
РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО 
КЛАСТЕРА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Кластер – кооперация бизнеса
и отраслевых экспертов

• Реализация
совместных проектов

• Социально-
экономическое развитие

• Новые производства
и продукты

• Рост качества продукции

ЦКР

Производственные
предприятия

Образовательные
учреждения

Органы власти

Научные
организации

Поставщики
оборудования



Эволюция подхода к реализации кластерной политики

• Точечная поддержка 
несвязанных 
мероприятий

• Только финансовая 
поддержка

• Оформление 
проектного подхода

• Поддержка отдельных 
мероприятий проекта

• Формирование крупных 
консолидирующих 
проектов

• Комплексная поддержка

• Акцент на нефинансовые 
инструменты развития

2013–2014 2015–2016 2016–2017



Территориальные кластеры региона

Кластер 
информационных 
технологий

Международный кластер 
деревянного домостроения 
и деревообработки

Биотехнологический 
кластер

36 Совместных проектов
стоимостью 4 млрд. руб.

170 Предприятий МСП
– участников

21 Муниципальный
район области

• Программы развития кластеров утверждены 
Правительством области
• Проведено более 75 мероприятий
• Создан Биотехнологический кластер
• Кол-во участников кластеров выросло в 2,2 раза
• Участники кластеров создали 170 рабочих мест

ИТОГИ 2015 ГОДА:



Ключевые сервисы Центра кластерного 
развития

Проведение выездных мероприятий

Обучение

Исследования

Разработка проектов

Расширение связей

Разработка стандартов качества продукции

Подбор финансирования проекта



Эффекты для участников кластера

o Статус

o Расширение деловых связей

o Кооперация, появление совместных проектов

o Продвижение под единым брендом

o Снижение административных барьеров

o Персональный проектный менеджер

o Система повышения квалификации

o Адресное консультирование

o Индивидуальный подбор партнеров, привлечение экспертов

Деятельность ЦКР положительно влияет на:

• инновационную активность
• производительность труда
• объем инвестиций
• новые рынки сбыта



Молочный кластер

Куратор:

VEA@rcpp.gov35.ru

Ворожун Екатерина

Количество участников – 43

Ключевые участники: Вологодская ГМХА им. Н.В. 

Верещагина,  УОМЗ им. Н.В. Верещагина, ОАО «Северное 

молоко», ООО «Покровское», АО «Союз-племзавод», ОАО «Заря», 

СПК «Анохинский», ООО «Шекснинская Заря» 

Председатель Совета – Малков Н.Г.,           
Ректор Вологодской ГМХА им. Н.В. Верещагина

Примеры проектов: инновационные продукты для 

здорового питания, бренд «Молоко из Вологды», внедрение 

системы точного земледелия



Проекты молочного кластера

Текущие



Проекты молочного кластера

Текущие



Проекты молочного кластера

Текущие



Благодарю за внимание!

Автономная некоммерческая 
организация «Региональный центр 
поддержки предпринимательства 
Вологодской области»

г. Вологда, ул. Конева, д. 15

тел./факс: (8172) 74-00-20
e-mail: inform@rcpp.gov35.ru


