РЕЗОЛЮЦИЯ
участников II Санкт-Петербургской международной конференции кластеров
«Кластеры открывают границы. Зеленый коридор»
11-12 мая 2017 года Центром кластерного развития Санкт-Петербурга АО «Технопарк
Санкт-Петербурга» была организована II Санкт-Петербургская международная конференция
кластеров «Кластеры открывают границы. Зеленый коридор».
Конференция стала крупнейшим специализированным международным мероприятием
в России по вопросам организации и развития кластерного взаимодействия. Ключевыми
темами стали вопросы создания условий для межотраслевого, межрегионального
и трансграничного сотрудничества кластеров, консолидация опыта регионов России и лучших
мировых практик в области организации кластерного взаимодействия, экспертный анализ
актуальных вопросов кластерного развития регионов и выработка практических предложений
по их решению, создание комплексной региональной кластерной политики, повышение
конкурентоспособности российских кластеров на региональном и международном уровнях,
развитие компетенций и наращивание потенциала всех субъектов кластерной среды.
Мероприятия прошли при участии и поддержке Министерства экономического развития
Российской
Федерации
(далее
Минэкономразвития
России),
Правительства
Санкт-Петербурга, Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга,
профильных федеральных и региональных министерств и ведомств, отраслевых комитетов
и районных администраций Санкт-Петербурга. Конференция собрала порядка 500
участников, в числе которых представители органов федеральной и региональной
государственной власти, некоммерческих организаций и профессиональных объединений
и институтов поддержки из 33 регионов России, а также Германии, Израиля, Индии, Испании,
Тайваня, Финляндии и Франции.
В течение двух дней работы Конференции было проведено 22 мероприятия, в том числе
пленарное заседание, 12 круглых столов, 2 стратегических сессии, 3 обучающих семинара,
лекция, мастер-класс. Более 80 спикеров поделились с участниками своим опытом
и экспертным мнением по актуальным вопросам организации и развития кластерного
взаимодействия. Участниками ключевых мероприятий Конференции были приняты
резолюции.
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Участниками стратегической сессии для кластеров - лидеров инвестиционной
привлекательности мирового уровня «Оптимизация систем управления развитием кластеров
в целях реализации дорожных карт развития кластером» был разработан и направлен
в Департамент стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России перечень
мероприятий, рекомендуемых к реализации по двум направлениям.

I. Действия в сфере ответственности команды кластера:
1) Формирование Совета кластера при Губернаторе региона.
2) Включение представителей крупных компаний в органы управления кластером (Совет
кластера).
3) Включение представителей кластеров-лидеров в Научно-технические советы
государственных корпораций.
4) Специализированные организации
(при заинтересованности):
сформировать
предложения по направлению запроса со стороны Минэкономразвития России
в адрес региональных органов власти о ходе реализации мер по приоритетному
проекту поддержки кластера.
5) Поиск направлений взаимодействия кластеров с вузами, включение в программы
развития вузов направления по взаимодействию с кластерами (при необходимости).
6) Реализация подхода цифрового управления кластером (в пилотном режиме –
Санкт-Петербург). Информационная система поддержки стратегии развития кластера:
стейкхолдеры кластера; их видение развития кластера; связь КПЭ и стратегических
задач.
II.
Мероприятия,
предполагающие
взаимодействие
исполнительной власти и институтами развития:

с

федеральными

органами

1) Софинансирование
расходов
на
получение
серебряного/золотого
лейбла
по методике ECEI - European Cluster Excellence Initiative (программы поддержки МСП,
программы Российской венчурной компании, Ассоциации инновационных регионов
России). Формирование коллективного запроса на сертификацию (программы
поддержки Минэкономразвития России).
2) Проведение на регулярной основе сессий стратегического планирования для команд
управления кластером (по модели мероприятия в учебном центре НИУ ВШЭ
«Вороново», апрель 2017).
3) Разработка
учебной
программы
для
представителей
команды
кластера
(специализированные организации, региональные органы исполнительной власти,
ключевые компании-участники).
4) Осуществление видеозаписи всех мероприятий по тематике развития кластеров,
распространение материалов.
5) Сбор практик и механизмов вознаграждения специализированной организации
за предоставляемые ей услуги.
6) Софинансирование деятельности специализированной организации по линии
поддержки кластеров-лидеров.
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В ходе круглого стола «Межрегиональный слет ЦКР России», были затронуты вопросы,
касающиеся особенностей функционирования центров кластерного развития (далее – ЦКР)
и существующих видов оказываемой поддержки. По итогам выступлений представителей
ЦКР, а также участников территориально-отраслевых кластеров был сформирован ряд
предложений Департаменту развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции
Минэкономразвития России о субсидировании новых видов поддержки, оказываемых ЦКР для
участников кластеров:
1) Проведение форсайтов в кластерах и создание баз НИОКР с целью дальнейшей
разработки и продвижения новых продуктов и производств.
2) Финансирование затрат по прошедшим мероприятиям (выставочно-ярмарочные
мероприятия, бизнес-миссии).
3) Финансирование затрат компаний-участников кластеров, понесенных вследствие
проведения мероприятия за пределами региона местонахождения в части
транспортных расходов и расходов на проживание представителей компании в период
проведения мероприятия.
4) Организация обучения/подготовка кадров в рамках профессиональных стандартов
и повышение квалификации участников кластеров, сотрудников управляющих
компаний кластеров, центров кластерного развития и специализированных
организаций кластеров.
5) Создание сайтов для субъектов малого и среднего предпринимательства,
управляющих компаний кластеров, а также поддержка и продвижение данных сайтов.
6) Применение льготной арендной ставки для участников кластеров - резидентов
технопарков.
7) Субсидирование затрат на финансовый и технологический аудит, технологическую
экспертизу.
8) Проведение мониторингов по запросам участников кластеров (технологических,
производственных, существующих мер поддержки и т.д.).
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Круглый стол «Ключевые факторы успешной кластерной политики в мегаполисе. Концепции
кластерной политики регионов» (далее – Круглый стол) стал важным шагом в направлении
разработки единой региональной кластерной политики Санкт-Петербурга.
Предложение
о
необходимости
разработки
Концепции
кластерной
политики
Санкт-Петербурга для успешной реализации программ поддержки кластерного развития было
сделано на I Санкт-Петербургской международной конференции кластеров «Кластеры

открывают границы», организованной Центром кластерного развития Санкт-Петербурга 12-13
мая 2016 года.
По итогам I Санкт-Петербургской международной конференции кластеров участниками
Конференции была принята резолюция, согласно которой концепция кластерного развития
должна предусматривать создание пула заинтересованных участников, диагностику слабых и
сильных сторон кластеров, разработку стратегии совместного развития (меры и их
практическая реализация, мониторинг результатов, оценка эффективности и пересмотр
намеченных мероприятий).
Решение участников I Санкт-Петербургской международной конференции кластеров было
поддержано Вице-губернатором Санкт-Петербурга С.Н. Мовчаном, которым было дано
поручение разработать проект Концепции кластерного развития города. С целью исполнения
данного поручения и пункта резолюции I Санкт-Петербургской международной конференции
кластеров «Кластеры открывают границы», Центром кластерного развития Санкт-Петербурга
были проведены:
•
Совещание рабочей группы из числа представителей кластеров Санкт-Петербурга.
Результатом мероприятия стал проект Концепции с учетом предложений и замечаний
кластеров, План разработки Концепции.
•
Совещание у Вице-губернатора Санкт-Петербурга С.Н. Мовчана с участием
представителей Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга
и АО «Технопарк Санкт-Петербурга». В результате совещания было принято решение
о проведении серии рабочих встреч с участием представителей КППИ, ЦКР, управляющих
компаний кластеров, профильных комитетов Санкт-Петербурга с целью определения
необходимых мер государственной поддержки и выработки механизма взаимодействия
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и участников кластеров
при реализации кластерных проектов.
•
Сбор и анализ предложений управляющих компаний кластеров о взаимодействии.
На Круглом столе был проанализирован международный опыт реализации кластерной
политики в мегаполисах, рассмотрены лучшие мировые практики кластерного развития,
выявлены ключевые факторы, которые необходимо учесть при разработке региональной
кластерной политики, получены экспертные заключения и рекомендации по разработке
Концепции кластерной политики Санкт-Петербурга. Мероприятие прошло при участии
заведующего отделом кластерной политики Института статистических исследований
и экономики знаний НИУ «Высшая школа экономики» Е.С. Куценко, начальника управления по
поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Департамента науки,
промышленной политики и инноваций г. Москвы Б.Е. Мошковича, директора ГКУ
Новосибирской области «Центр регионального развития» А.Ю. Низковского и представителей
институтов регионального развития из Испании, Франции и Тайваня.

Директор подразделения кластеров Агентства по конкурентоспособности Правительства
Каталонии – ACCIÓ Альберто Пецци рассказал об опыте реализации кластерной политики
в Каталонии. Он отметил, что основной целью кластерной политики в регионе является
реализация экономического потенциала региона в условиях ограниченного бюджета за счет
эффекта
масштаба,
достигаемого
посредством
объединения
малых
и средних предприятий в кластеры. Одним из результатов кластерной политики является
более
эффективное
взаимодействие
между
региональными
органами
власти
и предприятиями, что позволяет им иметь актуальную картину состояния региональной
экономики и своевременно реагировать на потребности компаний. В настоящий момент
приоритетными направлениями кластерной политики в Каталонии является повышение
конкурентоспособности предприятий-участников кластеров на международном рынке,
развитие межкластерных и межотраслевых проектов, а также международного
сотрудничества кластеров.
Руководитель отдела координации и исследования кластеров Агентства по развитию бизнеса
Страны Басков (SPRI) Давид Фернандес Террерос также отметил, что основной миссией
кластеров является повышение глобальной конкурентоспособности участников кластеров
посредством кооперации и активизации взаимодействия и сотрудничества между ними.
В связи с этим кластерная политика и стратегии развития кластеров должны быть
направлены на глобальные вызовы, которым отдельные предприятия не могут противостоять
вне кластерных организаций. Лидирующую роль в кластерном развитии должен играть
частный бизнес при активной поддержке регионального правительства.
Директор по развитию международного бизнеса Агентства экономического развития
Лионского
региона
–
ADERLY
Фредерик
Мирибель
также
сделал
акцент
на необходимости определения и усиления конкурентных преимуществ региона
на международном уровне, т.н. «умной специализации». Кластерная политика региона
должна учитывать реальный потенциал экономики региона и посредством создания
кластеров, стимулировать развитие совместных межкластерных проектов, в том числе
на стыке отраслей, с целью повышения международной конкурентоспособности предприятийучастников кластеров. При этом основу кластерной политики должна составлять сильная
инновационная экосистема, эффективная поддержка исследований и разработок и внедрение
инновационных решений.
Иной подход к реализации кластерной политики представил директор Экономического отдела
Представительства
в
Москве
Тайбэйско-Московской
Координационной
Комиссии
по экономическому и культурному сотрудничеству Юй Лин Чан. Данный подход основан
на региональной специализации и концентрации промышленного потенциала региона
в индустриальных парках, где сконцентрировано около 17 000 производителей, и общая
площадь которых равна 1,35% площади Тайваня. Центральное место в развитии
промышленных кластеров занимает финансовая поддержка исследований и разработок,
развитие инновационной инфраструктуры, создание благоприятного инвестиционного
климата и развитие экспорта.

Учитывая международный опыт реализации региональной кластерной политики, участники
мероприятия определили, что:
1) Кластерный подход развития используется ведущими экономиками мира и доказал
свою эффективность.
2) Реализация кластерного подхода – долгосрочная программа развития региона,
предполагающая постоянный мониторинг результатов и корректировку программ
и состава мероприятий.
3) Кластерная политика позволяет организовать эффективное взаимодействие между
региональными органами власти и предприятиями кластера.
4) Основу кластерной политики должна составлять сильная инновационная
экосистема.
5) Кластерная политика региона должна быть ориентирована по повышение
международной конкурентоспособности региональной экономики.
Международными экспертами было рекомендовано при разработке Концепции кластерной
политики Санкт-Петербурга, принять во внимание следующие факторы:
1) Определение точек роста и опора на отрасли, ориентированные на глобальный рынок
и обладающие сильным экспортным потенциалом.
2) Разработка Концепции кластерного развития региона с учетом вызовов глобального
рынка и позиционирование региональных кластеров в системе глобальной
конкуренции.
3) Акцент на поддержку научных исследований и разработок, развитие инфраструктуры
поддержки внедрения инноваций и трансфера технологий. Выстраивание
эффективных механизмов взаимодействия исследователей и потенциальных
заказчиков.
4) Интеграция кластерной политики в реализацию программы Национальной
технологической инициативы (НТИ), с целью осуществления экспортного потенциала
кластеров и выхода продукции кластеров на новые технологические рынки.
5) Создание единой информационной среды и платформы для развития межкластерного
и межотраслевого взаимодействия.
6) Обеспечение
благоприятных
условий
для
развития
и
повышения
конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства при
поддержке Правительства Санкт-Петербурга.
7) Создание благоприятного инвестиционного климата и эффективной системы для
взаимодействия с потенциальными инвесторами.
8) Развитие кадрового потенциала в соответствии с актуальным прогнозом потребностей
кластеров в кадрах.

