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 Актуальность проекта.  
Основанием для разработки предлагаемого  проекта послужили цели и задачи, сформулированные :  
ФЗ от 29.12.2006 № 264 «О развитии сельского хозяйства»; 
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года от 17.11.2008  
Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации от 30.01.2010 № 120; 
Концепцией по устойчивому развитию сельских территорий от 2010года ; 
ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»; 
Концепцией демографического развития ДФО до 2030 года  от 20.06.2017 
 
Реализация перечисленных документов  обещала и обещает принести населению РФ такие блага как: 
- повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности; 
- повышение доступности и улучшения жилищных условий для сельского населения; 
- повышения престижности труда в сельской местности и формирования в обществе позитивного отношения к сельскому 
образу жизни; 
- улучшения демографической ситуации; 
- развитие в сельской местности самоуправления и институтов гражданского общества. 
- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 
- стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных 
инфраструктурных условий в сельской местности; 
- содействие созданию миллионов  высокотехнологичных рабочих мест; 
- активизацию участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов; 
- комплексность планирования развития сельских территорий; 
- преимущественное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов, в 
которых осуществляется развитие АПК, в том числе реализуются или имеются планы по реализации инвестиционных 
проектов; 
-предоставление субсидий из федерального бюджета на основе отбора региональных целевых программ устойчивого 
развития сельских территорий; 
- грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности; 
- поощрение и популяризацию достижений в сфере развития сельских территорий. 

 

Презентация проекта 
 эко-инновационного сельского многопрофильного кластера. 

Часть 1. 
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Содержание первой части. 
1. Оценка современной социально-экономической, экологической и демографической ситуации  на сельских территориях РФ. 
2. Опыт развития  и заселения проблемных сельских территорий в развитых странах и его актуальность для РФ.  
3. Основные принципы создания инновационного многопрофильного сельского кластера. 
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Во времена серьезных структурных сдвигов нельзя просто «немного отстать от стран-лидеров», а потом рассчитывать на 
догоняющую модернизацию. Страны, не успевающие сформировать  у себя новую парадигму, в эпоху перемен быстро 

превращаются в архаичные страны, прежде всего потому, что в них становится скучно жить и работать населению. 
Кроме того, важно понимать, что технологическая инновация - это не просто сочетание и перестановка машин и 

технологий. Новые технологии не только предполагают или требуют вносить изменения в технику, они предполагают новые 
решения социальных, философских, даже личных проблем. Они изменяют все интеллектуальное окружение человека и его 

мировоззрение.  Однако если технологию рассматривать как великий двигатель, мощный ускоритель, то знание следует 
рассматривать как его топливо.  

 
Властям регионов очень важно понимать специфику организации управления инновационным развитием, которая  

обусловлена «пугающими» их особенностями, но которые свойственны именно инновациям – это  длительность процессов, 
комплексный характер процессов, неопределенность и высокий уровень риска -  именно то, что и определяет необходимость 
комплексного инновационного устойчивого развития сельской территории в стратегической перспективе. 

К великому сожалению, в сознании чиновников РФ любого уровня, за последние десятилетия повсеместно выработалось 
ощущение собственной самодостаточности и самоценности. В этой своей системе представлений они уже не обслуживают 
производительную и творческую активность общества, а распределяют ресурсы. В итоге к ограниченному и 
перераспределяемому ресурсу, помимо квот, дотаций, поддержки, доходов от сырьевых продаж и т.п., чиновники отнесли и 
само право гражданина на деятельность, будь то производство, торговля, наука, творчество, изобретательство, образование и 
т.д.  

Привлечение федеральных средств, частных инвестиций и других ресурсов для реализации инновационных проектов 
сегодня напрямую зависит от инновационной восприимчивости региональных властей и выражается в активном восприятии 
нововведений и непосредственном их использовании. Существующая слабая инновационная восприимчивость в большинстве 
регионов связана, в первую очередь, с высокой капиталоемкостью основных фондов создаваемого инновационного 
предприятия, уникальностью его отдельных производств, функционирование в смежных отраслях и т.д. Инновационный 
потенциал регионов рассматривается как способность различных отраслей народного хозяйства и предприятий производить  
продукцию и услуги, отвечающую требованиям рынка. 
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Сельские территории являются важнейшей социально-экономической и экологической подсистемой любой страны и 
общества. Они имеют специфические особенности, собственные цели, задачи, принципы, критерии и показатели развития. На них 
сосредоточены огромные людские, природные и производственные ресурсы, отрасли, эффективное развитие которых  существенно 
улучшает состояние экономики и поднимает  уровень жизни населения государства. 

 
Россия располагает более 400 млн. га земель сельскохозяйственного назначения, 871 млн. га лесных земель, более 30 тыс. 

куб/км ресурсов пресной воды, огромными минерально-сырьевыми ресурсами. Сельские территории России насчитывают более 
150 тыс. (в основном малолюдных) населенных пунктов, в которых проживает  более 35 млн. чел, в т.ч. около 20 млн. в 
трудоспособном возрасте. 

 
На сельских территориях осуществляется жизнедеятельность проживающего здесь населения, которое формирует 

определенный уклад жизни, хранит традиционную культуру и нравственность народов и народностей Российской Федерации. 
Именно поэтому сельская территория России выступает в качестве основополагающего и наиболее важного объекта для 
улучшения демографической ситуации,  развития сельского хозяйства и экономики страны в целом.  

 
Сельское хозяйство в России всегда было заточено под экстенсивное развитие. С началом ломки социализма и хаотичного 

насаждения в стране капитализма, отрасль закономерно погрузилась в многослойный, многоуровневый кризис – «матрешку»: 
социальный, индустриальный, инфраструктурный, инновационный, технологический, интеллектуальный и будучи вне зоны 
наукоемкости и постоянной недоразвитости, сельское хозяйство застряло в своей периферийности. В условиях «полной безнадеги» 
сельский народ, бросив все - рванул в города. 

Кризисы и санкции  обострили пороки действующей модели сельского хозяйства страны, но режим управления с/х остается 
диспетчерский, фрагментарный, а нужен системный и интеллектуальный. Обновление хозяйств как велось косметическими 
средствами, так и продолжается в силу малости, краткосрочности и дороговизны предоставляемых ресурсов, одряхлевшего 
производственного потенциала, низкой производственно-технологической культуры, мизерности внутренних накоплений, 
отсутствия гарантированных государством стимулов при инвестировании в модернизацию сельского хозяйства.  

 
По прогнозу низкого сценария ФС гос. статистики, численность сельского населения по сравнению с 2008 годом сократится к 

концу 2017 году на 2,1 млн. человек (5,5 %), к 2020 году - на 2,8 млн. человек (7,4 %), а доля сельского населения снизится до 25,9 %. 
Переломить эту ситуацию невозможно без радикального повышения уровня и качества жизни на селе и принятия специальных мер 
по оздоровлению демографической ситуации. 

 

1. Краткая оценка современной социально-экономической, экологической и 
демографической ситуации  на сельских территориях РФ. 
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К 2002 году проблемные сельские территории составляли до 87 % всей территории России. Именно на этих территориях 
сложилась критическая социально-экономическая обстановка и крайне неблагополучная демографическая ситуация. Даже несмотря 
на общий экономический рост и социальную стабилизацию в стране в 2005 - 2012гг., на сельских территориях продолжался развал 
финансово-производственной системы подавляющего большинства агропредприятий, сокращалось валовое и товарное 
производство. 

 Демографические процессы на сельских территориях вошли в самую опасную фазу развития, когда низкая рождаемость 
сопровождается не только высокой смертностью, но и непрекращающейся сельской миграцией из села в город. Все это создало 
угрожающе высокий разрыв в уровнях социально экономического развития между проблемными, депрессивными сельскими и 
урбанизированными, промышленными территориями. 

Сегодня Россия является одним из лидеров в общем объеме импорта по доле продуктов питания и сельхозпродукции, 
создавая тем самым отток российских инвестиций за рубеж, и невозможность финансирования собственного сельского хозяйства. 
Сегодня доля сельского хозяйства в валовом внутреннем продукте России составляет 4,2%, а доля занятых в сельском хозяйстве, 
постоянно снижаясь, составляет всего 7%. 

Сокращение ресурсного потенциала аграрной отрасли - более 100млн.га веками заселяемых сельских территорий уже 
полностью обезлюдели. Как  заросли борщевика в брошенных селах  растут иждивенчество, пьянство, деградация личности.  

Острая нехватка специалистов и разнорабочих, низкая производительность сельскохозяйственного труда, отсутствие 
конкурентоспособности и рентабельности сельских производителей, снижение плодородия и урожайности почв, их истощение и 
потеря ценных земельных и водных ресурсов – все это повисло «дамокловым мечом» над обеспечением в стране 
продовольственной безопасности и территориального  контроля.  

Соотношение числа прибыльных   сельскохозяйственных предприятий АПК и фермерских хозяйств к их общему количеству во 
многих  областях РФ  оказывается ничтожным, что говорит об их  критическом финансовом состоянии и закредитованности. Редки 
случаи инвестиционной активности предприятий АПК, показывающих стабильный рост объемов инвестиций в свой основной 
капитал.  

С 1991 года с целью развития сельского хозяйства и сельских территорий РФ властью принимается много различных 
программ и вливаются миллиарды руб, но задать им положительную динамику устойчивого развития не получается до сих пор. 

 С конца 90-х и почти до 2005 года основными производителями традиционных для проблемных территорий 
сельхозпродуктов - молока, говядины, баранины, шерсти, картофеля, овощей, плодов, ягод и меда - были малые и семейные 
сельские хозяйства потребительского и низкотоварного типа. На долю личного подсобного хозяйства, коллективного садоводства и 
огородничества приходится 70 - 85 % валовой продукции сельского хозяйства этих территорий, что делало крайне неэффективными 
традиционные стратегии поддержки сельского хозяйства и социально экономического развития сельских территорий. 

1. 
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1. 
В СССР (и по инерции в России) сельскую  территорию рассматривают как иерархически организованную систему,  где все 

территории имеют свой кем то и когда то определенный уровень цен и издержек сельскохозяйственного производства. Власть (и 
министерства) продолжают считать, что у сельхозпроизводителей на проблемных территориях, по сравнению с территориями, 
находящимися в более благоприятных агроклиматических и социально-экономических условиях, слишком ограничены 
возможности по минимизации издержек производства и максимизации денежной выручки.   Естественно, что в такой системе 
проблемные сельские территории, по определению, всегда находятся на самой низкой ступени экономического развития и 
постоянно нуждаются в поддержке.  Так родилось и   развивается иждивенчество местного самоуправления проблемных сельских 
территорий, даже не пытающихся искать выход из сложившейся ситуации. 

Близорукий подход чиновников к проблемам регионального развития сельских территорий закрепил мнение, что именно 
исходное состояние (агроклиматические и социально-экономические условия) тех или иных сельских территорий целиком и 
полностью определяет траекторию их развития в будущем. И именно поэтому все принимаемые сегодня федеральной властью 
стратегии впустую тратили и тратят бюджетные миллиарды и как не давали да и не могут дать положительный результат 
социально-экономическому развитию аграрного производства, все более консервируя отставание отечественного сельского 
хозяйства от развитых аграрно-промышленных стран. 

                         

В стране давно назрела необходимость организации инновационной деятельности в развитии сельских территорий - но за 
последние десятилетия «социально-экономических реформ» вся система развития сельскохозяйственных территорий оказалась 
практически разрушенной. Процесс управления повсеместно носит директивный  характер, с набором мероприятий «спускаемых 
сверху» и, как правило, не обладающих полной информацией о сложившейся ситуации «на местах». В ряде регионов-доноров, 
при принятии решений управления территорией, власть лишь иногда использует «сигналы снизу», применяя субсидиарный 
механизм. 

Но реальное преобразование сельских территорий, их комплексное и устойчивое социально-экономическое развитие 
требует новых механизмов управления. Соотношение площади сельской местности и городских поселений  России, диспропорции 
возможностей и социальных условий обуславливают особую значимость села и в формировании инновационной экономики  и в 
повышении уровня жизни.  

Формирование на селе условий для создания и расширения производственной базы, платежеспособного спроса, 
улучшения демографической ситуации невозможно без обеспечения высокого уровня качества жизни населения, наличие 
развитой инфраструктуры на местах. Однако, на сегодняшний день у власти нет единого подхода к эффективному управлению 
устойчивым развитием сельских территорий. 
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Последние годы много говорится и пишется о возрождении сельского хозяйства, о развитии сельских территорий, но 
нигде и никто не предложил   реальный проект создания пилотной территории для отработки технологий устойчивого развития 
депрессивной и проблемной сельской среды обитания и сельхозпроизводства.   

История развития (потерь) сельского хозяйства в постсоветское время показала, что ни миллиарды инвестиций/дотаций и 
капитальных вложений, ни новейшая техника, ни супер технологии не «срабатывают», если они не раскрывают трудовую и 
социальную активность,  не проявляют заботу о самом труженике села.  

Реформы в аграрном секторе неотделимы от экономических реформ, в центре которых должно быть удовлетворение 
потребностей современного сельского жителя. Повсеместное внедрение современных технологий, повышающих качество и 
производительность труда, снижающих себестоимость продукции, должны улучшить среду для рождаемости, трудового 
воспитания и образования в сельских поселениях.  

       Некоммерческое партнерство  «Союз русских куполостроителей» 
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 2.  Опыт развития  и заселения проблемных сельских 
территорий в развитых странах Запада и его актуальность для РФ.  

Аграрная политика в странах ЕС, (ровно так же как и в СССР), 
была направлена на точечную инвестиционную поддержку сельских 
производителей, которая в последней четверти XX века привела их к 
серьезной экономической проблеме –стимулирование сельских 
товаропроизводителей  в форме различного рода компенсационно-
финансовых платежей оказывались малоэффективными. Более того, 
эти меры в 90 из 100 случаев  стали давать противоположный 
ожидаемому эффект, закрепляли  маргинальность  сельских 
территорий и консервировали их депрессивное состояние.  

Поддержка в ЕС включала финансирование производства и 
сбыта продовольствия, улучшение структуры сельского хозяйства и 
повышение его конкурентоспособности. Под воздействием 
достижений СССР в капстранах тогда вынуждены были уделять 
внимание  еще и трудовому капиталу (пенсии, охрана труда, 
профессиональное обучение, отдых, и т.д.). 

       Некоммерческое партнерство  «Союз русских куполостроителей» 

В 1970-е годы страны ЕС столкнулись с проблемой – надо было 
срочно остановить миграцию из сельских территорий, сохранить 
окружающую среду и ландшафт. А к середине 90-х годов эта проблема 
уже требовала от властей ЕС изменения всей структуры сельского 
хозяйства и необходимость инновационного  развития своих сельских 
территорий. 

В отличие от СССР/России, в странах Европейского союза (в 
рамках единой аграрной политики) с 1980 года уже стали преобладать 
региональные концепции социально-экономического развития. 
Концепции обеспечивали разработку и реализацию механизмов 
решения региональных проблем развития на основе комплексного, 
интегрального исследования сельских территорий с учетом 
исторических, демографических, национальных, религиозных, 
экологических, политико-правовых и природно-ресурсных 
особенностей, а также с определением их особого места и 
специфической роли в национальном и международном разделении 
труда. 
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Арсеналом мер, внесенных в аграрную политику проблемных сельских территорий Западной Европы, сельхоз производство  
перестало быть ведущим звеном их социально-экономического развития. Инновационные стратегии укрепляли на них не 
сельхозпроизводство, а развивали сельские территории как самодостаточные социально-экономические комплексы, роль которых 
для нации и государства значительно шире и важнее, чем товарное производство сельскохозяйственной продукции. 

 
Роль сельских территорий и их место в разделении труда в странах ЕС стала определяться не экономическими, 

производственными и агроклиматическими факторами, а теми культурно-историческими, эстетическими и экологическими 
условиями, которые сформировались здесь как следствие отставания этих территорий от динамично и интенсивно развивающихся 
промышленных и сельскохозяйственных регионов.  

Прежде всего, на этих территориях, как правило, оказалась более благоприятной экологическая обстановка, что чрезвычайно 
важно для здоровья, отдыха и лечения проживающих здесь людей. Экология периферийных сельских районов стала самым 
существенным их социальным преимуществом по сравнению с урбанизированными территориями в экономически развитых 
странах  ЕС. 

Оказалось, что здесь в результате хозяйственной деятельности меньший ущерб нанесен флоре и фауне, естественным 
природным ландшафтам, памятникам истории, архитектуры, археологии. Жители этих территорий более бережно и чутко, чем 
население городов и аграрно-промышленных районов, относятся к традиционным национальным ценностям, лучше сохраняют 
культурные традиции и обычаи, в том числе языковые, составляющие живую историю народов и наций. Здесь смогли сохраниться 
ареалы дикой природы, очаги народных промыслов и ремесел. В совокупности все эти факторы - экологические, культурно-
исторические, эстетические - стали сравнительными социальными преимуществами проблемных сельских территорий. 

За счет этих факторов прежде депрессивные сельские территории в странах ЕС к концу XX века стали информативно, 
эстетически и социально значимыми объектами для ученых, творческих работников и, что особенно важно, для среднего класса 
западноевропейских стран, которого привлекло сюда новое понимание качества жизни как активного здорового образа жизни в 
условиях непосредственного контакта человека с естественной природной средой. 

С 2000-х годов в планах оживления экономики сельских районов, уже ставились задачи диверсификации деятельности, 
внедрение инноваций в сельскохозяйственное производство с целью повышения качества продукции. С 2003 года реформы 
основное внимание уделяли не росту производства продовольствия, а улучшению качества продуктов питания, защите животных и 
охране окружающей среды, а на 2007-2013 годы стратегия развития сельских территорий  ставила  такие цели как: 

- улучшение конкурентоспособности сельского и лесного хозяйства; 
- содействие управлению территорией и улучшение окружающей среды; 
- улучшение качества жизни и содействие диверсификации экономической деятельности. 

       Некоммерческое партнерство  «Союз русских куполостроителей» 

2. 
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       Некоммерческое партнерство  «Союз русских куполостроителей» 

Источниками социально-экономического возрождения сельских территорий в странах ЕС прежде всего были социально 
ориентированные государственные бюджеты, активная финансовая и организационно-хозяйственная деятельность органов 
местного самоуправления и предприятий муниципальной экономики.  

В экономическое оздоровление сельских территорий включился средний и малый семейный бизнес. По инициативе 
муниципальных органов здесь стала действовать система экономических мер, предусматривающая поддержку безубыточного 
производства продуктов питания из местного сельскохозяйственного сырья малым и средним бизнесом, в том числе в сфере 
услуг, туризма, пищевой и легкой промышленности. 

Принятые меры в странах ЕС с 90-х годов задали динамику развития  на периферийных сельских территориях, где, прежде 
всего, начал отмечаться стабильный рост численности населения. Это оказалось возможным потому, что развитие современных 
транспортных и коммуникационных сетей сделало периферийные территории «пригородными», а возрастающий со стороны 
среднего класса и жителей мегаполисов спрос на «экологию», на «жизнь на земле», на доступный туризм и недорогой 
семейный отдых сделали проблемные сельские территории привлекательными не только для широких слоев населения, но и для 
крупного, среднего и малого бизнеса. 

Эффективной аграрную политику на сельских территориях сделало новое, постиндустриальное понимание властью и 
бизнесом научно-технического прогресса и инновационной экономической деятельности. Современные транспортные, 
коммуникационные и инновационные технологии позволили выравнивать «кривую» сельскохозяйственных доходов, 
получаемые от классических факторов производства: труда, земельной ренты и прибыли на капитал.  

Наиболее убедительным примером в этом отношении для нас служат Швеция и Финляндия, в которых природно-
климатические условия сельских территорий практически по всем основным параметрам схожи со значительной территорией 
России. Опыт развития депрессивных сельских территорий  в этих странах показывает, что квазирента, извлеченная из созданных 
человеком новых машин и технологий, доход, полученный от инноваций, могут быть источником покрытия издержек 
сельхозпроизводства, связанных с менее благоприятными агроклиматическими и социально экономическими условиями. 

Инновационный характер стратегии развития проблемных сельских территорий Швеции и Финляндии проявился еще и в 
том, что с учетом специфики этих территорий главным, приоритетным направлением аграрной и социальной политики было 
признано содействие самозанятости сельского населения, развитию малого и среднего семейного агробизнеса. Всемерную 
поддержку получила сельская кооперация и интеграция малого и среднего семейного бизнеса с крупными национальными 
корпорациями, работающими в сфере услуг и высоких технологий. 

Такая стратегия позволила с 1990-х годов осуществлять радикальные сдвиги в экономике и социальном развитии 
проблемных сельских районов. Прежде экономически отстающие сельскохозяйственные территории стали поставщиками так 
называемой технически чистой и потому конкурентоспособной на внутреннем и мировом рынках продукции. Государственные 
программы были многократно усилены самодействием органов местного самоуправления сельских территорий. 

2. 
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Именно органы местного самоуправления оказались не только инициаторами, но и главными субъектами развития 
производственной и социальной инфраструктуры: дорожного строительства, водо-, газо-, энергоснабжения, создания сети 
учреждений здравоохранения, образования, социального обеспечения, страхования и т. д. На проблемных сельских территориях не 
государство, а органы местного самоуправления осуществляли координацию государственных программ, частных проектов, 
мероприятий общественной и гражданской инициативы. 

  
Инвестиции государства в инновационные стратегии и освоение инновационных продуктов смогли вывести сельские 

территории на траекторию устойчивого развития. Без внедрения инноваций, (как сегодня в РФ), сельские территории Запада так и 
представляли бы собой «черную дыру», в которой бесследно исчезают государственные и частные вложения капитала и в которой 
господствует низкопроизводительный труд и низкоквалифицированный работник. 

 
Весьма показателен опыт развития проблемных сельских территорий в США, где начиная с первой национальной программы, 

принятой в 1950 году, развитие всегда находится в центре внимания властей. Началось там все с Национальной совещательной 
комиссии по сельской бедности, которая в своем докладе «Люди, оставленные позади», среди основных отрицательных явлений 
на селе указала на бедность, плохое жилье, сравнительный недостаток социального и экономического развития.  

А через 20 лет   был уже другой доклад - «Новая жизнь на селе» и действовал широкий спектр законодательных актов, в 
основном, в виде законов о миграции труда, обеспечении жильем в сельской местности, специальных программах кредитования, а 
также ряд федеральных программ, направленных на улучшение экономического благосостояния сельских жителей. С абсолютной  
поддержкой федеральным и местными бюджетами. 

 
Если в 1950 году около 40 % сельских жителей жили на фермах, и 1/3 сельского трудоспособного населения работала в 

сельскохозяйственном производстве,  то сегодня менее 10 % сельских жителей живут на фермах и только 6,5 % напрямую связаны с 
аграрным производством. Опрос в 2008 году показал, что у 68 % фермерских хозяйств один из супругов уже работал не на ферме и 
89 % доходов происходили из других источников.  

Сельская территория США занимает 75 % от общей и служит местом проживания для 50 млн. жителей, но в сельских районах 
больше не доминирует сельскохозяйственное производство, а само хозяйствование на селе стало многопрофильным и 
инновационным.  

 
Создаются и развиваются  жизнеспособные и устойчивые сельские сообщества, рабочие места, реализуются инвестиционные 

программы, способствующие развитию бизнеса на селе и обеспечению местных сообществ необходимыми коммуникациями и 
жильем. В результате сельская Америка развивается разнообразно и динамично. 

       Некоммерческое партнерство  «Союз русских куполостроителей» 

2. 
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Практика стран Запада и США показывает, как можно добиться устойчивого развития, роста благосостояния  и 
рождаемости населения на проблемных и депрессивных сельских территориях: 

1) на основе внешней поддержки, базирующейся на перераспределении федеральных источников; 
2) на основе мобилизации и активизации регионального инновационного потенциала территории. 
Эффективность развития сельских территорий на основе инновационных проектов способствует росту объемов 

производства сельскохозяйственной продукции до полного удовлетворения населения страны в продуктах питания по научно 
обоснованным нормам их потребления, повышению уровня конкурентоспособности сельского хозяйства, улучшению 
демографической ситуации, занятости, росту доходов и повышение до мирового уровня качества жизни сельского населения, 
укрепление его социального статуса в обществе. 

 
В РФ до сего дня «точками роста» считаются отдельно взятые отрасли экономики, что обусловлено, прежде всего, 

интеграционными процессами, направленные на выпуск и реализацию конечной продукции. Однако, как показывает мировая  
практика, бизнес устремляется туда, где ниже трудоемкость и наукоемкость производства, а это чаще происходит на стыке 
отраслей принадлежности.  Современные инновационные предприятия интегрируют в свое производство новейшие технологии, 
современные материалы, передовые достижения науки и техники – изначально получая широко диверсифицированное 
производство продукции.  

 
Поэтому сегодня использовать понятие «отрасль» для характеристики современного предприятия, на мой взгляд,  является 

недостаточным. Более полно его характеризует понятие «специализация», которое ближе к понятию «технология» и более 
независимо от понятия «продукт». Современное успешное производство, обеспеченное современной производственной и 
рыночной инфраструктурой не вписывается в отраслевую структуру.  Следовательно, искать резервы развития в рамках отдельно 
взятой отрасли бесперспективно.  

 
Основная часть федеральных бюджетных средств по-прежнему распределяется в пользу сельскохозяйственного 

производства, а не на развитие села, то есть по-прежнему в России преобладает узкоотраслевой подход в развитии сельских 
территорий. При этом опыт стран ЕС уже доказал неэффективность данного метода при решении проблем сельской местности.    

Сегодня страны ЕС более 20 % от бюджета Единой политики вкладывают в программы комплексного  развития сельских 
территорий, в США эти суммы варьируются от 11 % до 27 % от бюджета Минсельхоза, а в РФ - 7 %. Если перевести эти цифры в 
рубли (01.01.2017) и на граждан, то выяснится, что в расчете на одного сельского жителя в РФ федеральное финансирование 
программ сельского развития составляет 419руб., в ЕС на одного жителя выделяется 8983руб., а в США 46714руб. 

       Некоммерческое партнерство  «Союз русских куполостроителей» 

3. Основные предпосылки и  принципы создания многопрофильного сельского кластера для 
развития проблемных сельских территорий России. 
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Для развития сельских территорий России и закрепления на них населения необходим инновационный комплекс мер, 
решений и технологий – и мы предлагаем лучшее – вертикально интегрированный, инновационный  многопрофильный 
сельский кластер из хозяйствующих субъектов, который комплексно решает задачу развития  проблемных и депрессивных 
сельских  территорий.  

В «фундамент» кластера мы закладываем вертикально интегрированную промышленную группу компаний, которая 
сформирует в регионе ассоциацию производителей, ориентированных на строительство жилья и производственных зданий, на 
выпуск оборудования альтернативной энергетики и оборудования для комплектации сельхозпроизводства, на производство 
широкого спектра сельхозпродукции, развитие эко-туризма и т.д.  

Многопрофильность кластера обеспечит наибольшую выгоду для его участников и наибольшую  эффективность 
инвестиционным вложениям, в т.ч. и бюджетным средствам. Создание разнообразных рабочих мест  привлечет население из 
городов. 

       Некоммерческое партнерство  «Союз русских куполостроителей» 

3. 
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В «чистом поле» проект способен строить сельские агломерации и создавать для жителей главные условия для ведения 
рентабельного многопрофильного  бизнеса. Например, в области создания современных зданий теплиц и оборудования для 
овощеводства, на технологиях гидропоники и технологиях откорма КРС зелеными гидропонными кормами, выращивания и 
переработки грибов, строительная компания имеет свои разработки, свои «ноу-хау», изобретения и методы работы. 

 
Опираясь на десятилетиями апробированный мировой положительный опыт развития сельских территорий, предлагаемый 

нами кластер направлен на развитие  не столько производства сельхозпродукции или выпуск промышленной продукции, сколько 
на формирование механизмов комплексного, многопрофильного  развития всей сельской территории, на стимулирование полной 
занятости населения несельскохозяйственными видами деятельности, создавая  привлекательные условия для проживания и  
развития. 

 
Социальная направленность кластера привлечет внимание масс и создаст ему мощный бренд с экономическим эффектом 

от многопрофильности производств, снижения транзакционных издержек, экономии от масштабности работы. 
 
Качественное, эффективное комфортное жилье, высокотехнологичные рабочие места, современное производство и 

условия труда персонала кластера сформируют устойчивые связи и позволят осуществлять распространение, обучение и 
внедрение новых знаний, технологий и инноваций.  

 
Тысячи людей занятых в производстве сельхозпродукции смогут спокойно, стабильно и гарантированно работать в 

регионе, когда они знают, что у них за плечами работают такие же воодушевленные идеей люди, предоставляя им семена, 
лаборатории, врачебную помощь, ремонт, запчасти, сбыт  и даже «кассу взаимопомощи».  

 
Сотни надомных рабочих мест потребуются в кластере для создания и совершенствования программного обеспечения 

управления климатом в теплицах, фермах, для сборки блоков автоматики для гидропоники, гелиосистем и солнечных 
коллекторов, для разработки средств автоматики и механизации труда в сельском хозяйстве.   Это как раз работа для тех, кто  
мечтает бежать из городов на сельскую территорию. 

 
 

3. 



15 

Некоммерческое партнерство «Союз русских куполостроителей» 

Сочетание видов деятельности на кластерной основе обеспечит конкурентное преимущество и его устойчивость, изменит 
структуру производств и установит свои правила конкуренции. Благодаря возможности строить энергоэффективные жилые и 
производственные здания по доступной цене, члены кластера получат возможность превзойти конкурентов в производительности 
труда, рентабельности и себестоимости продукции – построив энергоэффективные фермы, теплицы, склады, хранилища, цеха 
переработки. 

Собранные в проекте современные ресурсосберегающие, экологически чистые  технологии в строительстве, 
растениеводстве, животноводстве,  изготовлении строительных материалов, практическом применении альтернативной энергетики 
позволят производить и реализовывать продукцию с высокой добавочной стоимостью.  

Проект предлагает создать самоуправляемую территорию опережающего развития, где организация жизни будет 
способствовать  становлению и формированию современных условий труда и быта, при которых каждый желающий получит 
возможность трудовой и творческой деятельности, что позволит жить, работать и «врастать корнями» в свою землю.  

Кластер  способен тиражировать себя как готовый продукт и, оказывая многоплановую поддержку, размножать и развивать 
вокруг себя тысячи ЛПХ, КФХ,  привлекая желающих заниматься с/х членов экопоселений для интегрированного  устойчивого и 
умного заселения/развития сельских территорий. Это даст возможность обеспечить динамику долгосрочного перспективного 
развития территории базирования кластера, ее комплексную застройку с созданием необходимой социальной и инженерно-
технической инфраструктуры. 

Масштабируя производство ферм, тепличных хозяйств, предприятий переработки, кластер начнет размножаться вокруг 
района дислокации и по всему региону – привлекая к работе существующие ЛПХ и КФХ, работающих фермеров, экопоселенцев -   
предлагая им необходимые для работы условия и полную учебно-консультационную  поддержку в выбранном бизнесе. Со 
временем, из развивающихся экоферм и тепличных хозяйств, произойдет становление сельского экопарка, начнется развитие 
сельского эко туризма.  

Получат развитие такие экзотические пока направления деятельности как сады  непрерывного цветения,  аптекарские 
огороды, сады «парфюм», арбузные и цветочные, лимонные и цитрусовые теплицы, грибные улицы и деревни, свой город 
мастеров, различные народные промыслы, «зеленый эко туризм» и т.д. 

 Круглогодичный стабильный спрос на цветы могут удовлетворять фермеры, пожелавшие заняться цветочным бизнесом. 
Равно как и снабжать население парной телятиной, мясом индейки, гусей, уток, кроликов, яйцом. Потому что современная ферма и 
технологии производства зеленых кормов позволяют гарантированно и качественно выращивать все это круглый год, невзирая, что 
там за окном – зима или жаркое лето, есть пастбища или нет. 

Кластер под своим оригинальным брендом будет выпускать и реализовывать свою продукцию, привлекая на договорной 
основе  фермеров и других производителей в свой сбытовой кооператив. Наличие у кластера собственных овощехранилищ, 
морозильников, цехов по переработке, розничной сети и логистического центра позволит объединить вокруг себя 
производительные силы территории и организовать круглогодичное гарантированное снабжение населения городов свежей, 
экологически чистой продукцией.  

3. 



      Некоммерческое партнерство  «Союз русских куполостроителей» 

16 

3. 

Отсутствие конкретной привязки места реализации не снижает достоинств предлагаемого многопрофильного сельского 
кластера. Анализ специализаций АПК в регионах Сибири и Дальнего Востока, возможностей имеющихся там промышленных 
предприятий, мы решили, что кластеру  должен развивать на проблемных сельских территориях энергоэффективное 
строительство жилых и производственных зданий,  наладить выпуск оборудования для альтернативной энергетики и 
инфраструктуры тепличных комплексов, ферм, складов.  Эти направления востребованы в каждом сельском  районе от 
Калининграда до Владивостока.  

 
Богатейшая ресурсами страна, а ее государственная машина  тысячи лет не может заменить выживание и прозябание 

великого народа на  условия  жизни и развития  мирового уровня качества. Проект будет востребован там, где власть понимает и 
осознает, что окраины России, ее пограничные территории на ДВ должны быть срочно заселены и освоены, что населению надо  
повсеместно создавать привлекательные условия для жизни.  

 
"России, по ходу исторической жизни ее, досталась уже роль пользования опытностью западной Европы, по всем почти частям 

государственного обихода, начиная научною образованностью вообще, у нас сильно отсталою, и кончая техническими 
приспособлениями знаний для удобнейшего устройства быта".   

                                                                                                 (Петров П. Материалы для истории строительной части в России. СПб., 1869. -С. 3.) 
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В состав многопрофильного сельского кластера поэтапно войдут : 
      1. Строительная компания полного цикла: 

- проектно-конструкторское бюро; 
- производство стройматериалов;  
- производство всех видов строительных работ. 
2. Завод строительных конструкций и материалов  (СКиМ) по 
производству домокомплектов для сборки энергоэффективных 
жилых и производственных зданий (ферм, тепличных комплексов, 
складов, овощехранилищ, морозильников  и т.д.); 
-  кузница, бондарная и тарная мастерские как вспомогательные 

производства;  
3. Предприятие «ТФ-Комплект» по изготовлению/сборке 
технического и технологического оборудования для ферм и 
тепличных комплексов, включая изготовление активных и пассивных 
солнечных систем  обогрева и теплоаккумуляторов.  

        4. Круглогодичный тепличный комплекс с площадью взращивания 
10га,  автоматическое выращиванием овощей, зелени, цветов по технологиям 
аэро и  гидропоники. В составе комплекса будут действовать: 

- агробиохимическая лаборатория; 
- семенной комплексный пункт, с поточными технологическими 

линиями; 
- комплексный цех подготовки рассады, с поточными технологическими 

линиями; 
- цех водоподготовки и производства растворов; 
- цех по производству биогумуса на продажу (червивая технология); 
- цех по производству  пластиковой тары и поддонов; 
- упаковочный цех; 
- овощехранилище на 10.000кг; 
 5. Современные механизированные животноводческие фермы с 

установками по круглогодичному выращиванию зеленых гидропонных кормов   
для разведения и откорма в кластере КРС, овец, птицы, лошадей, включая 
пушное звероводство и кролиководство. 

      Некоммерческое партнерство  «Союз русских куполостроителей» 
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6. Кооперативы по разведение садов  и  пчеловодства. 
7. хозяйства по разведению рыбы и креветок в искусственных водоемах и УЗВ. 
8. цеха по переработке продуктов животноводства: мясо, колбасы, молоко, сметана, йогурты, кефиры, творог, масло и др., 

9. Цеха по консервированию, сушке продуктов садоводства, заморозке, выработке соков, меда, прополиса, воска.   
10. Собственный торгово-сбытовой департамент (или сбытовой кооператив/агрохаб) для эффективной деятельности 

на рынке по реализации выпускаемой продукции с учетом требований потребителя и внутренних возможностей кластера. 
11. собственная маркетинговая служба, направленная на поиск новых технологий и внедрение их на базе 

имеющегося предприятия или организация новых производств: 
-  по хранению и переработке ягод, овощей, фруктов, дикоросов, получения кормов для сельскохозяйственных 

животных; 
-    по переработке и хранению продуктов животноводства;  
- перспективных направлений в альтернативной солнечной энергетике приемлемых для сельского хозяйства; 
- новейших технологий и средств механизации технологий гидропоники и тепличного  хозяйства. 

- организация деятельности по связям с передовыми поселениями с целью использования опыта в развитии хозяйства. 
12.  Заготовительная деятельность по сбору/закупу  и переработке дикоросов (глубокая заморозка, консервирование, 

выработка варенья, джемов, различных соков). 
13. Собственный торгово-сбытовой департамент (или сбытовой кооператив/агрохаб) для эффективной деятельности 

на рынке по реализации выпускаемой продукции с учетом требований потребителя и внутренних возможностей кластера. 
14. Учебно-производственный комбинат по подготовке квалифицированных специалистов сельского хозяйства. 
 
 
 

Рост  в сельском хозяйстве в четыре раза эффективнее содействует сокращению бедности, чем  в любом другом 
секторе экономики. 

 
 

3. 

Оценивая экономический потенциал «саморазвития» территорий, особенно в плане привлечения трудовых ресурсов для 
реализации Проекта,  мы рассматривали в качестве потенциальных участников действующие на сельских территориях 
крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ), личные подсобные хозяйства (ЛПХ) малые и средние агропромышленные комплексы, 
сельхозкооперативы и экопоселения.  
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Собственный учебно-производственный комбинат и производственная база обеспечат подготовку квалифицированных 
специалистов сельского хозяйства для кластера, ЛПХ и КФХ ,а так же всех желающих, пожелавших самостоятельно работать на 
ниве с/х. 

Строительное и сборочное предприятие будут служить фундаментом для финансирования и дальнейшего развития 
кластера, его производственной и социальной среды, в которой будет осуществляться работа с сельским населением, особенно 
с молодежью. Передавать надо будет не просто новейшие технологии, производственные знания и передовой опыт, но и вести  
трудовое воспитание, обучение современным средствам и способам деятельности, с воспитанием ответственности за 
жизнедеятельность на своей территории, как малой Родины.  

Для активизации и привлечения местного населения в кластер предполагается создание органа территориального 
самоуправления, позволяющего самостоятельно и оперативно решать внутренние вопросы жизнеобеспечения сельского 
кластера. 

Задача проекта - в короткие сроки на любой депрессивной сельской территории ДВФО обеспечить населению 
привлекательные для жизни и работы условия. Прежде всего, это возможность по доступной цене построить свой дом,  
построить и начать вести  свой рентабельный бизнес.  Обеспечить привлечение  на Дальний Восток до 300 тысяч россиян.  

Когда люди будут знать, что есть реальная возможность не просто стать владельцем пустого гектара целинной земли, а за 
год поставить энергоэффективный дом, пройти обучение и создать рентабельное сельхозпроизводство – интерес к получению 
своего гектара и работе на земле значительно вырастет. Наличие высокопрофессиональной поддержки специалистов сельского 
хозяйства, услуг лаборатории, помощь с семенами и со сбытом – это и будет для них развитой инфраструктурой и 
высокотехнологичной комфортной средой жизнедеятельности. 

Кластер сформирует все необходимые воздействия, стимулируя в регионе создание новых и  развитие имеющихся  ЛПХ и 
КФХ, создавая новые экопоселения,  оснащая сельхозпроизводство на современном, высокотехнологичном уровне.  

Проектом предусмотрено создание и развитие условий для качественной переработки и хранения выращенной 
продукции с широким спектром возможностей для сбыта сельхозпродукции.  Кластер интегрирует в регионе   все действующие  
формы  с/х предприятий с крупными перерабатывающими и торговыми  предприятиями в продуктовые цепочки  - обеспечивая 
надежную и бесперебойную поставку сельхозпродукции в собственные магазины и торговые сети. 

Предполагается, что кластер (располагая своей производственной базой  - склады, морозильники, переработка)  
способен уже на первом этапе дать 25-30 тысяч тонн сельхоз продукции, прежде всего  свежих овощей, зелени, грибов и 
продуктов животноводства. Кластер желательно расположить в радиусе 25-50км  от крупного промышленного города/центра на 
территории существующего поселения или в «чистом поле», но с наличием круглогодичной автодороги и возможностью 
подключения предприятий к инженерным коммуникациям.  

 
 

3. 
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Для управления всей совокупностью различных производственных структур и предпринимателей, входящих в бренд 
кластера, в целях поддержания производств в устойчивом равновесии, преодоления бесхозяйственности, активизации инициатив 
фермерства, будет создана Управляющая компания. 

Управляющая компания  кластера берет на себя полную ответственность за качество и экологическую чистоту выращенной 
и продаваемой им продукции. У нее будет  свой семенной пункт, тесные связи со специализированными институтами по селекции 
семян, которые дадут возможность использовать только лучшие, не зараженные, безвирусные семена, а своя лаборатория и 
собственное производство растворов для гидропоники гарантируют экологическую чистоту выращенных овощей. Отличные семена 
и растворы – залог и важный фактор производства  экологически чистого урожая и продукции. 

 
 Лаборатория кластера будет сертифицировать  производства у фермеров, вступивших в сбытовой кооператив и регулярно 

проверять их производство и продукцию, которую они сдают кластеру для продажи. Владелец продукции будет иметь свой личный 
штрих-код на упаковке, чтобы деньги за проданную продукцию с расчетно-кассового узла сразу поступали на его счет.   Кластер, в 
лице сбытового кооператива, может  выкупать произведенную своими членами продукцию по оптовым ценам, обрабатывать ее, 
фасовать, перерабатывать и реализовать на рынке по коммерческим ценам. 

 
Кластер будет планировать свое годовое производство сельскохозяйственной продукции на своей территории – зная 

специализацию и возможности всех участников своего бренда – пользующиеся основным спросом зелень и овощи – массово 
выращиваются в  автоматическом тепличном комплексе – цена получается значительно ниже.   Что-то более экзотическое, но 
востребованное населением, выращивается фермерами в своих частных теплицах – в экопоселениях развивающих тепличные 
хозяйства могут появиться улицы «арбузная», «лимонная», «дынная» или «ананасовая».  Это будет комбинация конкуренции и 
кооперации. Но это позволит всем выступать на равных и противостоять губительным тенденциям существующей глобальной 
конкуренции. 

 
Производство и реализация сельскохозяйственной продукции потребует создания своей  формы взаиморасчетов  в 

кластере, где для этих целей будет создан сбытовой кооператив с финансово-расчетным центром. Расчет с предприятиями, 
фермерскими хозяйствами, членами экопоселений, личными подворьями, будет осуществляться через лицевые счета, открытые в 
ФРЦ.  Управляющая компания  может взять на себя функции «кредитного кооператива», для удовлетворения потребностей своих 
членов и хозяйств в финансах, где члены кластера смогут получать заемные ресурсы из ФРЦ на возвратной основе под обеспечение 
собственным имуществом (основные средства), либо товарной продукцией. 
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Управляющая компания в кластере осуществляет аудиторский контроль за финансовой деятельностью своих  членов и 
предприятий, оказывает им правовую поддержку, ведет ценовое регулирование, финансово-кредитную, налоговую, 
внешнеторговую политику.  

Для того, чтобы в кластере всегда были свои специалисты в области закрытого земледелия, гидропоники, аквакультуры, 
биологии, ветеринарии, чтобы была возможность проводить все виды лабораторных анализов, связанных с производством 
продукции, предусмотрено  привлечение  молодых специалистов, чтобы развитие кластера продвигалось вперед  энтузиазмом и 
знаниями молодых. 

Для этих целей кластер будет посылать на учебу в профильные учебные заведения наиболее подготовленных детей своих 
работников и оплачивать им учебу с условием отработать в кластере не менее 5 лет. 

Для привлекаемых специалистов в период становления и развития кластера надо будет построить им отдельные дома в 
качестве служебного временно жилья с правом его выкупа через 5 лет по установленной цене и возможностью предоставления 
кредита из «кассы взаимопомощи» на выкуп жилья.  

Развитие кластера и территории потребует строительства  своего профессионального образовательного центра с 
общеобразовательной средней школой, где будет сельскохозяйственная трудовая профориентация. 

Ничто не помешает построить свой фельдшерско-акушерский пункт, круглогодичный восстановительный Центр 
реабилитации для тружеников, почтовое отделение с филиалом банка, торговый центр, продовольственный магазин с мини 
пекарней.  Административное здание  территориально-общественного самоуправления (УК),  спорткомплекс, ателье, мастерская 
бытового обслуживания, автосервис, открытая автостоянка, АЗС, гостиный двор, парковая зона с детскими аттракционами. Все 
объекты с полным благоустройством. 

Круглогодичный восстановительный Центр природной медицины и реабилитации. 
Без лекарств  можно будет не только восстановить и реабилитировать сельского труженика после болезней, но и 

просветить его как приобрести гармонию души, как найти единение с Природой и научиться пользоваться природными 
средствами, научиться здоровому образу жизни. В таком Центре нуждающиеся в восстановлении физического здоровья, не только 
поправят его, но также узнают о причинах заболеваний, о здоровом образе жизни и многое другое, относящееся к нравственному 
и физическому здоровью человека. 

Приют милосердия для детей от 0 до 14 лет и приют для одиноких пожилых людей.  
Старики помогают воспитывать детей, а дети, подрастая, ухаживают за стариками, вместе проникаясь милосердием, 

состраданием и терпением.  
Зачем кластеру приюты? Да потому, что сегодня мы так мало делаем для своих стариков при их жизни. Мы не хотим их 

слушать, отрицаем их жизненный опыт, разрывая тем самым преемственность поколений, преемственность трудовых династий и 
традиций. Поэтому есть надежда,  что дети, находясь рядом с пожилыми людьми и ухаживая за ними, будут взаимно обогащаться, 
что поможет детям во взрослой жизни, а старики доживут остаток жизни во внимании и заботе. 
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Кроме того, Приют милосердия будет являться базой для подготовки подрастающего поколения к работе на селе. Здесь 
детям будут закладываться основы по профессиональной подготовке, основы физического и морально-психического здоровья, 
прививать любовь и уважение к своей земле, потому что  каким откроется ребенку мир, будет зависеть его дальнейшая жизнь и 
нравственное развитие.  

Все это будет возможно при одном условии - экономика кластера должна быть ориентирована именно на задачи этой 
среды, а не только  на максимальное получение и изъятие прибыли, т.е. при условии, что производство кластера будет нацелено 
на конструирование, созидание и изготовление  жизнеспособных самоуправляемых  поселений на сельских  территориях.  

 
Предполагаемая численность населения в месте базирования кластера – не менее  1000 человек. Площадь застройки - не 

менее 50 га. Реализацию  Проекта планируется начать с создания строительной компании и ее предприятий, затем строительство 
первой очереди тепличного комплекса на 1,5га и домокомплектов жилых домов рабочего городка. Естественно, опираясь на 
поддержку, заявленную государством – обеспечить строительство дорог, коммуникаций, связи, систем водоснабжения и 
электричества, если проект придется реализовать в «чистом поле».   

Наличие возможности строить и оснащать оборудованием инфраструктуру для рентабельного круглогодичного 
производства овощей, зелени, грибов и продуктов животноводства, строить доступное комфортное современное жилье и объекты 
соцкультбыта селянам, все это только  снизит издержки и повысит конкурентоспособность создаваемого сельского кластера. 

Предлагаемый сельский многопрофильный  кластер позволит осуществить прорыв в сфере развития сельских территорий 
региона своей дислокации, а возможности производства и продажи готовых бизнесов в сельском хозяйстве увеличат число 
занятых, что повлечет расширение налоговой базы и улучшение социально экономической ситуации.  

Конечно, предлагаемая структура будет формироваться медленно, а видимые результаты, вклад в конкурентную 
устойчивость региона будут достигнуты лишь через несколько лет, но это будут гарантированные результаты положительной 
динамики развития сельской территории. 

 
 Наш проект по многопрофильному экономическому развитию проблемных (депрессивных) сельских территорий требует от 

власти создания максимально благоприятных условий для его реализации, поскольку именно местное самоуправление и частный 
бизнес будут здесь основной движущей силой.  

Для снижения предпринимательских и инвестиционных рисков в таком инновационном социально ориентированном 
проекте требуется частно-государственное партнерство, что невозможно сделать без финансирования  хотя бы первой стадии 
проекта. 
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Помощь государства в реализации инноваций, новых идей и технологий позволит России выдержать конкуренцию как с 
дешевой рабочей силой экономик Китая и Индии, так и с высококачественной и инновационной продукцией развитых стран. 

Особенно это важно для развития наших восточных регионов. Возрождая судостроение и рыбную отрасль, строя космодром 
и научный городок, надо  сегодня позаботиться о том, кто и чем завтра будет кормить там этих людей.   

Проект не изобретает нечто новое, неизведанное, он просто показывает реальную, неоднократно апробированную в мире 
возможность комплексного подхода  в развитии сельской территории, где начать надо не  с организации производства 
сельскохозяйственной продукции на новых технологиях, а с создания условий для привлечения специалистов, способных эту работу 
делать. 

Все предприятия нашего сельского кластера будут дополнять и развивать друг друга, реализуя синергетический эффект на 
основе новых технологий в строительстве и оснащении современным оборудованием тепличных комплексов, ферм, хранилищ.     
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Инновационный проект по  созданию сельского многопрофильного кластера состоит из четырех частей: 
               1. Презентация «Инновационный проект «Сельский многопрофильный кластер». Часть 1.  Кластер» 

Здесь изложена идея проекта и перспективы развития  сельского многопрофильного кластера. 
2. Презентация «Инновационный проект «Сельский многопрофильный кластер». Часть 2. Производство.» 
Во второй части изложено экономическое обоснование поэтапного  создания многопрофильного сельского кластера  

и дана укрупненная оцифровка процессов по созданию производства и себестоимости продукции. 
3. Презентация «Инновационный проект «Сельский многопрофильный кластер». Часть 3. Жилье.» 
В настоящей  презентации показаны возможности строительства из панелей широкого спектра вариантов 

энергоэффективного, комфортного и доступного  жилья в сельской местности. 
4. Презентация «Инновационный проект «Сельский многопрофильный кластер». Часть 4. Производственные здания.» 
В четвертой части можно увидеть варианты теплиц и тепличных комплексов, в т.ч. первую в РФ автоматическую 

круглогодичную энергоэффективную купольную  и односкатную теплицы по выращиванию салатов и зелени. Здесь показаны 
десятки вариантов строительства ферм, хранилищ, складов, производственных помещений в которых без проблем можно 
наладить высокорентабельное производство сельхозпродукции.   

Цель проекта: 
·  Гармоничное комплексное устойчивое развитие  проблемного сельского поселения по инновационным технологиям 

для удовлетворения потребностей нынешнего поколения в разнообразных ресурсах без ущемления интересов будущих 
поколений на эколого-экономической базовой территории сельского района. 

·  Создание пилотной модели саморазвивающейся сельской территории, улучшающей среду обитания, возрождающей 
достойный уровень жизни людей и увеличение рождаемости. 

 
 



Уважаемый Инвестор или будущий Компаньон! 
 

Преимущества нашего Проекта: 

Предлагаемая к реализации концепция сельского многопрофильного кластера отличается от своих аналогов 
главным - своей инновационной ориентированностью и социальной направленностью. Опираясь на самые 
передовые достижения в производстве строительных материалов и строительстве энергоэффективных зданий, на 
достижения в гидропонных технологиях по выращиванию овощей, на новейшие достижения в развитии 
механизации тепличного хозяйства, наш многопрофильный сельский кластер способен обеспечить быстрый и 
качественный подъем жизни на сельской территории своего базирования, поспособствует грамотному 
инфраструктурному развитию региона.  

•   У проекта нет  и быть не может прямых конкурентов; 
• Мы предлагаем недорогое, но весьма эффективное решение проблемы нехватки на селе доступного, но 

качественного жилья и рентабельных производственных  зданий – ферм, теплиц, складов, хранилищ и т.д.;  
•   Все здания из панелей превосходят имеющиеся  требования к их энергоэффективности и экологичности, а  

экологическая чистота домов значительно превышает самые требовательные  нормы.  
•   Низкие среднегодовые температуры России являются нашими «союзниками».  Плюс к этому - каждый год 

увеличивается частота и разрушительная сила природные катаклизмов, связанных с изменением климата на Земле,  
а выдерживать  усиливающийся натиск Природы-матушки  способны только предлагаемые нами купола, арки, 
торы.   

•  Весьма положительно для предлагаемого проекта и такой факт, что в России испокон веков в сознании 
людей заложен «самострой» в прямом и хорошем смысле этого слова. Мы предлагаем покупать домокомплекты,  
при сборке/строительстве зданий из домокомплекта не требуется специальных строительных навыков – 
ограничения только по физическим возможностям. Домокомплект купольного/арочного дома это конструктор, из 
которого любой может построить свой дом. Это –товар года! Т.к. на рынке РФ нет  подобных  предложений.  

•   Предлагаемый проект опирается на самые современные технологии и строительное оборудование и это 
не эксперимент. Купольные дома из панелей ПСБс армированные базальтофибробетоном уже прошли испытания 
временем - строятся на североамериканском континенте  с 1972 года, испытали все возможные  природные 
катаклизмы – торнадо, землетрясения, проверены  экстремальными климатическими условиями  на севере 
Канады, Миннеаполисе,  Аляске, Майами .  

•   На рынке сельских домов застой идей … старые технологии,  и совсем неэффективное жилье. Реализация 
энергоэффективных строительных технологий –  это веление времени. 
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Russian citizen 
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                                       economics- and construction management 
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ВЮЗИ – МГЮА -  юриспруденция в строительстве.  
                                 legal studies in the construction 

Начал трудовую деятельность мастером на строительстве 4-го энергоблока БиАЭС на Чукотке в п. Билибино. Прошел  
весь путь на линии от мастера до  генерального директора УКСа  «Северовостокзолото» .  

10 лет изучал энергоэффективные технологии малоэтажного домостроения и технологии строительства купольных 
зданий в  строительных компаниях США. Имеет сертификат Института монолитного бетона по производству СФБ и изделий из 
него. Более 15 лет работал руководителем различных строительных компаний. Строил кампус ДВФУ на о. Русский, 
туристический комплекс в Таиланде,  морозильник и жилой микрорайон во Вьетнаме, жилые дома и торговый комплекс во 
Владивостоке.   С 2010 года возглавляет работу НП «Союз русских куполостроителей». 

Генеральный директор НП 

«Союз русских куполостроителей» 

Россия  г.  Новосибирск 

8-( 383) - 295-62-52 

моб. тел. 8-905-956-6264, 

Почта: malkor2010@mail.ru 

Сайт: www.mydome.biz 
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Спасибо за внимание к проекту. 
Мы надеемся на взаимовыгодное сотрудничество. 

 
Успехов  Вам и здоровья! 
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Наш адрес: 

НП «Союз русских куполостроителей» 

630530, Россия  Новосибирск 

ул. Долинная 12 

8-( 383) - 295-62-52 

моб. тел. 8-905-956-6264, 

Почта: contact@mydome.biz 

Сайт: www.mydome.biz 
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