ИННОВАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР
Кластер является ключевым инструментом повышения уровня инновационной активности
и увеличения количества организаций, применяющих технологические инновации в региональной
экономике.
Инновационный кластер обладает статусом участника приоритетного проекта Минэкономразвития
России «Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового
уровня».
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КЛАСТЕРА*

8

+2 орг.

52

образовательных организаций

12

организаций кластера

технологических компаний

13

конструкторских бюро, ИТ-компаний, корпораций,
холдингов, провайдеров цифровых услуг

19

производственных и научных предприятий

1,38 млн руб. в год

240 патентов

22 млн долл. США

выработка на одного работника
организации-участника кластера

на изобретения, в том числе
зарубежные (4)

объем совокупной выручки
от продаж компаниями
кластера продукции на экспорт

595 млн руб. в год

1 220 единиц

11,3 млрд руб.

объем работ и проектов в сфере
научных исследований и разработок,
выполняемых совместно двумя
и более участниками кластера

количество
высокопроизводительных
рабочих мест, созданных заново
или в результате модернизации
имеющихся рабочих мест

объем инвестиций
из внебюджетных
источников,
привлеченных
в кластер

ТЕХНОПАРК «ТЕХНОКАМПУС»
Важнейшее направление деятельности в 2019 году – это реализация особо значимого
инвестиционного проекта Ульяновской области по созданию в кластере инновационной
инфраструктуры в формате технопарка «Технокампус».

35,9

тыс. кв. м
площадь застройки

22,7

тыс. кв. м
арендопригодная площадь

Уникальность проекта заключается в центральном расположении технопарка
«Технокапус» на пересечении территорий ускоренного экономического развития.
Это Индустриальный парк «Заволжье», Портовая особо экономическая зона
(ПОЭЗ) и Ульяновский Центр трансфера технологий (Ульяновский наноцентр).
Именно здесь за последние 10 лет формировалась совокупность крупных
индустриальных компаний-инвесторов из различных секторов, а также инновационных
и высокотехнологичных малых и средних предприятий, стартапов, работающих
в новых секторах, таких как транспорт будущего, новые материалы, электронное здоровье
и возобновляемая энергетика.

ЭВОЛЮЦИЯ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ – 2019

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

3

экспертизы:
• государственная экспертиза
проектно-сметной документации
(«Ульяновскгосэкспертиза»),
• бюджетная эффективность
(Минэкономразвития России),
• концепция и бизнес-модель (ВЭБ.РФ).

80

% площадей технопарка
забронированы потенциальными
резидентами.

250 млн руб. составили государственные субсидии на поддержу
проекта как одного из победителей
конкурсного отбора со стороны
Минэкономразвития России.

* Указаны планируемые данные. Уточненные значения показателей за 2019 год станут известны 01 апреля 2020 года.
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