3.1.4 Развитие территориальных кластеров
Стратегией социально-экономического развития Удмуртской Республики на
период до 2025 года кластерный подход развития определѐн в качестве наиболее
эффективного принципа государственной экономической политики.
В настоящее время в республике сформированы все предпосылки для
создания и развития кластеров стрелкового оружия, автомобилестроения и
производства автокомпонентов.
Основными инструментами развития территориальных кластеров в
Удмуртской Республике являются бизнес-инкубаторы, индустриальные парки
(технопарки), предоставление налоговые льгот и субсидии.
Важным звеном в развитии кластеров в республике является научноисследовательский
потенциал
образовательных
организаций
высшего
образования и научно-исследовательских организаций республики.
Кластер автомобилестроения и производства автокомпонентов
Запланированное ОАО «АВТОВАЗ» и Альянсом RENAULT-NISSAN
развитие производственных мощностей в Ижевске потребует глубокой
локализации производства автокомпонентов в Удмуртской Республике.
Приближение автокомпонентного производства к сборочному конвейеру
неоспоримо позволит сократить затраты в закупочной деятельности и
оптимизировать логистические операции, что в конечном итоге способно
обеспечить формирование оптимально низкой цены предложения на
автомобильном рынке.
Автомобильное производство в регионе постепенно перерастет в
полноценный автомобилестроительный кластер, в который интегрируются как
местные производители автокомпонентов, оборудования и технических сервисов,
так и привлечѐнные в регион иностранные производители, а также региональные
поставщики
логистических,
информационных,
инфраструктурных
(энергетических) и специализированных (девелоперских) услуг, научноисследовательские центры и научные организации и подразделения, проектные
организации, учебные заведения, финансовые институты и институты развития
(банки, инвестиционные компании, бизнес-инкубаторы, индустриальные парки и
технопарки), организации авторециклинга.
В перспективе предполагается создание индустриального парка на базе
имущественного комплекса объекта по уничтожению химического оружия
«Камбарка» после завершения на нѐм санационных мероприятий по двум
направлениям специализации – утилизация вредных химических промышленных
отходов и производство автокомпонентов.
Кластер «Стрелковое оружие»
В настоящее время на базе концерна «Калашников» в республике
сформирован инновационный территориальный кластер «Стрелковое оружие».
Основными направлениями деятельности кластера «Стрелковое оружие»
являются разработка, производство и сопровождение (сервисное гарантийное и
послегарантийное обслуживание, модернизация, утилизация) стрелкового боевого

и гражданского оружия, разработка и производство боеприпасов к нему,
прикладные исследования и разработки в конструировании узлов стрелкового
оружия и боеприпасов к нему, в создании новых материалов и технологий.
В состав кластера, кроме якорного предприятия, которым является Концерн
«Калашников», входят производственные организации малого и среднего бизнеса
Удмуртской Республики, такие как: ЗАО «ТЕХКРИМ», ООО «ХОЛЬСТЕР»,
научно-производственные и инновационные предприятия, например ОАО «НИТИ
«ПРОГРЕСС», Научно-образовательный кластер Удмуртской Республики, в том
числе Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Ижевский государственный
технический университет имени М.Т. Калашникова» (далее - ИжГТУ имени М.Т.
Калашникова) и Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Удмуртский
государственный университет» (далее – УдГУ), проектные организации,
поставщики логистических, информационных и специализированных услуг,
обеспечивающая инфраструктура, финансовые институты и институты развития
и так далее.
Всего в рамках реализации мероприятий программы развития
инновационного
территориального
кластера
Удмуртской
Республики
«Стрелковое оружие» предполагается финансирование в объѐме 65,1 млрд. руб.
В рамках программы предусматривается реализация следующих
инвестиционных проектов:
реструктурирование
производственных
площадей
стрелкового
и
высокоточного направления ОАО «НПО «Ижмаш»;
создание центра общего пользования по прототипированию деталей
стрелкового оружия Концерна «Калашников»;
организация технопарка или промышленного (индустриального) парка;
создание системы сквозного проектирования на базе использования
современных ИТ-технологий проектирования и управления конструкторскими и
технологическими документами ОАО «НПО «Ижмаш»;
создание многофункциональной баллистической лаборатории на базе тира
кафедры «Стрелковое оружие» ИжГТУ им. М.Т. Калашникова;
строительство научно-исследовательского комплекса на базе ИжГТУ имени
М.Т. Калашникова;
развитие опытного станкостроительного производства и экспериментальной
базы для проведения исследований для нужд отрасли и региона;
создание многофункционального центра прикладных квалификаций;
строительство многофункционального выставочного комплекса на
территории Удмуртской Республики;
модернизация генерирующих мощностей существующей котельной на базе
газотурбинных электростанций ГТЭС.
В результате реализации кластерной политики в Удмуртской Республике
будут сформированы новые центры опережающего социально-экономического
развития.
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