
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от                                           № 
 

МОСКВА 
 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 31 июля 2015 г. № 779 
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «О промышленной политике 

в Российской Федерации» п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 г. N 779 

"О промышленных кластерах и специализированных организациях 

промышленных кластеров" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, N 32, ст. 4768). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Председатель Правительства 

 Российской Федерации               Д.Медведев                                                
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от                        2015 г. №  
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 31 июня 2015 г.  № 779 

 

 

1. В Требования к промышленным кластерам и специализированным 

организациям промышленных кластеров в целях применения к ним мер 

стимулирования деятельности в сфере промышленности: 

а) пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Понятия, используемые в настоящем документе, означают 

следующее: 

"специализированная организация промышленного кластера" - 

коммерческая или некоммерческая организация, созданная в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, осуществляющая методическое, 

организационное, экспертно-аналитическое и информационное 

сопровождение развития промышленного кластера; 

"цель создания промышленного кластера" - создание совокупности 

субъектов деятельности в сфере промышленности, связанных отношениями в 

указанной сфере вследствие территориальной близости и функциональной 

зависимости и размещенных на территории одного субъекта Российской 

Федерации или территориях нескольких субъектов Российской Федерации, 

производящих промышленную продукцию; 

"соглашение о создании промышленного кластера" - соглашение, 

заключенное между специализированной организацией промышленного 

кластера и высшими исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, на территориях которых расположена 

инфраструктура промышленного кластера, о создании совокупности 

субъектов деятельности в сфере промышленности, связанных отношениями в 

указанной сфере вследствие территориальной близости и функциональной 

зависимости и размещенных на территории одного субъекта Российской 



Федерации или территориях нескольких субъектов Российской Федерации, 

производящих промышленную продукцию; 

"методическое, организационное, экспертно-аналитическое и 

информационное сопровождение развития промышленного кластера" - 

деятельность по разработке и сопровождению программы развития 

промышленного кластера, организации взаимодействия между участниками 

промышленного кластера, а также заинтересованными организациями, 

включая учреждения образования и науки, кредитные организации, 

государственные компании и компании с государственным участием, 

институты развития и органы государственной власти; 

"программа развития промышленного кластера" - скоординированные 

по целям, срокам и ресурсам мероприятия, а также целевые показатели 

эффективности их выполнения, выделенные исходя из масштаба и сложности 

задач, решаемых в рамках промышленного кластера по созданию и развитию 

совокупности субъектов деятельности в сфере промышленности, связанных 

отношениями в указанной сфере вследствие территориальной близости и 

функциональной зависимости и размещенных на территории одного субъекта 

Российской Федерации или территориях нескольких субъектов Российской 

Федерации, производящих промышленную продукцию, с учетом стратегии 

пространственного развития Российской Федерации, а также схем 

территориального планирования Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, на территориях которых расположена инфраструктура 

промышленного кластера; 

"инфраструктура промышленного кластера" - совокупность объектов 

технологической и промышленной инфраструктуры, учреждений образования 

и науки, обеспечивающих развитие промышленного кластера и реализацию 

программы развития промышленного кластера; 

"участник промышленного кластера" - субъект деятельности в сфере 

промышленности, заключивший со специализированной организацией 

промышленного кластера соглашение об участии в промышленной 

деятельности промышленного кластера; 

"технологическая инфраструктура" - комплекс специализированных 

зданий, строений и сооружений, в том числе индустриальный 

(промышленный) парк, технопарк, технологический инкубатор, 

инфраструктура для промышленного дизайна и прототипирования, 

инжиниринговых услуг, организации производства и доступа к системам 

снабжения ключевых потребителей и оборудование для оснащения 

лабораторий, вивариев, инновационно-технологических центров, центров 



промышленного дизайна и прототипирования, центров трансферта технологий 

и иных объектов, необходимый участникам промышленного кластера для 

создания совокупности субъектов деятельности в сфере промышленности, 

связанных отношениями в указанной сфере вследствие территориальной 

близости и функциональной зависимости и размещенных на территории 

одного субъекта Российской Федерации или территориях нескольких 

субъектов Российской Федерации, производящих промышленную 

продукцию"; 

б) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Применение в отношении промышленных кластеров мер 

стимулирования деятельности в сфере промышленности, установленных 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

осуществляется при условии соответствия промышленного кластера 

следующим требованиям: 

а) создание совокупности субъектов деятельности в сфере 

промышленности, связанных отношениями в указанной сфере вследствие 

территориальной близости и функциональной зависимости и размещенных на 

территории одного субъекта Российской Федерации или территориях 

нескольких субъектов Российской Федерации, производящих промышленную 

продукцию; 

б) не менее 20 процентов общего объема промышленной продукции, 

произведенной каждым участником промышленного кластера, используется 

другими его участниками, за исключением участников промышленного 

кластера, осуществляющих конечный выпуск промышленной продукции в 

целях реализации ее на внутреннем и внешних рынках; 

в) наличие не менее 10 участников промышленного кластера, 

являющихся субъектами деятельности в сфере промышленности и 

осуществляющими промышленное производство промышленной продукции; 

г) наличие не менее одного участника промышленного кластера, 

являющегося субъектом деятельности в сфере промышленности, 

осуществляющим конечное промышленное производство промышленной 

продукции в целях реализации ее на внутреннем и внешних рынках с 

использованием промышленной продукции всех участников промышленного 

кластера; 

д) в состав инфраструктуры промышленного кластера входят: 

не менее одного учреждения высшего профессионального образования и 

(или) одного учреждения среднего профессионального образования, 



осуществляющих профессиональное обучение и (или) дополнительное 

образование персонала участников промышленного кластера в интересах 

достижения цели создания промышленного кластера; 

не менее 2 объектов технологической инфраструктуры, необходимых 

участникам промышленного кластера для создания совокупности субъектов 

деятельности в сфере промышленности, связанных отношениями в указанной 

сфере вследствие территориальной близости и функциональной зависимости и 

размещенных на территории одного субъекта Российской Федерации или 

территориях нескольких субъектов Российской Федерации, производящих 

промышленную продукцию; 

е) создание и развитие промышленного кластера осуществляются с 

учетом стратегии пространственного развития Российской Федерации, а также 

схем территориального планирования Российской Федерации и субъекта 

Российской Федерации; 

ж) производительность труда в промышленном кластере за предыдущий 

отчетный период должна быть выше средней производительности труда в 

обрабатывающей промышленности субъектов Российской Федерации, на 

территориях которых расположена инфраструктура промышленного кластера; 

з) инфраструктура промышленного кластера должна располагаться в 

границах субъекта Российской Федерации либо в границах прилегающих 

субъектов Российской Федерации; 

и) количество высокопроизводительных рабочих мест в рамках 

промышленного кластера составляет не менее 50 процентов количества 

рабочих мест всех участников промышленного кластера. "; 

в) подпункты "б" и "е" пункта 5 исключить; 

г) подпункты "а" и "ж" пункта 5 соответственно изложить в следующей 

редакции: 

"а) специализированная организация промышленного кластера создается 

в организационно-правовой форме хозяйственного товарищества, или 

общества, или ассоциации (союза), включая форму некоммерческого 

партнерства или саморегулируемой организации; 

ж) органы управления специализированной организации 

промышленного кластера включают представителей не менее половины 

участников промышленного кластера;". 

2. В Правила подтверждения соответствия промышленного кластера и 

специализированной организации промышленного кластера требованиям к 

промышленным кластерам и специализированным организациям 



промышленных кластеров в целях применения к ним мер стимулирования 

деятельности в сфере промышленности: 

а) подпункт "г" пункта 3 изложить в следующей редакции: 

"г) протокол учредителей специализированной организации о 

формировании органов управления специализированной организации с 

приложением копий учредительных документов учредителей 

специализированной организации; " 

б) подпункты  "е","и", "к" пункта 3 изложить в следующей редакции: 

"е) копия программы развития промышленного кластера, включающая в 

том числе следующие целевые индикаторы или показатели реализации 

программы: 

количество рабочих мест в организациях – участниках промышленного 

кластера, включая количество высокопроизводительных рабочих мест; 

объем затрат участников промышленного кластера на закупку 

комплектующих у организаций, не являющихся участниками промышленных 

кластеров, а также организаций – участников промышленного кластера; 

объем затрат участников промышленного кластера на приобретение 

импортного сырья и комплектующих, используемых в конечной 

промышленной продукции кластера; 

объем добавленной стоимости, создаваемой участниками 

промышленного кластера; 

объем продаж промышленной продукции кластера организациям, не 

являющихся участниками промышленного кластера, а также организациям – 

участникам промышленного кластера; 

объем налоговых и таможенных платежей участников промышленного 

кластера в бюджеты всех уровней, в том числе в федеральный бюджет; 

объем инвестиций в основной капитал участников промышленного 

кластера, в том числе объем внебюджетных инвестиций.  

и) заверенная руководителем специализированной организации 

функциональная карта промышленного кластера, представляющая собой 

схему территориального размещения и функциональной зависимости 

участников промышленного кластера и включает в себя следующие элементы: 

схема территориального размещения участников промышленного 

кластера и инфраструктуры промышленного кластера;  

схема организационной зависимости участников промышленного 

кластера и инфраструктуры промышленного кластера в рамках реализации 

программы развития промышленного кластера; 



схема функциональной зависимости участников промышленного 

кластера, включающая сведения об общем объеме промышленного 

производства промышленной продукции каждым участником промышленного 

кластера и объеме использования указанной продукции при производстве 

конечной промышленной продукции в рамках промышленного кластера; 

к) справочные материалы за подписью руководителя 

специализированной организации с описанием каждого участника 

промышленного кластера с приложением заверенных в установленном 

порядке копий актов о вводе в эксплуатацию объектов инфраструктуры 

промышленного кластера и (или) оборудования для оснащения объектов 

технологической инфраструктуры, включая лаборатории, виварии, 

инновационно-технологические центры, центры промышленного дизайна и 

прототипирования, центры трансферта технологий, за исключением 

учреждений высшего профессионального образования и учреждений среднего 

профессионального образования, в отношении которых необходимо 

представить копии свидетельств о государственной аккредитации ведения 

образовательной деятельности, а также индустриальных (промышленных) 

парков, в отношении которых необходимо представить выписку из реестра 

индустриальных (промышленных) парков и управляющих компаний 

индустриальных (промышленных) парков, соответствующих требованиям к 

индустриальным (промышленным) паркам и управляющим компаниям 

индустриальных (промышленных) парков в целях применения к ним мер 

стимулирования деятельности в сфере промышленности, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 августа 2015 г. 

№ 794". 

 

 

____________ 


