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В статье рассматриваются теоретические и практические во-
просы кластерногo развития Ульяновской области.  Проведен крат-
кий обзор опыта реализации кластерной политики в Ульяновской обл. 
г Димитровграда. Отмечена перспектива развития кластера на пла-
новый период.

На перспективу социально-экономического развития до 2020 года 
предусматривается формирование сети территориально-производствен-
ных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территории, 
сoздание ряда инноваторских сверхтехнологичных кластеров в европей-
ской и азиатской части РФ. [2]

За счет повышения конкурентоспособности компаний и органи-
заций, образующих территориально-производственные либо иннова-
торские кластеры, осуществляется главная цель кластерной политики 
– снабжение больших темпов экономического роста и диверсификации 
экономики

Рассмотрим сущность кластерной политики  на примере ядерно-
инновационного кластера Ульяновской обл. г. Димитровграда.

Город Димитровград, является одним из крупнейших городов 
Ульяновской области, занимающий второе место по величине.  Ядер-
но-инновационный кластер, созданный в 2010 году, был сформирован 
при функциональном участии главных заинтересованных в развитии 
соучастников: администрации города Димитровграда и Правительства 
Ульяновской области, ГК «Росатом», ФМБА Минздравсоцразвития РФ. 
Сейчас в состав Ядерно–инновационного кластера  входят научные, 
производственные и образовательные компании, обеспечивающие соз-
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дание и формирование базовых квалификаций кластера, фирмы неболь-
шого и среднего коммерциала.

Главная  цель кластера – возможная сосредоточение неповторимых 
исследовательских инфраструктур и компетенций.

Оснoвными задачами участников кластера является: расширение 
зон внедрения имеющихся  технологических компетенций (новейшие 
технологические рынки), географическое продолжение воздействия и 
«целевой аудитории» кластера (международный рынoк – международ-
ный центр), обеспечение развития инновационной деятельности.

Кластерное взаимодействие, основные задачи которого лежат в 
сферах развития исследований и разработок, осуществляется по следу-
ющим направлениям:

1. В сфере энергетики планируется продолжение  интернаци-
онального сотрудничества (в основном – на базе проектов МБИР и 
СВБР–100), в т.ч. в области расширения применений нейтронного из-
лучения.

2. В сфере  радиологии (ядерная врачебная наука) главным  яв-
ляется взаимосвязь ОАО «ГНЦ НИИАР» и ФМБА России (через опре-
деленную общую программу изучений, производственную кооперацию, 
кадровые программы).

3. В сфере материаловедения планируется взаимосвязь ОАО 
«ГНЦ НИИАР», ГК «Роснано», НИЯУ МИФИ, НИЦ «Курчатовский ин-
ститут», Ядерного кластера «Сколково», ГК «Ростехнологии». 

4. В сфере помощи кoнверсии технологий и расширения сфер вне-
дрения  ядерных технологий планируется создание инновационной зоны 
класса MiPlaza (явный интернациональный центр – контактная зона).

5. Формирование инфраструктурного комплекса исследователь-
ских консорциумов, программ различных поисковых исследований, до-
рожных карт под каждое из основных направлений [1].

К 2020 году ядерно–инновационный кластер должен представлять 
собой комплекс географически распределенных взаимосвязанных про-
изводственных компаний;  новых научно–исследовательских институ-
тов, вузов; поставщиков технологического оборудования и специализи-
рованных услуг; инфраструктурных объектов. Для реализации проекта, 
целью которого является переход на новый уровень ядерных техноло-
гий и повышение конкурентноспособности нашей страны, планируется 
привлечь около 150 млрд. рублей инвестиций.

Чтобы повысить результативность деятельности центров кластер-
ного развития можно рекомендовать объединение региональных орга-
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низаций инфраструктур в сети сотрудничества. Это позволит исполь-
зовать как  лучшие практики регионов в данной сфере, так и лучший 
зарубежный опыт.
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The article examines the theoretical and practical issues klasternogo 
Ulyanovsk Region Development. A brief review of experience implementing 
cluster policies in the Ulyanovsk region. Mr. Dimitrovgrad. The prospects 
of development of the cluster for the planning period.
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В настоящее время наиболее актуальны вопросы инвестицион-
ной привлекательности. В данной статье рассмотрены инвестицион-
ные проекты Ульяновской области.

Для устойчивой модернизации и эффективного реформирования 
экономики России необходимо привлечение иностранных инвестиций. 
Как показывает опыт развивающихся стран, инвестиционный бум в эко-
номике начинается с прихода иностранного капитала. 

Ульяновск лишь в 2009 г. попал на 22 место рейтинга привлекатель-
ности городов России для бизнеса. К сожалению, в настоящее время го-
род не имеет достаточного уровня инвестиционной привлекательности, 
однако, Правительство Ульяновской области проводит мероприятия для 
привлечения инвесторов, в том числе иностранных.

Складывающаяся в настоящее время ситуация на рынке труда 
Ульяновской области свидетельствует о том, что в ходе планирования 
и реализации новых инвестиционных проектов в приоритетных на-
правлениях социально–экономического развития Ульяновской области 
(здравоохранение, сельское хозяйство, создание авиационного класте-
ра) региональная экономика в среднесрочной и долгосрочной перспек-
тиве может столкнуться с дефицитом квалифицированных кадров.


