
Требования к промышленным кластерам и специализированным организациям 

промышленных кластеров в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в 

сфере промышленности 

 (Постановление Правительства РФ от 31 июля 2015 г. N 779 "О промышленных кластерах и 

специализированных организациях промышленных кластеров") 

1. Создание совокупности субъектов деятельности в сфере промышленности, связанных 

отношениями вследствие территориальной близости и функциональной зависимости, размещенных 

на территории одного субъекта РФ или территориях нескольких субъектов РФ, производящих 

промышленную продукцию; 

2. Не менее 20% общего стоимостного объема промышленной продукции, сырья, материалов и 

комплектующих, работ и услуг производственного характера, произведенных или выполненных 

участниками промышленного кластера, не осуществляющими конечный выпуск промышленной 

продукции, используется участниками промышленного кластера или формируется в рамках их 

приобретения у других участников промышленного кластера; 

3.  Более 10 участников промышленного кластера осуществляют промышленное производство 

промышленной продукции или участвуют в производстве промышленной продукции; 

4.  Не менее чем один участник промышленного кластера является субъектом деятельности в сфере 

промышленности, осуществляющим конечное промышленное производство промышленной 

продукции с использованием промышленной продукции участников промышленного кластера в 

целях реализации ее на внутреннем и внешних рынках; 

5.  Не более 30% числа участников промышленного кластера производят промышленную 

продукцию, сырье, материалы или комплектующие либо выполняют работы и оказывают услуги 

производственного характера, менее 20% стоимостного объема которых используется участниками 

промышленного кластера, или не более 30% числа участников промышленного кластера 

осуществляют конечный выпуск промышленной продукции, приобретая менее 20% стоимостного 

объема промышленной продукции, сырья, материалов и комплектующих, работ и услуг 

производственного характера у других участников промышленного кластера; 

6. Не менее 5% общего стоимостного объема промышленной продукции, сырья, материалов и 

комплектующих, работ и услуг производственного характера, произведенных или выполненных 

каждым участником промышленного кластера, не осуществляющим конечный выпуск 

промышленной продукции, использованы участниками промышленного кластера; 

7. Создание и развитие промышленного кластера осуществляются с учетом стратегии 

пространственного развития РФ, а также схем территориального планирования РФ и субъекта РФ; 

8. Производительность труда в промышленном кластере за отчетный период должна быть выше 

производительности труда в промышленном кластере за предыдущий отчетный период; 

9. Число высокопроизводительных рабочих мест в организациях – участниках промышленного 

кластера составляет не менее 50% всей численности рабочих мест в организациях – участниках 

промышленного кластера. 
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