Форма анкеты кластера
№
1

Необходимая информация
Название кластера и географическое положение

2

Специализация кластера

3

Инициатор проекта

4

Краткое описание проекта:

5

Основные участники:

5.1.

Управляющая компания кластера (если имеется):

Данные
Молочный кластер Вологодской области
Повышение эффективности производства через получение максимального
экономического эффекта посредством роста производительности входящих в
него предприятий, увеличения способности к инновациям
АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской
области»
Стратегической целью развития Молочного кластера Вологодской области
(МКВо) является обеспечение устойчивого развития молочно-продуктового подкомплекса АПК Вологодской области.
Для достижения данной цели предполагается решить следующие задачи:
1) сформировать организационно-хозяйственный механизм функционирования
МКВо;
2) определить точки роста объемов производства молока-сырья, в том числе на
перспективу;
3) выявить инновационно-инвестиционные возможности организаций –
участников МКВо;
4) на основе мониторинга рыночной ситуации на рынке молочных продуктов
координировать оперативные цели МКВо.
Виды производимой
Количество:
Перечень участников:
продукции и услуг

1

АНО «Региональный центр
поддержки
предпринимательства
Вологодской области»

Консультирование
по
вопросам
получения
субъектами малого и среднего
предпринимательства (далее
МСП) мер государственной
поддержки
- Консультационные услуги
по
юридическим,
бухгалтерским, финансовым
и маркетинговым вопросам
- Проведение обучающих
мероприятий для субъектов
МСП (семинары, курсы,
конференции)

№

Необходимая информация

Данные
Консультирование
по
вопросам
ведения
внешнеэкономической
деятельности
- Содействие в выходе
экспортно-ориентированных
субъектов
МСП
на
межрегиональные
и
международные рынки
Организационнофинансовая
поддержка
субъектов МСП (участие в
бизнес-миссиях, выставках,
семинарах, круглых столах на
территории России и за
рубежом)
- Создание условий для
эффективного
взаимодействия
субъектов
МСП,
установления
кооперационных
связей
между ними в целях создания
и развития кластеров в
различных
отраслях
экономики
- Содействие участникам
кластеров
в
реализации
совместных
кластерных
проектов
- Содействие субъектам МСП
в проведении сертификации
товаров, работ и услуг

5.2.

Якорные компании:

2

ОАО «Учебно-опытный
молочный завод»
Вологодской
государственной
молочнохозяйственной
академии им. Н.В.
Верещагина»
ОАО «Северное молоко»
ОАО «Заря»

Переработка молока

Переработка молока
Производство молока

№

5.3.

Необходимая информация

МСП:

Данные

39

ООО
«Бабушкинское
Переработка молока
молоко»
Крестьянское
хозяйство
Производство молоко
Мызина А.В.
ООО «Агропромышленный
Производство молоко
комплекс «Чушевицы»
СПК колхоз «Нижне-Кулое»
Производство молоко
СПК (колхоз) «Север»
Производство молоко
СПК «Русь»
Производство молоко
С/А колхоз им. Калинина
Производство молоко
СПК «Анохинский»
Производство молоко
ООО «Шекснинская заря»
Производство молоко
Колхоз «Мяксинский»
Производство молоко
ООО «Покровское»
Производство молоко
ООО
«Открытый
мир Производство кормовых
кормов»
компонентов
ООО «УК «Прогресс»
Сдача в аренду
сельскохозяйственной
техники
ООО «Зооветфарм-Регион»
Ветеринарные
препараты, комбикорм,
кормовые добавки.
ООО «Агрокорм»
Фармацевтические и
медицинскиме товары,
изделия медицинской
техники и
ортопедические изделия
ООО «Маслозавод
Переработка молока
Тотемский»
ООО «АгротехникаТорговля
Вологда»
автомобильными
деталями, узлами и
принадлежностями

№

Необходимая информация

Данные
ООО "Агромолсервис"

Оптовая торговля с.х.
машинами и
оборудованием
ООО "ПРОТЕМОЛ"
Производство машин и
оборудования для
изготовления пищевых
продуктов
ООО
«Северо-Западный Научные исследования и
региональный
центр
разработки в области
прикладных исследований и
естественных и
экспертиз»
технических наук
ООО «УК «Возрождение»
Производство
оборудования для
отходов животноводства
КФХ Спириной Галины
Производство молока
Семеновны
КФХ Симакиной Елены
Производство молока
Викторовны
КФХ Механикова М.В.
Производство молока
КФХ Механиков А.А.
Производство молока
СПК «Ферапонтово»
Производство молока
СХПК «Присухонское»
Производство молока
ИП Романова Надежда
Производство молока
Васильевна
ООО «Агрокон-Вологда»
Производство и
поставка бытовой химии
для чистки
оборудования
СПК (колхоз) «Племзавод
Производство молока
Пригородный»
КФХ Стулов Б.В.
Производство молока
Бурение скважин на
ООО
воду до 200 м.
«ВологдаБурВодСервис»
Наружные инженерные

№

Необходимая информация

5.4.

НИИ:

5.5.

Образовательные учреждения:

5.6.

Иностранные компании и пр.:

6

Экономические предпосылки:

6.1.

Близость необходимых природных ресурсов:

Данные
системы. Внутренняя
разводка сетей.
КФХ Исупова Н.Н.
Производство молока
СПК (колхоз) «Верный»
Производство молока
Производство молочной
СППК «Родник»
продукции
ИП КФХ Кругляк Е.И.
Производство молока
Переработка молока,
ИП Зурашвили М.О.
производство сыра
СПК «Заборье»
Производство молока
Проектирование и
производство
ООО «Завод молочных
оборудования для
машин»
молочной и других
отраслей пищевой
промышленности.
2
ФГБОУ ГЦАС
Научно«Вологодский»
исследовательский
институт
ФГБНУ «Северо-западный научнонаучно-исследовательский
исследовательский
институт
молочного
и институт
лугопастбищного
хозяйства»
1
ФГБОУ «ВГМХА им. Н.В. Образовательное
Верещагина»
учреждение
х
х
х
В Вологодской области климатические условия являются благоприятными для
производства молока. Умеренно континентальный климат с обильными
осадками, при соблюдении агротехнических сроков получается достаточное
количество грубых и сочных кормов нужного качества.
5 крупных перерабатывающих Молокоперерабатывающих предприятий и
несколько десятков малых

№

Необходимая информация

6.2.

Наличие (потенциал) квалифицированных
кадров:

6.3.

Наличие инновационных разработок:

6.4.

Наличие инновационной инфраструктуры:

6.5.

Наличие производственной инфраструктуры:

7

Описание цепочки добавленной стоимости,
формируемой в рамках кластера (по основным
видам продукции):

8

Основные этапы создания и развития кластера
(включая планируемые сроки запуска
производственных мощностей):

9

Основные рынки реализации товаров и услуг
компаний - участников кластера

Данные
ФГБОУ ВО «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им.
Н.В. Верещагина» является одним из ведущих ВУЗов страны по подготовке
кадров для АПК
«Инновационные продукты для здорового питания». Проект предусматривает
организацию производства творожного продукта, обогащенного
наноконцентратом сыворотки, и напитков.
Экспериментальный цех на базе ФГБОУ ВО «Вологодская государственная
молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина»
5 крупных перерабатывающих молокоперерабатывающих предприятий и
несколько десятков малых
1. посадка, уборка кормов (25%)
2. заготовка кормовой базы, хранение кормов (10%)
3. содержание КРС, доение, охлаждение молока (15%)
4. транспортировка сырого молока (3%)
5. переработка молока, производство молочных продуктов, упаковка (29%)
6. транспортировка (3%)
7. розничные продавцы (15%)
8. потребители (100%)
2015 (факт)
2017
2020
Улучшение
продуктивности и
Улучшение продуктивности
качества молока.
и качества молока.
(роботизирование
(роботизирование
предприятий
предприятий
Становление и
производителей молока,
производителей молока,
организационное
формирование
формирование
оформление кластера
высокопроизводительны
высокопроизводительных
х рабочих мест).
рабочих мест). Вывод
Создание новой линейки
продукции за пределы
продукции. Вывод
Вологодской области
продукции за пределы
РФ.
Вологодская область,
Мурманская область,
Беларусь, Казахстан,
Архангельская
республика Коми
Армении

№

Необходимая информация

Данные
область, Московская
область

10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

11
11.1
11.2
12

13

14
14.1.

14.2.

Объем и потенциал рынков реализации товаров и
услуг компаний - участников кластера
(в % и млн. руб.)
Объем международного рынка:
Потенциальная доля товаров и услуг участников
кластера на международном рынке:
Объем российского рынка, тыс.руб.
Потенциальная доля товаров и услуг участников
кластера на российском рынке:
сырое молоко
Количество создаваемых
высокопроизводительных (с выработкой более 3
млн. руб. на 1 работника в год) рабочих мест:
В сфере производства:
В сфере услуг:
Наличие заинтересованных инвесторов: банков,
институтов развития, частных лиц и др.
(перечислить, если имеются):
Планируемый объем прямых частных российских
инвестиций и частных иностранных инвестиций,
направляемых на развитие кластера (в т. ч.
фактически осуществленные на конец 2014 г.):
нарастающим итогом, млн. руб.:
Инновационный потенциал кластера:
Численность персонала предприятий и
организаций-участников кластера, занятого
исследованиями и разработками, чел.
Объем затрат на исследования и разработки,
развитие инновационной инфраструктуры
предприятий и организаций-участников кластера,
региональных и местных органов власти за
последний год, а также за последние пять лет
накопленным итогом, млн. руб.

2014 (факт)

2017

2020

х

х

х

х

х

х

2 152 628

2 475 522

2 723 074,2

1,5

3

7

2014 (факт)

2017

2020

х
х

х
х

х
х

ОАО «Северное молоко», ОАО «Тарногский маслозавод», КФХ Мызина А.В.,
СПК колхоз «Нижне-Кулое», АО «Союз» - племзавод, ООО «Покровское»
2014 (факт)

2017

2020

х
2014 (факт)

23,4
2017

234,151
2020

5

7

10

1,5

8,5

19

№

Необходимая информация
Удельный вес инновационных товаров, работ,
услуг в общем объеме отгруженных товаров
14.3. собственного производства, выполненных работ
и услуг силами предприятий и организацийучастников кластера, %.
15

Меры поддержки, необходимые для развития
кластера (в т.ч. государственные)1:

Данные

0,0007

0,0028

0,004

Комментарий

Объем в денежном
выражении, млн. руб.

Период действия меры в
соответствии с планом
создания кластера

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Субсидии,
возмещение
первоначального
лизингового платежа

75

Весь период создания
Молочного кластера

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Меры поддержки территориальных кластеров в
15.1. связи со вступлением России во Всемирную
торговую организацию;
Финансирование инновационных программ на
15.2.
принципах государственно-частного партнёрства;
Финансирование образовательных программ на
14.3.
принципах государственно-частного партнёрства;
Привлечение долгосрочных инвестиций на
15.4. развитие производственной и инновационной
инфраструктуры;
Создание объектов коммунальной и социальной
15.5. инфраструктуры за счет государственного
финансирования, а так же подключение к сетям;
Субсидирование налоговых платежей и тарифных
15.6.
ставок;
15.7. Снижение административных барьеров;
Предоставление государственных финансовых и
15.8.
юридических гарантий;
Принятие к рассмотрению органами власти от
участников опорных проектов обоснованных
законодательных инициатив, которые ведут к
15.9.
устранению системных проблем сдерживающих
развитие опорного проекта кластера и отрасли в
целом;
1

Прямое софинансирование проектов со стороны государства не предусматривается

№

Необходимая информация

Осуществление межведомственного
взаимодействия, в том числе с исполнительной и
15.10
законодательной ветвями власти в рамках
реализации проектов и программ кластера.

Поддержка экспортных программ предприятий,
входящих в кластер.
Программы симулирования спроса на
15.12
инновационную продукцию
15.13 Другое
15.11

16

Основные риски реализации проекта:

Имеющиеся документы2:
Соглашение / Меморандум между участниками
кластера о его создании и развитии, подписанное
17.1.
участниками кластера и органами региональной и
местной власти:
Концепция развития кластера, согласованная
17.2. органами региональной и местной власти и
участниками кластера:
Технико-экономическое обоснование либо
17.3.
бизнес-план инвестиционных проектов кластера:
17

2

Данные
В совет Молочного
кластера
входят
представители
Департамента
сельского хозяйства и
продовольственных
ресурсов ВО, а также
куратором
кластера
является
АНО
«РЦПП»
подведомственное
учреждение ДЭР

-

Весь период создания
Молочного кластера

х

х

х

х

х

х

Резкие колебания курсов валют или диспаритет цен (опережающий рост цен на
технику, корма, нефтепродукты, энергоресурсы), появление товаров
заменителей, старение трудовых ресурсов, отток высококвалифицированных
специалистов, затруднения по каналам сбыта продукции, членство в ВТО может
привести к импорту более дешевой и некачественной продукции и привезти к
снижению поголовья и собственного производства молока.
Выбрать из списка:
Соглашение о создании Молочного кластера Вологодской области
от 29 мая 2015 года
Программа развития Молочного кластера Вологодской области
Наименование
проекта

Все имеющиеся документы (Соглашение/меморандум, Концепция, ТЭО/Бизнес-план и пр.) приложить

Сумма инвестиций

Источник инвестиций

№

Необходимая информация

Данные
«Инновационные
продукты для
здорового питания»

15 млн. руб.

«Формирование и
развитие бренда
«Молоко из Вологды»

27 млн. руб.

«Электронная
информационная
площадка Молочного
кластера Вологодской
области»
«Региональный
научнообразовательный
центр подготовки
кадров для
участников
Молочного кластера»

8,545 млн. руб.

9,606 млн. руб.

«Создание и
внедрение системы
точного земледелия»

7 млн. руб.

«Строительство
Урусовского
животноводческого
комплекса»

167 млн. руб.

Средства федерального
бюджета; Средства
организаций участников
кластера; Кредитные
средства.
Средства федерального
бюджета; Средства
организаций участников
кластера; Кредитные
средства.
Средства федерального
бюджета; Средства
организаций участников
кластера; Кредитные
средства.
Средства федерального
бюджета; Средства
организаций участников
кластера; Кредитные
средства.
Средства федерального
бюджета; Средства
организаций участников
кластера; Кредитные
средства.
Средства федерального
бюджета; Средства
организаций участников
кластера; Кредитные
средства.

