7. Туризм и гостеприимство

18

ИННОВАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ УРГЭУ

 



 

 

Базовый вуз УрФУ

Средние 
профессиональные 
учреждения 

• Екатеринбургский техникум химического машиностроения

• Новоуральский технологический колледж

Учреждения
академической 
науки 

Институты УрО РАН:

• Институт химии твердого тела

• Институт высокотемпературной электрохимии

Предприятия и 
организации 

• Российский Федеральный ядерный центр, Всероссийский научно-
исследовательский институт технической физики (г. Снежинск)

• ФГУП ПО «Маяк» (г. Озерск)

• ОАО «ИРМ» - Институт реакторных материалов

• Уральский электромеханический завод

• Филиал концерна  «Росэнергоатом» - Белоярская  атомная электростанция им. 
И.В. Курчатова

Общественные 
организации

• Отраслевые профсоюзы

• Саморегулируемые организации и др.

Органы
исполнительной 
власти 

• Министерство промышленности и науки Свердловской области

• Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛАСТЕР АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

 



 

 

Базовый вуз УрГЭУ

Начальные профессиональные учреждения •ГОУ НПО СО Нижнетагильское профессиональное торгово-кулинарное училище

Средние профессиональные учреждения •ГБОУ СПО СО «Профессиональное училище «Кулинар»
•ГОУ СПО СО «Екатеринбургский промышленно-экономический техникум»

Учреждения академической науки Региональные:
•Институт экономики УрО РАН
•Институт экологии растений и животных УрО РАН
•НИИ  «Уралпромсертификат»
Общероссийские:
•ГНУ ВНИИ пищевой биотехнологии
•ГНУ ГОСНИИ хлебопекарной промышленности 
•ГНУ Институт питания РАН
•ГНУ ВНИИПб и ВП

Предприятия и организации •ЕМУП «Екатеринбургский хлебокомбинат»
•ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат» (СМАК)
•ОАО «Екатеринбургский жиркомбинат» (ЕЖК)
•ООО НПЦ «Русский рецепт»
•ООО «Хлебсервис»
•ОАО «Екатеринбургский мукомольный завод»
•ОАО «Жировой комбинат»
•ФСО «Свердловская колбасная фабрика»
•ОАО «Свердловский завод безалкогольных напитков “Тонус”»
•ООО «Хладокомбинат №3»
•ЗАО «Комбинат пищевой “Хороший вкус»

Общественные организации •Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (работодателей)
•Уральская торгово-промышленная палата
•Некоммерческое партнерство «Ассоциация Уралпищепром»
•Региональная некоммерческая ассоциация независимых хлебных производителей
•Уральское отделение Российского Союза Пекарей

Органы местного самоуправления •Администрация г. Екатеринбург (комитет по товарному рынку)

Органы исполнительной власти •Министерство промышленности и науки Свердловской области
•Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
•Министерство экономики Свердловской области 
•Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области
•Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
•Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Роспотребнадзора

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛАСТЕР ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

 



 

 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Для определения стратегических приоритетов и 
основных направлений развития кластера 
необходимо создание координационного совета –
паритетного органа науки, образования, бизнеса, 
власти и общества. 

Координационный совет

Наука Образование Бизнес Власть Общество
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ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

координация и консолидация взаимодействия участников кластерных 
объединений

содействие привлечению внешних инвестиций в кластерные 
объединения

оперативное консультативное сопровождение проектов

координация реализации кластерных проектов с органами 
государственной власти всех уровней

распространение наиболее эффективного практического опыта 
реализации кластерных инициатив
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УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Спасибо за внимание
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