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Саров находится в ситуации смены повестки развития.
Требуется адекватный ответ на изменившийся внешний
макроэкономический контекст.
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1. Саров – один из самых важных
оружейных центров России.

До 2020 г. сохранение прежний условий функционирования
города гарантировано государственными программами.

2. Но монопрофильный характер
экономики города формирует ряд
рисков развития.

Зависимость от бюджетного финансирования формирует
политические риски.

Ориентация на одно предприятие ограничивает экономическую
устойчивость города.

3. Основные риски развития экономики
Сарова связаны с возможным
изменением внешних условий
развития ВНИИЭФ.

Имеется значительный накопленный научный потенциал, в том
числе по перспективным направления развития
технологий.  Этот потенциал может быть использован
для формирования «второй опоры» развития экономики
Сарова.

География размещения ВНИИЭФ

Структура занятости
на рынке труда Сарова
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В городе имеется потенциал развития вне базового сектора
экономики Сарова

2

Конверсия военных технологий для
использования на открытых рынках
позволяет Сарову претендовать на
формирование новых направлений
развития экономики.

Перспективные направления:
1.Суперкомпьютеры.
2.Лазерные установки.
3.ИТ и программное обеспечение.
4.Ядерная медицина.
5.Космические технологии.
6.Приборостроение (медицинское
оборудование,  нефтегазовое
оборудование, проч.)
7.Технологии энергосбережения.

Оценка объемов мировых рынков



4

Для целевых рынков реализации проектов вне базового
сектора характерна высокая динамика. Для успешной
реализации проектов необходимо пройти стадию
масштабирования или формирования экономического задела
НИР на следующий этап развития.
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Задачи для
компаний
Сарова:

•развитие с
учетом
технологического
мейнстрима

•стремление
занять значимую
позицию на
целевых рынках.
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«Закрытый город: бизнес как
обычно» «Специальный режим» «Кластер ядерных технологий»

Ключевые
проекты

Инкубирование новых бизнес-идей,
внутренние проекты ВНИИЭФа и
spin-off проекты, технопарк

ИТ-продукты, медицинское
оборудование, парк поставщиков.
Прототип – Ливермор (США).

Технопарк (инкубатор + центр
превосходства), инновационные
сети, проектный офис кластера.
Прототип – Гренобль.

Участники и
партнеры

ВНИИЭФ, ГК Росатом, Роснано. ВНИИЭФ, ГК Росатом, Intel, Cisco,
Роснано, Nokia-Siemens, Oasis, Роскосмос,
АФК Система и др.

ВНИИЭФ, ГК Росатом, другие
кластеры (Железногорск, Санкт-
Петербург) и др.

Преимущества - сохранение накопленного
потенциала,
- безопасность

- повышение открытости города,
- увеличение возможности размещения
новых резидентов
- коммерциализация ранее накопленного
опыта
- привлечение инвестиций в развитие
городской инфраструктуры

- появление новой опоры в
развитии города,
- диверсификация экономики

ВНИИЭФ - Сохранение функционала,
расширение возможностей для
работы со внешней средой, а также
управление талантами, проектами
спинофф.

-Сохранение режима ограниченного
доступа только для военных объектов.
-Открытость подразделений вне базовой
специализации.
-Новые функции в управлении:
производственная деятельность,
инкубирование проектных групп.

Формирование консорциумов
внешних партнеров для
реализации проектов ВНИИЭФ
вне базовой специализации.
Формирование позиции
ВНИИЭФ внутри кластера.

Риски Высокая зависимость от
государственного заказа,
монопрофильная экономика.

Потребность реорганизации системы
безопасности, низкая инвестиционная
привлекательность.

Риски снижения
предпринимательской
активности.
Рост конкуренции со стороны
других центров ядерных
компетенций.

Возможны три сценария развития Сарова.
Формирование кластера выбран в качестве целевого,
поскольку позволяет повысить экономическую устойчивость
города при сохранении административных режимов.



Проекты кластера.
Проект 1 – развитие ВНИИЭФ5

Структура управления Национальной лабоаторией
в Лос Аламосе, США

Текущая структура ВНИИЭФ

международные
исследования

проектное управление

исследования

трансфер технологий
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Проекты кластера.
Проект 2 – развитие Технопарк6

Общие направления развития щ р р
Технопарка:

1. Телекоммуникационные технологии
2. Новые технологии в энергетикер
3. Наукоемкие технологии в 

нефтегазовой сфере
4. Системы безопасности и экологии

30 млрд руб. – общий объем инвестиций

Малые Крупные

Локальные

Старые 

Глобальные

Новые

1



Проекты кластера.
Проекты развития вне базовой специализации.7

третья очередь

1первая очередь

вторая очередь



План работы и система управления кластером8

Структура кластераОсновные этапы 
формирования кластера:
1. Организационный этап

Выявление инициативных группВыявление инициативных групп.
Оформление кластера.
Выбор управляющей структур: 
секретариат и совет кластера.

2. Предъявление проектов и р д р
программ развития 
кластера
Представление и согласование 
исследовательских и кадровых д др
программ участников кластера.  

3. Формирование 
общекластерных
инициативинициатив

1



11

Вопросы на следующий этап для формирования
инновационного кластера в г.Саров10

- Целевая специализация кластера?
- Участники кластера?
- Партнеры и внешние агенты развития кластера?
- Приоритетные проекты кластера?
- Принципы и механизмы взаимодействия кластера?



Фонд «ЦСР Северо-Запад»

+7(812)3800320

mail@csr-nw.ru

www.csr-nw.ru




