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Технологическая платформа «БиоТех 2030» –
это федеральная экспертная площадка

2Источник:  Отчет на годовом общем собрании членов партнерства «Технологическая платформа «БиоТех 2030», 2016 

Технологическая платформа «БиоТех 2030» объединяет ведущих 
представителей биотехнологической индустрии, науки и образования

• Экспертная работа с федеральными 
органами исполнительной власти

• Прогнозирование
• Продуктовая стандартизация
• Профессиональные стандарты
• Работа с Национальной 

технологической инициативой
• Экспертное сопровождение 

промышленных проектов
• Информационный обмен
• Проведение и участие в профильных 

федеральных мероприятиях

Платформа 
сегодня 

объединяет 
107 

ведущих
компаний

и организаций

25% 

23% 

52% 

Вузы

НИИ

Бизнес



Кластер – это группа компаний и организаций

3Источник:  Портер,  Майкл э.. Конкуренция.: Пер.с англ. – М.:  Издательский дом «Вильямс», 2005

• сконцентрированная по 
географическому признаку 

• группа взаимосвязанных компаний, 
специализированных поставщиков, 
поставщиков услуг, фирм в 
родственных отраслях, 

• а также связанных с их 
деятельностью организаций 
(например, университетов, агентств 
по стандартизации, торговых 
объединений) в определенных 
областях, 

• конкурирующих, но при этом 
ведущих совместную работу



Кластер – живая сеть, развивающаяся 
вместе с потребностями ее участников 
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Концентрация Формирование Развитие Зрелость Трансформация

• Объединение вокруг сильных
игроков, (компаний, крупных
образовательных и научно-
исследовательских центров)
• Формирование государством
условий по созданию кластера
(включая финансирование
программ кооперации, создание
инфраструктуры и информа-
ционной платформы, поддержку
через субсидии, гос. заказ)
• Создание независимой
кластерной организации,
представляющей интересы
участников кластера

• Работа команды кластера над
стратегией развития, процессами,
проектами, маркетингом кластера,
продвижением бренда
• Увеличение числа участников
взаимодействий
• Создание новых институтов
внутри кластера
• Активное вовлечение в
деятельность кластера объектов
инфраструктуры (бизнес-
инкубаторов, технопарков)
• Подвижность пространственных и
сетевых границ кластера

• Наличие устойчивой сетевой
системы взаимодействий участников
• Снижение или полное прекращение
государственного финансирования
• Рост инвестиций, в т.ч. прямых
иностранных инвестиций и вложений
в инновационные технологии
• Тесные партнерские отношения,
схожие с взаимодействием между
отдельными подразделениями одной
компании
• Генерация и коммерциализация
инноваций; совершенствование
методов управления и контроля
качества; интерактивный обмен
знаниями, проведение совместных
НИР и НИОКР
• Включение участников из других
регионов и стран

Приоритеты:



Кластеры складываются вокруг R&D центров 
и сильной индустрии
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Vegepolys, Франция
• В основе – кооперация частного
бизнеса, лабораторий и вузов для
разработки и внедрения инноваций
• В фокусе – растениеводство
• Селекция, защита растений,
умное сельское хозяйство, новые
формы с/х (городское с/х и др.),
инновации в маркетинге и
менеджменте АПК

• В основе – интеграция местных
компаний в единую цепочку
создания стоимости
• В фокусе – пищевое
производство, технологии и
продвижение на рынок конечной
продукции
• Кластер как единое окно доступа к
мерам государственной поддержки

• В основе – кооперация 5
европейских кластеров
• В фокусе – решения для
продления срока хранения
продуктов питания и их
продвижение на экспортные рынки,
в т.ч. для создания новых МСП в
Индии и Японии
• Консорциум позволяет
участникам разработать единую
стратегию продвижения на
международный рынок

Food cluster of Lower 
Austria, Австрия

Photonics 
(Foodpacklab)

Примеры проектов: 
• Разработка инновационных
методик выращивания
декоративных растений
• Исследование сортов яблок по их
адаптивным свойствам и
технологиям переработки

Кластер в цифрах: 
•107 участников, 7 крупных
компаний, 69 МСП
• НИИ, университетов,
организаций технологической
инфраструктуры: 24
• Штат кластерной организации:
(Агентство Бизнеса Нижней
Австрии): 80 чел.

Кластер в цифрах: 
• 380 участников, 26 крупных
компаний, 280 МСП
• НИИ, университетов, организаций
технологической инфраструктуры: 40
• Штат кластерной организации: 20
чел.

Примеры проектов: 
• Развитие профильного
технополиса (Tulln)
• Проекты в области переработки
отходов

Пример проектов: 
• Разработка стратегии
проникновения на международные
рынки

Кластер в цифрах: 
• Число участников: 230 (Optitec
cluster, FR), 60 (Packaging cluster,
SPA), 121 (Food-processing
Initiative, DE), 58 (SECPho, SPA)
• Более 50% участников - МСП



Стимулирование и государственная 
поддержка кластеров в России
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Программа ФОИВ Акцент Оператор 
финансирования

Поддержка
инновационных 
территориальных 
кластеров 

Минэкономразвития 
России

Поддержка инноваций
и технологий, 
включения в мировые 
кластерные сети

Региональное
Правительство

Поддержка 
кластеризации МСП

Минэкономразвития 
России

Мини-проекты
кластеров, 
направленные на 
поддержку 
кластеризации МСП

Региональный 
Центр кластерного 
развития

Поддержка
промышленных 
кластеров

Минпромторг России Промышленные 
инвестиционные 
проекты

Специализированная 
организация кластера



Российская практика развития кластеров: 
усредненный профиль промышленного кластера
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Источник:  данные Ассоциации кластеров и технопарков, Россия, 2016



С осени 2016 года смягчены требования к 
промышленным кластерам (963 ПП РФ)
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Источник доклад «Государственная поддержка индустриальных парков промышленных кластеров и технопарков», Д.Г. Цуканов, Минпромторг России, 2016 



Направления компенсации затрат в рамках 
кластерных проектов (в соответствии с 41 ПП РФ)
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Поддерживаются совместные проекты:
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Компенсируются затраты,
понесенные инициатором*
при реализации совместного
проекта по производству
промышленной продукции
кластера в целях
импортозамещения

Источник Постановление Правительства РФ от 28 января 2016 г. №41

Мероприятия по организации 
производства новых видов 
промышленной продукции*: 

Мероприятия по обеспечению соответствия 
выпускаемой продукции требованиям 

участников совместного проекта *:

. * - В 2017 году планируются внести изменения в 41 ПП РФ



Господдержка направлена на стимулирование 
реализации совместных проектов
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Источник доклад «Государственная поддержка индустриальных парков промышленных кластеров и технопарков», Д.Г. Цуканов, Минпромторг России, 2016 



Примеры проектов, прошедших 
отбор в Минпромторге России
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Источник доклад «Государственная поддержка индустриальных парков промышленных кластеров и технопарков», Д.Г. Цуканов, Минпромторг России, 2016 



Направления компенсации затрат (41 ПП РФ)
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Источник доклад «Государственная поддержка индустриальных парков промышленных кластеров и технопарков», Д.Г. Цуканов, Минпромторг России, 2016 



Пример агробиотехнологического кластера –
Биокластер Омской области
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Источник: https://agrobiocluster.ru

Объекты инфраструктуры кластера:
12. ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора»;
13. ФГБУН  Омский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук ;
14. ФГБУ «Центр агрохимической службы «Омский»;
15. Омская торгово-промышленная палата (ТПП);
16. Омский региональный филиал Акционерного общества «Российский 
Сельскохозяйственный банк»;
17. ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина».
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Участники кластера – промышленные предприятия:
1. ОАО «Сладонеж»
2. ООО «Компания "Рубикон»
3. ИП Тужикова Евгения Николаевна
4. ООО «МельКом-Омск»
5. «Научно-производственное предприятие «Сатурн-Агро»
6. ООО «Омское продовольствие»
7. ООО «ПКФ «Технокомплекс»
8. ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Доволь»
9. ООО «Титан-Агро»
10. ООО «Торговый дом «Весёлый мельник»
11. ФГУП «Омский экспериментальный завод»



Предприятия-участники кластера, осуществляющие производство, 
поставку промежуточной продукции:
- ФГУП «Омский экспериментальный завод»;
- ООО НПП  «Сатурн-Агро»;
- ООО «МельКом-Омск»;
- ООО «Омское продовольствие»;
- ООО «ПКФ «Технокомплекс»;
- ООО «Торговый дом Весёлый мельник»;
- ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Доволь»
- ООО «Титан-Агро».

Предприятия-участники кластера, осуществляющие выпуск 
конечной промышленной продукции:

- ИП Тужикова Евгения Николаевна;
- ОАО «Сладонеж»;
- ООО "Компания "Рубикон»;
- ООО НПП  «Сатурн-Агро»;
- ООО «Титан-Агро»;
- ФГУП «Омский экспериментальный завод»;
- ООО «ПКФ «Технокомплекс».

1. ФГБОУ ВО «Омский 
государственный аграрный 

университет имени 
П.А.Столыпина». 1. Омский региональный 

филиал Акционерного 
общества «Российский 

Сельскохозяйственный банк»

Объекты 
технологической 
инфраструктуры

Инфраструктура 
промышленного 

кластера

Научно-
образовательные 
организации

Финансовые 
организации

Некоммерческие 
организации

Правительство Омской области

Общее собрание учредителей Ассоциации 
содействия развития 

Агробиотехнологического промышленного 
кластера Омской области

Ассоциация содействия развития Агробиотехнологического промышленного 
кластера Омской области

Подготовка кадров
Инвестиции, финансы, 
банковские продукты

1. Омская торгово-промышленная 
палата (ТПП)

Мониторинг и 
сопровождение 
кластера

1. ФГБУ «Омский референтный
центр Россельхознадзора»;
2. ФГБУН  Омский научный центр 
Сибирского отделения Российской 
академии наук ;
3.  ФГБУ «Центр агрохимической 
службы «Омский».

Содействие в развитии 
деятельности инновационных 
предприятий малого и среднего 
бизнеса, высокотехнологичные 
услуги, льготная аренда, аренда 

оборудования, иное

Административная и организационная 
поддержка кластера, согласование и 
мониторинг программы развития 
кластера, подготовка региональных НПА 
в целях развития кластера

Разработка и реализация программы развития 
кластера, сопровождение реализации проектов 
участников кластера, консультирование и 
продвижение участников кластера, мониторинг 
развития кластера и предоставление отчетности 
региональным и федеральным органам 
исполнительной власти  Стратегическое управление 

кластером, утверждение и мониторинг 
кластерных проектов и программы 
развития кластера

Методическое, организационное, 
экспертно-аналитическое и 
информационное сопровождение 
участников кластера

Отчетность по реализуемым проектам

Детали и комплектующие, 
узлы и агрегаты

Организационно-функциональная схема
агробиотехнологического кластера
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Схема функциональной зависимости 
участников кластера

15



Источник:	Методические	материалы	по	созданию	промышленных	кластеров.	В.Л.	Абашкин,	С.В.	Артемов,	Е.А.	Исланкина и	др.,	НИУ ВШЭ, 2017

Дорожная карта – план создания 
промышленного кластера
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Благодарим за внимание!

Наши контакты:
Ассоциация «Технологическая Платформа БиоТех2030»
Российская Федерация, 119071, Москва,
Ленинский проспект, дом 33, строение 2
Тел: +7 (495) 660-86-10
E-mail: mail@biotech2030.ru



Источник: отчет «Система менеджмента для управляющих компаний инновационных территориальных кластеров Российской Федерации!, НИУ ВШЭ,  
ЦСР «Северо-Запад», 2014

Структура статей доходов 
спецорганизации на примере Cluster 

Land, %

Структура финансирования 
спецорганизаций кластеров в мире, %
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Кластер финансируется, 
прежде всего, за счет 

членских взносов

Кластер может
зарабатывать

Мировая практика показывает, что


