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Основные понятия и термины 

Кластер Липецкой области – объединение 
хозяйствующих субъектов в сфере производства, 
науки, образования, услуг, иных видов 
деятельности, имеющих между собой любые 
формы хозяйственных взаимосвязей  

Центр кластерного развития – организация, 
созданная администрацией Липецкой области, 
обеспечивающая методическое, организационное, 
маркетинговое и иное сопровождение реализации 
кластерной политики Липецкой области, 
взаимодействие участников кластеров, разработку 
и координацию программ развития кластеров 

Кластерная политика Липецкой области –  
составная часть промышленной политики, 
проводимая в целях формирования и поддержки 
кластеров Липецкой области, создания условий 
для повышения конкурентоспособности и 
эффективного взаимодействия участников 
кластера Липецкой области 

Участник кластера – хозяйствующий субъект 
независимо от организационно-правовой формы, 
зарегистрированный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на 
территории Липецкой области, внесенный в реестр 
кластеров Липецкой области и осуществляющий 
деятельность в рамках кластера 



Условия создания и функционирования кластеров 

Доля хозяйствующих субъектов, имеющих 
договорные отношения с научно-
исследовательскими и (или) образовательными 
организациями, от общего числа участников 

кластера составляет не менее 30% 

Совокупный объем выручки участников кластера 
за год, предшествующий дате подачи заявки, 

составляет не менее 600 млн. рублей 
без учета НДС 

Доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства от общего числа участников 

кластера составляет не менее 75% 

Наличие кооперационных связей между 
хозяйствующими субъектами, входящими в 
кластер 

Доля хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
инновационную деятельность, от общего числа 

участников кластера составляет не менее 50% 



Перечень документов, необходимых для вступления в кластер 

Заявление хозяйствующего субъекта 

Справка с указанием видов деятельности, выпускаемой продукции 

Справка, подтверждающая статус субъекта МСП 

Выписка из ЕГРЮЛ 

Копия договора или соглашения с участниками кластера  

Копия договора или соглашениям с научными организациями 

Копия одной из форм федерального государственного статистического наблюдения 

Копии форм бухгалтерской отчётности №1, №2 

Справка Арбитражного суда о неприменении процедуры банкротства, ликвидации 



Создание ОАУ «Центр Кластерного развития Липецкой области» 

Создан в августе 2013 г. Количество сотрудников: 7 чел. 



Деятельность ОАУ «Центр Кластерного развития Липецкой области» 

Разработка проектов развития кластеров 

Разработка совместных кластерных проектов 

Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 

Оказание содействия при получении  господдержки 

Проведение информационных кампаний в СМИ 

Предоставление маркетинговых услуг 

Предоставление правовых услуг 

Предоставление рекламных услуг 

Услуги по найму рабочей силы и подбору персонала 



ОАУ «Центр Кластерного развития Липецкой области» 

В 2013 г. 

заключено  

66 
договоров на оказание 

информационных,  

правовых,  

маркетинговых и 

рекламных услуг 



ОАУ «Центр Кластерного развития Липецкой области» 



Стратегия кластеризации экономического пространства в 

промышленности Липецкой области до 2020 года 

Создание инновационной и 
конкурентоспособной экономики  

Создание и внедрение системы 
эффективного управления 

в Липецкой области 

Улучшение экологической 
обстановки и качества окружающей 
среды 

Повышение благосостояния и 
качества жизни населения 



Сельхозмашиностроительный 

Биофармацевтический 

Промышленные кластеры, создаваемые в Липецкой области 

Станкостроительный 

Композитные материалы 
 

Автомобилестроительный 

Металлургический 

«Белая техника» 



Кластер производства «белой техники» 



Кластер производства «белой техники» 
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                  Динамика объемов производства 
холодильников/морозильников                                                        стиральных машин 

806,4 
млн. руб. 

580 
рабочих 

мест 

20,9 млрд. руб. 

4200 рабочих мест 

+ 



Инновационный территориальный промышленный кластер 

композитных материалов и изделий из них 



Инновационный территориальный кластер композитных материалов 

22 
чел. 

37,1 
млн. руб. 

511 
чел. 

661,9 
млн. руб. 

527 
чел. 

223,2 
млн. руб. 

15 
чел. 

14,0 
млн. руб. 

576 
чел. 

778,9 
млн. руб. 

1383 
чел. 

54,2 
млн. руб. 

ЛГТУ  



Информационно-аналитическая система управления промышленными кластерами 

 
 

ЦКР 
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Учреждения 
науки и 

образования 

 
 
 
 

Промышленные 
предприятия 

Цели и задачи  
• Информационная поддержка в сфере 
развития промышленных кластеров  
 
• Повышение степени оперативности 
сбора данных и быстрота их 
аналитической обработки для принятия 
управленческих решений при 
реализации кластерной политики 

Функциональные возможности 
• Хранение информации о предприятиях 
• Хранение информации об объектах 
   инфраструктуры 
• Хранение информации о продуктах 
   кластерных проектов 
•Ведение перечня кластеров с 
   участниками 
• Ведение перечня проектов 
• Сбор первичной информации с объектов 
   мониторинга 
• Ведение мониторинга и анализа данных 
   ключевых показателей 
• Мониторинг уровня 
   конкурентоспособности 
 



Ожидаемые результаты реализации кластерной политики 

Объем 
производства, млрд. руб. 

Численность 
работающих, чел. 

Общее количество участников 
-субъектов МСП, ед. 

Налоговые 
отчисления, млн. руб. 

23,8 

6600 

10 

2094 

44,6 

13300 

71 

4798 

2013 г. 2016 г. 



Благодарю 
за внимание ! 

Центр кластерного развития  
Липецкой области 

Наши контакты: 
г. Липецк, ул. Первомайская, 55, 
тел. (4742) 22-06-90, 22-06-13 
E-mail: ckr@lipetsk.ru 
 

mailto:ckr@lipetsk.ru

