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Где-то по дороге  из Москвы 



2. Хочу сказать! 

1. Почему кластер? 

2. Светлое будущее и … темные стороны 

3. А как «у них»? 

4. А как « у нас»? 

5. И все-таки «ДА»! 

6. Первые шаги к идее… 
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3. Кластер, его цели и задачи 

 Кластер - объединение предприятий молочной отрасли и 

торговли, других операторов рынка, связанных общими 

отношениями в сфере производства и реализации товаров и 

услуг 

 

 Цель кластера – консолидация конкурентного потенциала 

территории и обеспечение продовольственной безопасности 

страны 

 

 Задачи кластера - поднятие уровня технологической базы, 

содействие отечественным предприятиям в повышении степени  

производства и переработки сырья, привлечение прямых 

инвестиций 
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4. Молочные кластеры в России 

 Воронежская область 

 Вологодская область 

 Нижегородская область 

 Московская область 

 Кировская область 

 Томская область 

 Омская область 

 Красноярский край 
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5. Молочный кластер –  
внутренние участники 

 Молочный животноводческий комплекс 
 Компания-поставщик сельхозтехники в 

сезонную аренду 
 Молокоперерабатывающее предприятие 
 Транспортная компания 
 Торговая организация 
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6. Молочный кластер –  
внутренние и внешние участники 

 Молочные комплексы (угодья, животные, сырое молоко, 
корма, персонал, производственные условия – 
энергоносители, водные ресурсы, оборудование, техника) 

 Молочные заводы (молоко-сырье, ингредиенты, персонал, 
производственные условия - энергоносители, водные 
ресурсы, оборудование, техника, готовая продукция) 

 Торговые сети (сбытовые компании) 
 Компании по производству оборудования, ингредиентов, 

упаковки, техники и т.п. 
 Лизинговые, сервисные, маркетинговые компании  
 Финансово-кредитные и биржевые организации 
 Вузы, НИИ, исследовательские центры и лаборатории; 
 Отраслевые союзы и ассоциации 
 Органы государственной власти, в т.ч. контролирующие 
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7. Активный кластер 

 Крепкие межфирменные связи 
 Рост производительности труда 
 Ответственность предпринимательской среды 
 Баланс производственных мощностей внутри кластера 
 Минимальные производственные и финансовые потери 
 Оптимальная логистика и прочные снабженческие цепи 
 Высокая рентабельность 
 Обеспечение заказов торговых сетей 
 Высокое доверие потребителя к готовому продукту 
 Заметная роль региона в общей политике государства 
 Прогнозируемое экономическое развитие отрасли 
 Влияние на конкурентоспособность территории 
 Благоприятная среда для привлечения иностранных 

инвестиций 
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8. Возможные трудности внедрения  
кластерной системы 

 Отсутствие законодательной базы 
 Сговор по ценам внутри системы 
 Получение необоснованной выгоды и угроза дополнительных 

налогов 
 Преференции участнику кластера, приближенного к районному 

руководству 
 Возможность местной власти контролировать цены 
 Недобросовестные участники кластера 
 Неравные возможности участников: низкий уровень качества 

продукции, низкий технологический уровень производства, 
отсутствие доступа к ключевым рынкам, недостаток 
квалифицированных кадров 

 Зависимость получения первых результатов от внутренней  
(регион) и внешней политики (страна) 

 Неразвитость инфраструктуры 
 Другие трудности 
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9. Кластерное движение и политика 
в европейских странах 

 Дания. В кластерах участвует более 60 % фирм. 

 Финляндия.  Действует национальная промышленная 
стратегия.  

 Канада. Финансирование научных разработок, реализация 
образовательных программ, привлечение внешних 
инвестиций. 

 Венгрия, Польша, Словакия, Чехия, Словения. 
Кластеризация комплексно поддерживается специальной 
программой. 

 Венгрия. Промышленные кластеры получают привилегии: 
инфраструктуру, пониженный уровень налоговой нагрузки. 

 Румыния. Основную движущую силу румынской экономики 
составляют итальянско-румынские компании, которые 
вовлечены в кластерную систему организации производства. 
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10. Кластерное движение и политика 
в Казахстане, Беларуси, Украине 

 Казахстан. Принята Государственная программа 
форсированного индустриально-инновационного 
развития. Улучшились сегменты транспортировки 
(снижена стоимость) и хранения продукции, оптовая и 
розничная торговля. 

 Беларусь.  Кластерный подход показал себя как 
лучший способ территориальной организации 
производства. 

 Украина. Реализация специальной программы для 
компаний привело к положительным сдвигам, главный 
из которых — изменение инвестиционного климата. 
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11. Основы успеха работы  
молочного кластера 

 законодательная база 
 программа инновационного развития кластера 
 географические и климатические условия субъекта 
 высокие производственные показатели региона 
 бюджетная поддержка  
 специальные налоговые льготы  
 взаимодействие министерств и ведомств 
 готовность бизнеса и региональных властей к идее 

создания кластера 
 покупательский спрос на местную продукцию 
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12. Существующая нормативная база 

 Поручение Президента Российской Федерации (2011); 

 Решение Правительственной комиссии по высоким 

технологиям и инновациям (2012); 

 Порядок формирования перечня пилотных программ 

развития инновационных территориальных кластеров 

(2012)  

 «Методические рекомендации Минэкономразвития РФ 

по реализации кластерной политики в субъектах 

Российской Федерации» (2008)  

 Региональные нормативные акты 
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13. Внедрение кластерной концепции 
в Российской Федерации 

 Разработка федерального закона  

 «О кластерной политике в Российской Федерации» 

 Внесение соответствующих поправок в законодательные 
акты РФ, способствующие регулированию кластерной 
системы: 

- ФЗ «О промышленной политике в Российской 
Федерации» 

- ФЗ «О развитии сельского хозяйства Российской 
Федерации» 

- Государственная программа развития сельского 
хозяйства «2013-2020» 

- Подпрограмма развития молочной отрасли 2020 
• Разработка специальной налоговой политики 
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Россия, Москва, ул. Солянка, д. 15/18, оф. 402-404 

 

Тел./Факс   (495)  232-3642 / доб. 1861, 1864-1866 

http://www.dairyunion.ru 

E-mail: info@dairyunion.ru 

14 Молочный союз России 


