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Эко-инновационный проект 
создания сельского многопрофильного кластера 

«Байдарская долина» 
 

Цель проекта: 
·  Гармоничное комплексное устойчивое развитие Орлиновского сельского поселения Балаклавского района г. 

Севастополя 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 и 
возрождающей достойный уровень жизни людей. 

Проект рассчитан на включение в процесс преобразования всех поселений района и населения, не исключая ни 
одного человека. Его основание – это единая и базовая для всех платформа – причастность каждого человека к земле и 
его ответственность за то, что он на ней оставляет. 

Для решения задач по достижению указанных целей предлагается создать эко-инновационный многопрофильный 
сельский кластер, который представляет собой производственно-технологическую замкнутую систему, состоящую из группы 
сельскохозяйственных  и промышленных предприятий, индивидуальных предпринимателей, фермеров ЛПХ и КФХ, 
объединенных между собой в единую технологическую цепочку под единым управлением, где первичные продукты 
проходят все стадии переработки до конечной продукции, обладающей свойствами высшей степени готовности к 
использованию, высшей конкурентоспособностью, наукоемкостью, долговечностью, внутренним спросом и т.д. 

Задачи кластера.  
Создание производителей сельскохозяйственной и пищевой продукции Орлиновского поселения для обеспечения 

продовольствием г. Севастополя и гостей города, развитие малого и среднего бизнеса в сфере производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, развитие эко туризма и повышение уровня жизни населения. Рост объемов производства 
экологически безопасной пищевой продукции, развитие новых направлений отраслей для обеспечения внутренней 
потребности города продукцией  агропромышленного комплекса (АПК). Улучшение и развитие взаимосвязей между 
участниками кластера. Стимулирование применения инноваций в агропромышленном производстве, создание 
конкурентоспособных производств.  
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Совершенствование механизмов продвижения продукции местных товаропроизводителей.     Замещение импортной 
продукции конечной продукцией собственного производства с высокой добавленной стоимостью.     Повышение инвестиционной 
привлекательности сельхозпроизводства агропромышленного комплекса (АПК). Повышение престижа профессий АПК и занятости 
в сельской местности. 

Механизм достижения стратегической цели развития кластера основан на взаимодействии органов государственной 
власти, организаций сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, обеспечивающих взаимодействие 
инфраструктуры, науки и образования. Механизм взаимодействия между участниками кластера построен на принципах 
обеспечения наибольшей выгоды для самих участников и наибольшей эффективности инвестиционных вложений, в том числе 
средств бюджетов всех уровней. 

Рост цен на продовольствие так же является стимулом для наращивания объемов производства сельскохозяйственной 
продукции, что способствует развитию инфраструктуры села и аграрного производства, массово вовлекая  сельское население в 
агропроизводственную деятельность, что в четыре раза эффективнее содействует сокращению бедности, чем  любой другой 
сектор экономики. 

Кластер создаст условия для качественной переработки и хранения выращенной продукции, открыв широкий спектр 
возможностей для сбыта сельхозпродукции как в Севастополе, так и по всему берегу Крыма, интегрируя  все формы  с/х 
предприятий с крупными перерабатывающими предприятиями в продуктовые цепочки  - обеспечивая надежную и 
бесперебойную поставку сельхозпродукции в собственные магазины и торговые сети. 

 

Задачи кластера.  
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 Актуальность проекта.  
Исторический процесс развития цивилизации, индустриализация и 

промышленное освоение природных ресурсов, сопровождающееся возрастанием 
негативного антропогенного воздействия на окружающую среду, бурный рост 
численности населения в развивающихся странах, прогнозируемые глобальные 
климатические изменения обострили на рубеже II и III тысячелетий нашей эры 
проблемы обеспечения населения продовольствием и питьевой водой в планетарном 
масштабе. 

В 1996г. Правительством была принята Концепция перехода РФ к устойчивому 
развитию. В ней для нас важно – как государство трактует обеспечение устойчивого 
развития: 

- улучшение качества жизни людей должно обеспечиваться в пределах 
хозяйственной емкости биосферы, которая не приведет к разрушению естественного 
биологического механизма регуляции окружающей среды и ее глобальным 
изменениям. Лишь выполнение этих условий гарантирует сохранение нормального 
состояния окружающей среды и возможность существования будущих поколений 
людей; 

- нельзя перейти к устойчивому развитию, сохраняя нынешние стереотипы 
мышления. 

Наш инновационный проект имеет те же цели и задачи, которые 
сформулированы в Концепции по устойчивому развитию сельских территорий, в 
федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 
2017 годы и на период до 2020 года», в федеральном законе от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства», в Доктрине продовольственной безопасности 
Российской Федерации от 30.01.2010 № 120, и в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до 2020 года от 17.11.2008 № 1662-р.  

И мы рассчитываем, что власть изменит, наконец, свои стереотипы мышления по 
развитию экономики страны и откроет на вменяемых условиях всем желающим 
заниматься бизнесом россиянам  доступ к национальным финансовым средствам. Пока 
остались хоть какие-то специалисты, имеющие профессиональное базовое 
образование и желающие работать в стране. 

 

Таким сегодня представляется 
АПК России и  КПД от миллиардных 
дотаций на его возрождение.  

1991-2017 
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Сельское хозяйство в России всегда была заточено под экстенсивное развитие. С началом ломки социализма и хаотичного 
насаждения в стране империализма, 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. 

 Сегодня в стране восстанавливается деятельность ВПК, но до сих пор, ни Программы развития, ни Концепции развития, ни 
сотни миллиардов субсидий, почему то не смогли задать положительную, устойчивую динамику развития сельским территориям и 
создать на них гарантированное производство экологически чистой сельхозпродукции. 

Кризис обостряет 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 и краткосрочности предоставляемых ресурсов, одряхлевшего производственного 
потенциала, низкой производственно-технологической культуры, мизерности внутренних накоплений, отсутствия 
гарантированных государством стимулов при инвестировании в модернизацию сельского хозяйства.  

Существенная 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 к развитию сельских 
территорий. Хотя во многих развитых странах этот подход уже доказал свою неэффективность при решении проблем сельской 
местности. В странах ЕС финансирование программ развития сельских территорий составляет более 20 % от бюджета Единой 
политики, в США он варьируется 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. 

  
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. Низкая производительность сельскохозяйственного труда, отсутствие конкурентоспособности и 
рентабельности сельских производителей, снижения плодородия и урожайности почв, их истощение и потеря ценных земельных 
и водных ресурсов – все это повисло «дамокловым мечом» над обеспечением продовольственной безопасности страны и 
территориального контроля.  
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Современное село переживает системный кризис, который характеризуется такими проблемами как: 
- ухудшение демографической ситуации; 
- бедностью и высоким уровнем безработицы; 
- снижением качества жизни, сокращением сети учреждений социальной инфраструктуры, сужением доступа селян к 

основным социальным услугам - образованию и здравоохранению; 
- разрушением эволюционно сложившейся системы сельского расселения (вымирание деревень); 
- ведомственной разобщенностью в управлении сельской местностью на федеральном, региональном и местном уровнях; 
- узкоотраслевым аграрным подходом к развитию экономики села; 
- ограниченным доступом сельского населения к рынкам продукции, материально-техническим и финансовым ресурсам, что 

обусловлено низким уровнем развития в сельской местности рыночной и инженерной инфраструктуры; 
- слабостью институтов гражданского общества в сельских районах; 
- несовершенством развития альтернативных сельскому хозяйству сфер занятости населения. 
Сельские территории России переживают трудный и сложный процесс формирования новых социально-экономических 

отношений в условиях нарастания противоречивости развития.  
 И первая проблема российских фермеров, что какими бы сегодня они рукастыми, ухватистыми или профессионалами  ни 

были, в мире конкуренции сельхозпродукции побеждают кооперативы фермеров, которые «на диком Западе» стали массово 
создавать с 60-х годов прошлого столетия.  У них было у кого, чему и как учиться – и сегодня уставы этих коллективов почти до 
запятой совпадают с уставами наших колхозов. 

Объединение сил и средств в кооперативы (кооперативы кооперативов) позволили западным фермерам использовать и 
внедрять в свой труд, на поля и фермы  достижения науки и техники, совершенствовать технологии выращивания скота и растений, 
добиваться серьезных дотаций от властей, строить современные хранилища и  перерабатывающие комплексы.  

В итоге они развивали и развивают всю цепочку от поля до тарелки, создав взаимозависимую, но конкурентоспособную 
цепочку по производству, хранению, переработке и реализации своей продукции.     Мы же свои колхозы и совхозы добросовестно  
и повсеместно угробили. Штучно сохранившиеся показывают исключительно положительную динамику развития, как хозяйства, так 
и территории базирования с проживающим на ней населением. 

Сегодня по всей России идет бифуркация процессов по разработке и созданию различных вариантов сообществ 
сельхозпроизводителей и переработчиков сельхоз сырья. Разрабатывают сельхоз кооперативы и кластеры районные, кластеры 
региональные и кластеры отраслевые и т.д. и т.п. Ученые мужи еще не успели сформулировать само понятие, формы и методы 
создания кластеров в сельской местности, но уже большинство из них утверждает, что кластер не обязательно должен состоять 
исключительно из сельхозпредприятий. Многопрофильность сегодня более эффективна для развития сельской  территории и 
обеспечения населения рабочими местами.  
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Аграрные преобразования последних десятилетий выявили необходимость коренного пересмотра подходов к 
реформированию экономики села. И если прежде главенствующей отраслью сельской экономики традиционно считали сельское 
хозяйство и сохраняли его ведущую роль в структуре сельской экономики, то сегодня оно не может выступать единственным, а 
тем более определяющим источником доходов сельского населения.  

Тем более для сельского хозяйства полуострова, где действует не только сезонность сельскохозяйственного производства 
на орошаемых полях и наличие земель с низким плодородием почв, но и действуют, расширяясь, курортные зоны, 
государственные заказники и заповедники, имеются территории особо охраняемых водных источников, существует крайне 
сложная проблема с питьевой водой, утилизацией ТБО, очисткой сточных вод.  

Перед нами неизбежно вставали вопросы, какие организационные, правовые, финансово-экономические, социально-
демографические, педагогические, духовно-нравственные и другие механизмы должны быть запущены, чтобы в приемлемый 
срок экономика пилотной территории базирования нашего кластера стала средоулучшающей, т.е. чтобы началось необратимое 
улучшение среды труда, обитания и жизни людей – устойчивое развитие. И есть вопрос, в определенном смысле ключевой: 
согласятся ли люди, проживающие на планируемой территории, обладающие инертностью мышления советского времени, 
участвовать в проекте. 

Чтобы ответить на эти вопросы, мы решили апробировать новую модель на развитии Орлиновского сельского поселения. 
Наработка опыта на небольшой территории стоит намного дешевле, чем на территориях крупного региона, так как здесь 
задействованы меньшие производительные силы, а относительно малая инерционность позволяет оперативно корректировать 
действия и программы, заниматься больше обучением и внедрением, чем изысканиями. Облегчает задачу близость огромного 
рынка сбыта сельхоз продукции – Севастополь, курорты побережья, воинские части, общепит. 

Краткая справка об Орлиновском сельском поселении как платформе для формирования инновационного сельского 
кластера. Орлиновский сельский совет – один из самых больших в г. Севастополе (центр - с. Орлиное), в который входят 14 
населенных пунктов: Орлиное, Павловка, Подгорное, Родниковое, Колхозное, Россошанка, Ново-Бобровка,    Передовое, Широкое, 
Озерное, Гончарное, Резервное, Тыловое, Кизиловое. 

Население - 6260 человек, представляющих более 20 национальностей. Байдарская долина – это крупная, обрамленная 
горными хребтами котловина с перепадом высот от 200 до 900 м, на площади около 6тыс.га, относится к 1-й категории наивысшей 
приоритетности для сохранения биоразнообразия на полуострове и входит в состав ландшафтного заказника 
общегосударственного значения «Байдарский» (пл. 24 295га, организованного в 1990 году). Долина отличается изобилием 
древних памятников культуры, относящихся к эпохам палеолита, мезолита, бронзы, античности и средневековья.  
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Анализ развития производственных и производительных сил Орлиновского района, включая сельское хозяйство, привел 
к неутешительным выводам. До развала СССР на территории района действовал совхоз «Красный Октябрь с центральной 
усадьбой в с. Орлиное, в котором работало более 1800чел. Совхоз обрабатывал 4250 га сельскохозяйственных угодий. Из 2673га 
пахотных земель более 1200га были орошаемые.  

Многоотраслевое хозяйство снабжало г. Севастополь и курорты Южного берега Крыма молоком, мясом, овощами, 
фруктами, выращивали зерно и табак. Парниковое хозяйство имело площадь  11га, а консервный завод выпускал более 5 млн. 
банок консервов в год. Был свой черепичный завод птицеводческая ферма, строились дома для приезжих специалистов, в 
каждом селе работали школы, клубы, библиотеки. 

С развалом Советского Союза и последующего «самостийного» распада в Орлиновском районе была разрушена вся 
существующая хозяйственная инфраструктура и система производственных связей.  

Сегодня (по данным Орлиновского сельского совета), на территории функционирует 5 фермерских хозяйств, 4 
общеобразовательные школы, детский сад, дом культуры, музыкальная студия, 4 клуба, 4 библиотеки, 4 фельдшерско-
акушерских пункта, 2 аптеки, поликлиника и стационар больницы, АТС, 5 почтовых отделений, заправочная станция, работают 
Орлиновское и Чернореченское лесничества. Торговая сеть представлена 16 магазинами, 5 кафе и барами. В последние годы 
развивался «зеленый туризм», были введены в строй 5 пансионатов, 2 туристические базы, детские лагеря «Атлантика» и 
«Горный».  

Проект нашего сельского многопрофильного кластера в Орлиновском и предложение по развитию его сельских 
поселений на базе создания фермерских производств построен с учетом международного и российского опыта по 
комплексному развитию сельских поселений, опыта организации предприятий смешанной формы собственности, опыта 
развития самоуправления на сельских территориях. 

Развитие сельских территорий это длительный процесс с множеством действующих лиц, в котором решающую роль 
играет концепция партнерства между ними, но которая, как показывает практика взаимоотношений,  на большинстве сельских 
территорий страны еще не осознана людьми. В силу этого она пока не консолидирует местное сообщество, хозяйствующих 
субъектов и органы власти на поиск новых возможностей, максимальное использование имеющегося потенциала и в целом на 
устойчивое развитие сельских территорий. Мусор, больница, выпас скота, освещение сел, дороги, дрова, кладбища, вот 
волнующие сегодня  жителей Орлиного вопросы бытия. 
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Устойчивое развитие имеет глубокий философский и экономический смысл, в рамках которого сельский кластер выступает 
как единство противоположностей: устойчивости и изменности, сохранения и обновления, единства и разнообразия. 

Удовлетворение человеческих потребностей и стремлений является основной задачей кластера при создании устойчивого 
развития территории. Но одного экономического роста недостаточно, поскольку высокие уровни производственной деятельности 
могут сосуществовать с широко распространенной бедностью и быть угрозой для окружающей среды. Поэтому в нашем кластере  
эксплуатация ресурсов, направление капиталовложений, ориентация технологического развития идет в гармонии с социальным 
благополучием членов кластера, экологическим равновесием среды их проживания, что, несомненно, повышает ценность 
заложенного в нем и создаваемого им потенциала. 

Устойчивое развитие для сельских районов Севастополя - это обязательность экологизации всех направлений 
хозяйственно-экономической  деятельности, экореставрации и экореконструкции естественной природы и ранее искусственно 
созданной среды. 

Разрабатывая мероприятия по устойчивому развитию Орлиновского сельского поселения мы, прежде всего, исходили из 
сложившейся экологической организации территории базирования. Разрабатывая проект, мы взаимоувязывали проектные 
решения производств кластера и его территориальных систем (транспортных, инженерных, функционально-планировочных и т. 
д.) со сложившимся на территории природно-экологическим каркасом территории как курортной зоны, как государственного 
ландшафтного заказника и охраняемых водосборов.  

Что представляется весьма важным условием его реализации для развития Крыма и Севастополя в частности, с его 
экологическими «язвами» в виде сброса сточных вод, утилизации ТБО, раскрытых брошенных карьеров, недостатка воды  и т.д.  

Предлагаемый проект сельского кластера не нарушает, а создает условия для благоприятной среды жизнедеятельности 
человека, рационального использования природных ресурсов, сохранения уникальных природных территорий заказника и его 
экосистем.  

Работая над проектом, мы понимали, что без учёта природно-экологических территориальных систем невозможно 
достичь главной цели - формирования комфортной и благоприятной среды жизнедеятельности населения района. Поэтому в 
проект развития включены не только экономически целесообразные производства, экологически допустимые и социально 
востребованные на полуострове, но и обоснованные  качеством и значимостью природные территориальные комплексы 
природно-экологического каркаса Байдарской долины, как гаранта устойчивого развития территории. Прежде всего, создание 
систем искусственного снегозадержания на яйлах и развитием курортов.  
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В структуре природно-экологического каркаса Байдарской долины выделяется средообразующая территория, которая 
выполняет водорегулирующие, водо и почвозащитные функции и обеспечивает поддержание экологического баланса за счёт 
сохранения необходимых качественных параметров региональных природно-территориальных комплексов (воспроизводства 
биоты, сохранения генофонда, выработки фитонцидов и т. д.). 

Состав базовых элементов средообразующей территории: 
 природно-территориальный государственный ландшафтный заказник, занимающий всю территорию Байдаровского района; 
 основные водораздельные поверхности формирования стоков рек; 
 яйлы; 
 крупные лесные массивы ( защитные леса); 
 долинные природно-территориальные комплексы (ПТК) крупных и малых рек; 
 русла рек, ручьёв и оврагов; 
 овражно-балочная сеть; 
 лесополосы и перелески. 

Это территории, сохранившие уникальные экологические сообщества, являющиеся «точками экологической активности». 
Они выполняют функции охраны и воспроизводства природно-территориального комплекса и поддерживают биоразнообразие на 
уровне района. Они способствуют функционированию потоковых систем, миграции животных, распространению растительных 
формаций, развитию и обогащению базовых и ключевых ПТК.  

Средообразующую территорию от неблагоприятных внешних воздействий защищают территории охранных зон, к которым 
относятся особо охраняемые природные территории (ООПТ); курортные зоны; санитарно-защитные зоны; охранные зоны 
водозаборов. 

Кроме этого, на территории долины расположены небольшие, но важные памятники природы различного профиля; 
зелёные зоны небольших населённых пунктов; охраняемые объекты неживой природы; памятники истории и культуры - узлы 
экологической активности, объединяющие самые разнообразные объекты.  

Задача кластера - охрана и оказание помощи в поддержании уникальных объектов природы и материальной культуры, при 
выполнение хозяйственных, эстетических и социальных функций. 

 

Некоммерческое партнерство «Союз русских куполостроителей» 
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Разработка проекта сельского кластера для Орлиновского поселения с учетом природно-экологического каркаса 
позволяет гарантированно достигать цели развития при разумных интенсивностях возмущающих воздействий на 
окружающую среду, хозяйственный комплекс и социально-демографическую сферу.  

Развитие через совмещение экономических, социальных и экологических интересов позволит заранее выявлять 
возможные негативные последствия инвестиционной активности, иначе затраты на их ликвидацию сделают 
нерентабельными капиталовложения в развитие территории.  

С такими принципами кластер выступает в качестве природосберегающего экономического объекта воздействия, 
объединяя в одно целое экологические, экономические и социальные аспекты. Снижая негативное антропогенное 
воздействие на окружающую среду и реабилитацию естественных экосистем сельских территорий методом комплексного 
применения новых технологий. 
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Структура кластера. 
Переход на рыночные отношения, когда почти все сельское хозяйство оказалось в частных руках, потребует от производителей 

новых принципов хозяйствования, коренной перестройки мышления и психологии как руководителей и специалистов, так и рядовых 
тружеников. Каждый сегодня должен разбираться в новых условиях хозяйствования, понимать взаимосвязь его личного труда с 
общими результатами, с благосостоянием каждого члена коллектива. 

При возникшем дефиците ресурсов качество жизни, трудового воспитания и образования большинства сельских жителей, не 
может улучшаться на базе экономики, организованной по отраслевому, а не территориальному принципу, ибо всякое место обитания 
людей представляет собой территориально обусловленное иерархически устроенное системное целое, требующее для эффективного 
управления соответствующего многоаспектного системного знания, чего не требует экономика с отраслевой доминантой. 

Идеология проекта сельского кластера основывается на совмещении возможностей, которыми располагают крупные 
агрохолдинги (доступ к финансированию, прогрессивные технологии, современные формы организации и структурного управления), 
с положительными аспектами мелкого частника: ответственностью за свою собственность, личной заинтересованностью, 
ориентированностью на результат.  

Для совместной работы в кластере мелких фермеров и сельхозпредприятий предлагается использовать особый формат 
производства - «мини фермы», для работы на которой достаточно сил одного фермера или одной семьи. 

Предприятия малого и среднего бизнеса в сфере сельскохозяйственного производства могут образовать кластер 
самоорганизуясь в результате естественной интеграции и кооперации производства или искусственным путем при помощи власти, 
руководствуясь специализацией региона. Наверное, так и будет лет через «…надцать». 

Мы же предлагаем вертикально интегрированную бизнес-структуру, которая сформирует не спонтанную концентрацию 
разнообразных сельских производителей, а создаст в регионе ассоциацию производителей, строго ориентированных на 
растениеводство и грибоводство на закрытом грунте и на стойловое содержание животноводства.  С одновременным производством 
и строительством домокомплектов жилья, теплиц, ферм, хранилищ, производством их оборудования и оснастки для рентабельного 
высокопроизводительного круглогодичного производства экологически чистой сельхозпродукции.  

Построение кластера на указанных условиях обеспечит наибольшую выгоду для его участников и наибольшую  эффективность 
инвестиционным вложениям, в т.ч. и бюджетным средствам. Это даст населению  рабочие места, стабильность и благополучие. 

Проект способен обустроить сельские агломерации и создать для жителей главные условия для ведения рентабельного 
многопрофильного  бизнеса. Например, производство современных энергоэффективных зданий теплиц и оборудования для 
овощеводства, на технологиях гидропоники позволит любому желающему заниматься высокорентабельным выращиванием овощей, 
зелени, грибов, цветов, экзотических фруктов. Современные здания ферм, комплексов по выращиванию зеленого корма и новейшие 
технологии позволят круглогодично заниматься животноводством, птицеводством, при этом пастбища не потребуются.  

Мы понимаем, что проблема развития сельских  (или каких бы ни было) территорий зависит от наличия возможностей для 
населения – поэтому забота о создании привлекательных условий для работы и проживания, заложена в проекте. 
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Внедрение современных технологий, повышение производительности труда, создание высокотехнологичных рабочих 
мест в сельскохозяйственном производстве, развитие конкурентоспособных сельскохозяйственных производств не  требуют 
значительных трудовых ресурсов, поэтому кластер предлагает развивать промышленное производство, надомные рабочие 
места, привлекать специалистов фрилансеров 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. 

Благодаря социальной направленности проект привлечет к себе внимание масс и создаст мощный бренд кластера с 
экономическим эффектом от многопрофильности производств, снижения транзакционных издержек, экономии от масштабности 
работы. 

Устойчивые связи участников кластера позволят осуществлять распространение, обучение и внедрение новых знаний, 
технологий и инноваций. Тысячи людей смогут спокойно стабильно и гарантированно выращивать продукцию в районе, когда 
они знают, что у них за плечами работают такие же воодушевленные идеей люди, предоставляя семена, лаборатории, 
врачебную помощь животным, ремонт, запчасти, сбыта и «кассу взаимопомощи».  

Наличие высокопрофессиональной поддержки специалистов и налаженный сбыт продукции – это и будет для людей 
развитой инфраструктурой и высокотехнологичной комфортной средой жизнедеятельности. 

Сочетание видов деятельности на кластерной основе обеспечит конкурентное преимущество и устойчивость, изменит 
структуру производств и установит свои правила конкуренции, члены кластера получат возможность превзойти конкурентов в 
производительности труда, рентабельности и себестоимости продукции. 

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. 

 

Кластер как пилотная модель самоуправляемой территории опережающего развития с многопрофильным производством 
способен тиражировать себя как готовый продукт и, оказывая полную поддержку своим членам, размножать и развивать вокруг 
себя тысячи ЛПХ, КФХ,  привлекая желающих заниматься сельхозпроизводством.  Это и есть путь 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, где каждый работающий получит возможность жить, работать и «врастать корнями» в свою землю.  
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Вертикально структурированная компания будет служить основой для дальнейшего финансирования развития кластера.  
Строительная компания со своими производствами выступит фундаментом для создаваемой производственной и социальной 
среды, в которой начнет осуществляться работа с сельским населением, особенно с молодежью. Молодым надо передавать 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. 



      Некоммерческое партнерство 
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16 

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. 
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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.  Заготовительная деятельность по сбору/закупу  и переработке дикоросов (глубокая заморозка, консервирование, 

выработка варенья, джемов, различных соков). 
11. 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. 
12. 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. 
13. Учебно-производственный комбинат по подготовке квалифицированных специалистов для  работы на фермах 
животноводства и в тепличных хозяйствах с технологиями гидропоники. 

 
Проект социально ориентирован, т.к. производственная база кластера будет использоваться собственным учебно-

производственным комбинатом, обеспечивая подготовку и практику квалифицированных рабочих специалистов тепличных 
хозяйств, обучению членов ЛПХ и КФХ региона работе по новым технологиям в животноводстве. 

Еще 100 лет назад исследователь – практик Энгельдардт отмечал, что далеко не каждый крестьянин может быть 
хозяином. «Иные думают,– писал он, – что достаточно родиться мужиком, с малолетства приучаться к мужицким 
работам, чтобы быть хорошим хозяином, хорошим работником. Это совершенно неверно. Хороших хозяев очень мало, 
потому что от хорошего хозяина требуется чрезвычайно много». 

Желающих самостоятельно работать на ниве с/х, в регионах необходимо обучать работать в рыночных условиях 
ведения хозяйства, соединяя полученные знания с практикой, показывая на реальных процессах возможности современных 
технологий агропромышленного производства. 
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В России последние годы много говорится и пишется о возрождении 
сельского хозяйства, о развитии сельских территорий, но нигде и никто не 
предложил   реальный проект по созданию пилотной территории для отработки 
технологий устойчивого развития 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.  

Это возможно при одном условии, что экономика кластера будет 
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 улучшение социальных условий проживания населения.  

Для управления в кластере всей совокупностью различных 
производственных структур и отдельных предпринимателей, входящих в бренд 
кластера, в целях поддержания производств в устойчивом равновесии, 
преодоления бесхозяйственности, активизации инициатив фермерства, будет 
создана Управляющая компания. 
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Масштабируя производство тепличных хозяйств и технологий в районе, кластер начнет размножаться по поселениям 
района – привлекая к работе существующие ЛПХ и КФХ,  домашние хозяйства -  предлагая им необходимые для работы условия и 
полную учебно-консультационную  поддержку в выбранном бизнесе. 

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

 Круглогодичный стабильный спрос города моряков 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 брендом будет производить и реализовывать продукцию, привлекая на договорной основе  фермеров и 
других производителей в свой сбытовой кооператив. Наличие собственных овощехранилищ, морозильников, цехов по 
переработке, розничной сети и логистического центра позволит объединить вокруг кластера производительные силы территории 
и организовать круглогодичное гарантированное снабжение населения Севастополя и гостей города свежей, экологически чистой 
продукцией. 

Кластер берет на себя полную ответственность за качество и экологическую чистоту выращенной и продаваемой им 
продукции. У кластера 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 помогая, 
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 годовое производство сельскохозяйственной продукции на своей территории – зная 
специализацию и возможности всех участников своего бренда – пользующиеся основным спросом зелень, овощи, грибы – 
массово выращиваются в  автоматическом тепличном комплексе – цена получается значительно ниже.    

Что-то более экзотическое, но востребованное населением, выращивается фермерами в своих частных теплицах – в 
поселениях 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.  
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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. 

Управляющая компания в кластере осуществляет аудиторский контроль за финансовой деятельностью своих  членов и 
предприятий, оказывает им правовую поддержку, ведет ценовое регулирование, финансово-кредитную и внешнеторговую 
политику.  

Для того, чтобы в кластере всегда были свои специалисты в области закрытого земледелия, гидропоники, биологии, 
ветеринарии, чтобы была возможность проводить все виды лабораторных анализов, связанных с производством продукции, 
надо привлекать  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, жителей поселений 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 на выкуп жилья.  

Развитие кластера и территории потребует строительства  своего профессионального образовательного центра, в 
общеобразовательной средней школой будет сельскохозяйственная трудовая профориентация. Ничто не помешает построить 
свой фельдшерско-акушерский пункт, филиал банка, торговый центр, спорткомплекс, ателье, мастерскую бытового 
обслуживания, автосервис, открытую автостоянку, АЗС, гостиный двор, парковую зона с детскими аттракционами.  

Будет в кластере и 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.  

 
В целом предлагаемый сельский многопрофильный  кластер позволит осуществить прорыв в развитии АПК Орлиновского 

поселения, а возможности производства готовых бизнесов с налаженным сбытом сельхозпродукции 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 района будут достигнуты лишь через несколько лет, но это будут гарантированные результаты положительной 
динамики развития сельской территории. 

 
 Наш проект по многопрофильному экономическому развитию сельских территорий требует от власти создания 

максимально благоприятных условий для его реализации, поскольку именно частный бизнес является здесь основной движущей 
силой. Для снижения предпринимательских и инвестиционных рисков в таком инновационном социально ориентированном 
проекте требуется частно-государственное партнерство, направленное, прежде всего, на распространение новых технологий и 
поддержку в развитии социальной сферы и человеческого капитала, что невозможно сделать без финансирования  хотя бы 
первой стадии проекта. 

Помощь государства в реализации новых идей, технологий и социальных инноваций 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 пограничных регионов. Возрождая судостроение и флот, развивая 

многомиллионный туристический бизнес и курорты в Крыму, надо  сегодня позаботиться о том, кто и чем завтра будет кормить 
этих людей.  Сегодня дороговизна, скудность и минимальный рацион питания  отпугивает многих туристов от Крыма. 

 
Наш 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 раздачи денег или бесплатных 
гектаров всем желающим заниматься сельхозпроизводством, а с создания условий для этого и надлежащего обучения, с 
привлечением специалистов, способных эту работу делать.  
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Инновационный проект по  созданию сельского многопрофильного кластера состоит из четырех частей: 
 1. Презентация «Инновационный проект «Орлиновский сельский многопрофильный кластер». Часть 1. Описание.» 
Здесь изложена идея проекта и перспективы развития  сельского многопрофильного кластера. 
 
2. Презентация «Инновационный проект «Орлиновский 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 «Орлиновский 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 «Орлиновский 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.   

  



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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Разработка проекта: 

Консорциум "ЕРМАК.КРЫМ" по совместному участию в выполнении 
научно-исследовательских и проектных работ по комплексному управлению 
прибрежными зонами Республики Крым и г. Севастополь. 

295033, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, 
 ул. Глинки 68, офис 508 
тел. 8 9650537238 
е-mail: eescom.krym@gmail.com 

  
 Ответственный исполнитель проекта  

Некоммерческое партнерство «Союз русских куполостроителей» 
630530, Россия,  г.  Новосибирск ул. Долинная 12 
8-( 383) - 279-97-79 
моб. тел. 8-905-956-6264, 
Почта: contact@mydome.biz 
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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