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1. Общие характеристики:  

 Торговое название: «ОРЕЛАГРОБИО» 

 Специализация: Агробиотехнологии, научные исследования 

 Местонахождение: Технопарк «ИННОВА», Орловский район, ул. Завозная, 19 

(мкрн «Силикатный») 

 Юридическое лицо УК кластера (создаваемое): АНО «Агробиотехнологический 

промышленный кластер Орловской области» 

 Действующие правовые акты: 488-ФЗ, Постановление №779 

 Субсидии и стимулирование деятельности: Постановление №41 

 Методика создания: НИУ ВШЭ г. Москва 

 Ведомство/линия: Министерство промышленности и торговли РФ  

1.1. О кластере. Позиционирование 

«Агробиотехнологический промышленный кластер Орловской области» –

высокоорганизованная кооперация в агропромышленном секторе Орловской области, с 

внедрением технологий «умного» сельского хозяйства, автоматизации процессов 

реализации совместных проектов по средствам СРМ-системы. Управление процессом от 

создания конкурентных продуктов до сбыта на внутреннем, внешнем рынке и обратная 

связь от конечного потребителя производству. 

2. Предпосылки создания 

 рост мирового спроса на продукты питания; 

 наличие практики в технологиях «умного» хозяйства; 

 рост инвестиционной привлекательности территории базирования кластера и 

наличие частных инвесторов, заинтересованных в создании кластера и реализации 

совместных проектов его потенциальных участников; 

 положительная текущая динамика и благоприятный прогноз развития профильных 

для кластера рынков, возможность увеличения объемов продаж продукции 

участников кластера на этих рынках. 



 
2.1 Решение проблем долгосрочных прогнозов развития 2030 год в секторе «АГРОБИО» 

 Низкая продуктивность сельскохозяйственного производства. 

 Критическое отставание научно-исследовательской и производственно-

технологической базы биотехнологий. 

 Недостаточные инвестиции бизнеса в развитие биотехнологических производств. 

 Превращение страны в сырьевую базу для мировых лидеров рынка 

биотехнологий.  

3. Цели 

Основная цель - реализация планов по имортозамещению в отраслях 

сельскохозяйственного машиностроения и увеличение экспорта продуктов питания.  

Приоритетные области научных исследований:  

 развитие научно-методической базы исследований в области биотехнологий; 

 промышленные биотехнологии; 

 агробиотехнологии; 

 пищевые биотехнологии. 

4.  Продуктовая специализация 

 Сахар. 

 Молочные продукты. 

 Мясо. 

 Масла и жиры. 

 Производство машин и оборудования для растениеводства, животноводства и 

пищеперерабатывающей промышленности. 

 Научные исследования «НАУКИ О ЖИЗНИ». 

 Центр логистики и сбыта: внутренний и внешний рынок, внешнеэкономическая 

деятельность в страны ближнего Востока и Африки.    

5. Возможности для участников 

5.1 Поддержка от Минпромторг РФ: 

 Получение субсидий из федерального бюджета на возмещение 50%  затрат на 

совместные проекты. 

5.2 Поддержка от Минсельхоз РФ: 

 Компенсация части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию 

объектов АПК. 

 Льготное кредитование, лизинг, тариф на перевозку 

 Компенсирующая и Стимулирующая субсидии  

http://mcx.ru/ministry/departments/departament-ekonomiki-i-gosydarstvennoy-podderzhki-apk/industry-information/info-lgotnoe-kreditovanie-po-spk/
http://mcx.ru/ministry/departments/departament-ekonomiki-i-gosydarstvennoy-podderzhki-apk/industry-information/info-kompensiruyushchaya-i-stimuliruyushchaya-subsidii/


 
 Субсидия на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, 

взятым до 1 января 2017 года  

 Компенсация части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию 

объектов АПК  

 Возмещение сельхозтоваропроизводителям части расходов на мелиоративные 

мероприятия  

 Компенсация части затрат на транспортировку продукции АПК наземным, в том 

числе железнодорожным, транспортом  

 Компенсация части затрат на сертификацию продукции АПК  

 Стимулирование увеличения производства отдельных видов масличных культур  

 Субсидии производителям сельскохозяйственной техники  

 Компенсация части затрат на создание и (или) модернизацию объектов по 

переработке сельскохозяйственной продукции  

 Определение функциональных характеристик (потребительских свойств) и 

эффективности сельскохозяйственной техники и оборудования  

5.3 От управляющей организации кластера: 

 Наличие Эксперта по внешнеэкономическим отношениям со странами: ОАЭ, 

Сирия, Ливан, Джибути, Ирак, Иран, Саудовская Аравия, Йемен, Ливия и Египет. 

 Контакт-центр говорящий на следующих языках: арабский, английский, индийский, 

французский, португальский, турецкий, китайский.  

 Наличие в составе участников кластера Экспертов по агробизнесу. 

 Наличие Эксперта в Биотехнологиях. 

 Разработки в сфере генетики и селекции.  

 Эксперты в маркетинге и сбыте. 

5.4 От технопарка «ИННОВА» (для резидентов): 

 Налог на прибыль до 13,5 % 

 Налог на имущество – 0%  

 Налог на транспорт – 0%  

 Налог на землю – 0% 

 Скидки на аренду площадей  

 Использование бренда технопарка 

 Размещение информации о резиденте на сайте и в социальных сетях технопарка 

 Размещение продукции резидента на сайте технопарка с возможностью заказа 

 Размещение в буклете 

 Размещение в РИМ на инфостендах и пр. 

 Предоставление CRM-системы Битрикс 24 

 Организация электронной коммерции резидентам 

 Аутсорсинг/сопровождение отдела сбыта и продаж резидента 

https://mcx.gov.ru/activity/state-support/measures/subsidy-credit-2017/
https://mcx.gov.ru/activity/state-support/measures/subsidy-credit-2017/
https://mcx.gov.ru/activity/state-support/measures/building-compensation/
https://mcx.gov.ru/activity/state-support/measures/building-compensation/
http://mcx.ru/ministry/departments/departament-melioratsii/industry-information/info-vozmeshchenie-selkhoztovaroproizvoditelyam-chasti-raskhodov-na-meliorativnye-meropriyatiya/
http://mcx.ru/ministry/departments/departament-melioratsii/industry-information/info-vozmeshchenie-selkhoztovaroproizvoditelyam-chasti-raskhodov-na-meliorativnye-meropriyatiya/
https://mcx.gov.ru/activity/state-support/measures/kompensatsiya-chasti-zatrat-na-transportirovku-produktsii-apk-nazemnym-v-tom-chisle-zheleznodorozhny/
https://mcx.gov.ru/activity/state-support/measures/kompensatsiya-chasti-zatrat-na-transportirovku-produktsii-apk-nazemnym-v-tom-chisle-zheleznodorozhny/
http://mcx.ru/ministry/departments/departament-informatsionnoy-politiki-i-spetsialnykh-proektov/industry-information/info-kompensatsiya-chasti-zatrat-na-sertifikatsiyu-produktsii-apk/
http://mcx.ru/ministry/departments/departament-informatsionnoy-politiki-i-spetsialnykh-proektov/industry-information/info-stimulirovanie-uvelicheniya-proizvodstva-otdelnykh-vidov-maslichnykh-kultur/
https://mcx.gov.ru/activity/state-support/measures/machinery-subsidy/
http://mcx.ru/ministry/departments/departament-informatsionnoy-politiki-i-spetsialnykh-proektov/industry-information/info-kompensatsiya-chasti-zatrat-na-sozdanie-i-ili-modernizatsiyu-obektov-po-pererabotke-selskokhozyaystv/
http://mcx.ru/ministry/departments/departament-informatsionnoy-politiki-i-spetsialnykh-proektov/industry-information/info-kompensatsiya-chasti-zatrat-na-sozdanie-i-ili-modernizatsiyu-obektov-po-pererabotke-selskokhozyaystv/


 
 Участие в программах кластерного развития (по линии Минэконом РФ) 

 Помощь в госзакупках 

 Скидки от 10 до 30% на услуги маркетинга и рекламы от партнеров 

 

6. Эффективность деятельности 

 Не менее чем на 30%  - увеличение количества субъектов МСП, участников кластера и 

занимающихся производством биотехнологическкой, агропромышленной и пищевой 

продукции. 

 Не менее 20% общего стоимостного объема промышленной продукции используется 

участниками кластера. 

 Не менее 20% общего стоимостного затрат на промышленную продукцию приобретается у 

участников кластера организацией, которая выпускает конечную продукцию. 

 Не менее 5% произведенных продуктов или услуг используется участниками кластера 

 Не менее 50% составляет число высокопроизводительных рабочих мест, от всей 

численности рабочих участников кластера. 

 Не менее чем на 25% в 2025 году –увеличение доли продукции, работ, услуг с высокой 

добавленной стоимостью относительно 2020 года. 

 Увеличение на 4 ед. количества произведенных продуктов/технологий из отраслевых 

планов по импортозамещению Минпромторг РФ и иных федеральных органов 

исполнительной власти. 

 Увеличение на 40% в 2025 году численности молодых высококвалифицированных 

специалистов, сотрудников участников кластера. 

 Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, работ, услуг 

собственными силами в 1,7 раза к 2025 году. 

 Создание новых и модернизированных существующих производственных мощностей 

участников кластера. 

 Улучшение качества и безопасности агропромышленной продукции и продуктов питания, 

производимых на территории Орловской области. 

 Создание новых конкурентоспособных на международном и российском рынке видов 

промышленной продукции. 

 Увеличение уровня кооперационных связей участников кластера при проведении научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ и производстве промышленной 

продукции. 

7. Структура участников кластера  

7.1 Производственные предприятия: 

 Крупные производственные предприятия (более 250 работников). 

 Средние производственные предприятия (от 101 до 250 работников). 

 Малые производственные предприятия (до 100 работников). 

7.2 Инфраструктура кластера: 

 ВУЗЫ. 

 Учреждения среднего специального образования. 



 
 Организации сектора исследовании и разработок. 

 Региональные институты развития. 

 Организации, предоставляющие технологическую и промышленную инфраструктуру 

 Маркетинговые, сбытовые и логистические  организации. 

 Финансово-кредитные организации. 

7.3 Региональные органы власти: 

 Департамент сельского хозяйства Орловской области. 

 Департамент промышленности и торговли Орловской области. 

 Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области. 

 Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской 

области. 

7.4 Стартап проект: 

 Технологии «Умное» сельское хозяйство 

8. Специализированная  организация. Задачи и Функции. 

 

8.1 Основной вид деятельности  

 разработка и реализацию программы развития промышленного кластера;  

 организацию подготовки, переподготовки, повышения квалификации и  стажировок  

кадров, предоставления  консультационных  услуг  в  интересах участников 

промышленного кластера; 

 организация вебинаров,  круглых  столов,  конференций,  семинаров в сфере интересов 

участников промышленного кластера для достижения цели создания промышленного 

кластера; 

 проведение мониторинга состояния промышленного, научного, финансово-

экономического потенциала территорий и предоставление указанной информации 

участникам промышленного кластера; 

 организация вывода на рынок новых продуктов, произведенных в рамках промышленного 

кластера, развитие кооперации участников промышленного кластера в научно-

технической сфере; 

 организация выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий в сфере интересов 

участников промышленного кластера, а также их участия в выставочно-ярмарочных и 

коммуникативных мероприятиях, проводимых за рубежом; 

8.2 Задачи управляющей организации:  

 оказание консультационных услуг участникам промышленного кластера по направлениям 

реализации программы; 

 организацию предоставления участникам промышленного кластера услуг в части 

правового обеспечения и продвижения промышленной продукции промышленного 

кластера; 



 
 проведение информационных кампаний в средствах массовой информации по освещению 

деятельности промышленного кластера, включая производство промышленной 

продукции и перспективы развития промышленного кластера; 

 обеспечение привлечения кредитных и инвестиционных ресурсов в рамках программы 

развития промышленного кластера; 

 обеспечение координации мероприятий программы развития промышленного кластера с 

мероприятиями программ развития участников промышленного кластера для достижения 

цели создания промышленного кластера; 

 проведение маркетинговых исследований на различных рынках, связанных с 

продвижением продукции промышленного кластера. 

 мониторинг эффективности реализации программы развития  промышленного кластера и 

ее корректировку по результатам проведения мониторинга; 

 мониторинг эффективности реализации и выявление новых совместных проектов 

участников промышленного кластера; 

 выявление инструментов поддержки со стороны органов власти и институтов развития, 

применение которых целесообразно в целях реализации программы развития 

промышленного кластера и совместных проектов его участников; 

 мониторинг удовлетворенности участников промышленного кластера качеством услуг и 

сервисов, предоставляемых специализированной организацией промышленного кластера. 

 

9. Инициативная группа: 

ФИО Позиция Функционал 

Алексей Моськин, 
Руководитель ООО «УК 
ИННОВА», ООО «АЛЕКМО»  
 

Руководитель рабочей группы Координация рабочей группы, 
контроль дорожной карты; 
разработка документации;  
коммуникация с 
потенциальными участниками 
кластера, Департаментами, 
Администрацией; 
маркетинговое 
сопровождение.  

 


