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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1.1 Стратегическая цель развития кластера 

Предпосылками создания производственно-пищевого кластера Мурманской области 

(далее- ППК МО) являются выгодное географическое местоположение, связанное с доступом 

к ресурсам Баренцева моря, потребность в повышении продовольственной безопасности и 

необходимость государственной поддержки сельского хозяйства в связи с климатическими 

особенностями Заполярья, высокий экспортный потенциал рыбохозяйственного комплекса, 

наличие экономических связей с соседними регионами и странами (Норвегия, Финляндия, 

страны Скандинавии), развитая промышленная инфраструктура, наличие якорных 

предприятий, инфраструктура поддержки предпринимательства. 

Стратегической целью создания производственно-пищевого кластера Мурманской 

области является формирование эффективной системы взаимодействия и кооперации 

компаний рыбохозяйственного комплекса, агропромышленного комплекса, пищевой 

промышленности и научно-образовательного сектора для повышения конкурентоспособности 

предприятий и экономики региона в целом, обеспечения продовольственной безопасности, 

повышения экспортного потенциала региона. 

Стратегически приоритетными отраслями производственно-пищевого кластера 

Мурманской области являются следующие: 

- производство молочной продукции; 

- производство консервов; 

- производство рыбной продукции, включая продукцию аква- и марикультуры; 

- производство мясной продукции, включая полуфабрикаты; 

- производство хлебобулочных, мучных, макаронных и кондитерских изделий; 

- производство пищевых продуктов растениеводства, а также пищевых лесных ресурсов; 

- производство безалкогольных напитков, включая фасовку чая; 

- производство комбикормов; 

- производство других пищевых компонентов, сырья, изделий, полуфабрикатов и 

продуктов.  

Для достижения стратегической цели создания кластера необходимо: 

выявление стратегических приоритетов развития кластера; 

определение направлений реализации кластерной политики; 

определение механизмов и инструментов реализации кластерных проектов; 

организация взаимодействия рыбного и сельского хозяйства с пищевой 

промышленностью, увязка их в единую систему при условии взаимодействия с научно-

образовательными, инфраструктурными и сервисными организациями.  

Создание в Мурманской области производственно-пищевого кластера позволит 

обеспечить продовольственную безопасность региона, удовлетворить платежеспособный 

спрос населения в качественных продуктах питания, расширить присутствие пищевой 

продукции на российском и зарубежных рынках, решить задачи, связанные с обеспечением 

импортозамещения. 

1.2. Механизм и основные этапы достижения стратегической цели развития кластера. 

Достижение стратегической цели развития ППК МО предполагается осуществить на 

основе применения комплексной системы поддержки кластерного развития, включающей 

разработку и внедрение системы маркетинга и стимулирования сбыта, подготовку, 

переподготовки и привлечение  квалифицированных специалистов, финансовую поддержку, 

обеспечивающую повышение уровня качества производимой продукции, расширение 

производственной базы.  

Основным механизмом достижения стратегической цели развития кластера выступает 

реализация совместных кластерных проектов. Реализация поставленной цели должна 

осуществляться в два этапа:  

1-й этап:  расширение производственной базы предприятий рыбного и сельского 
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хозяйства, пищевой промышленности, внедрение современных производственных 

технологий, сертификация и реализация комплексной системы продвижения продукции, 

подготовка и переподготовка инженерно-технических и высококвалифицированных рабочих 

кадров. 

2-й этап: формирование в регионе экономической системы, характеризующейся 

высокими показателями эффективности использования имеющихся ресурсов участников 

кластера, обеспечением межкластерного взаимодействия. 

1.3 Текущее состояние и масштабы деятельности кластера. 

Пищевая отрасль России в связи с кризисными явлениями 2012–2017 годов сейчас 

переживает не самые простые времена. Наблюдается сокращение темпов роста производства 

и реальных доходов населения, что не может не отражаться и на покупательной способности, 

которая также существенно снизилась. Однако введенное в 2014 году РФ продовольственное 

эмбарго на ввоз некоторых видов товаров из стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии 

в совокупности с правительственными программами по импортозамещению создали реальные 

предпосылки для развития отечественного рынка продуктов питания.  

Ключевой продукцией, производимой участниками кластера, является молочная, 

рыбная, мясная продукция. Рассмотрим подробнее эти направления производства в масштабах 

РФ и Мурманской области 

Пищевая продукция в Российской Федерации 

Молочная продукция. В период с 2017-го по начало 2018 года показатели производства 

молока (кроме сырого) нестабильны, причем меньше всего продукции выпускалось в летние 

месяцы: так, в июне было произведено 430 482 тонны. Начиная с сентября 2017 года 

показатели демонстрировали рост. В январе 2018 года объем производства был выше, чем в 

январе 2017-го, однако в феврале показатели были примерно одинаковыми. За весь 2017 год 

объем производства молока в РФ составил 5 334 133 тонны. 

 

 

Рисунок 1 Динамика производства молока (кроме сырого) в 2017-2018 гг., тыс.т. 

Производство сливок, в отличие от производства молока, более стабильно – явно 

выраженных сезонных колебаний не наблюдается. Объем производства за весь 2017 год 

составил 153 036 тонн. 

 

Рисунок 2 Динамика производства сливок в 2017-2018 гг., тыс.т. 

Производство сыра не подвержено ярко выраженной сезонности, лишь зимой заметен 

небольшой спад. В целом объем производства сыра за 2017 год составил 460 886 тонн. 
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Рисунок 3 Динамика производства сыра в 2017-2018 гг., тыс.т. 

Объем производства сырных продуктов за 2017 год составил 193 320 тонн.  

Январь-февраль 2018 года перегнали по производству творога январь-февраль 2017-го. 

В 2017 году меньше всего продукции было выпущено в августе, показатель производства в 

этом месяце составил 38 538,2 тонны. Заметна ярко выраженная сезонность производства этой 

категории продукции. Объем производства творога за 2017 год составил 490 573 тонны. 

 

Рисунок 4 Динамика производства творога в 2017-2018гг., тыс.т. 

С 2013 по 2017 гг. производство молочных продуктов в России выросло почти на 0,5 

млн. т, или 4%. В 2017 г объем производства молочных продуктов составил 11,136 млн. т. 

По прогнозам экспертов, в 2018-2022 гг. производство продукции молочной отрасли 

будет ежегодно расти. Ожидается, что в 2022 г. объем производства молочных продуктов в 

России составит 11 666,7 тыс. т. 

Производство консервов. В 2017 году в России было произведено 519 950 тыс. усл. банок 

консервов мясных (мясосодержащих), что на 5,8% выше объема производства предыдущего 

года, а также 203 054 тыс. усл. банок консервов рыбных натуральных, что на 1% выше объема 

производства предыдущего года. 

Производство мясных консервов в федеральных округах выглядит следующим образом. 

Наибольшая доля консервов (42%) производится в Северо-Западном федеральном округе. За 

ним следует Центральный федеральный округ с 29%, тройку лидеров замыкает Приволжский 

ФО – 12%.  

 

Рисунок 5 Объем производства мясных консервов в разрезе федеральных округов, 2017 г., % 

В 2017 году Россия нарастила экспорт рыбных консервов на 17,4%. Ключевые страны 

поставок консервов и готовых продуктов из рыбы – Казахстан, Белоруссия, Азербайджан и 

Украина. В структуре экспорта наибольшая доля приходилась на сардины, сардинеллу, кильку 

и шпроты – продукты из этих видов рыб занимали долю 40,8% по итогам 2017 года. 11,7% 
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приходилось на консервы и другие продукты из скумбрии, 7,9% - из сельди. 

Рынок овощных консервов в России имеет большой потенциал роста – спрос на овощные 

консервы с каждым годом растет. В  2018-2021 гг. ожидается ежегодный рост продаж на 1,7-

4,0% в год. В целом, за прогнозный период реализация продукции в стране вырастет на 14,7% 

и в 2021 г составит 1,53 млн. т.  В 2018–2019 годах ожидается рост объемов производства 

мясных консервов в России в среднем на 3-5% в год. 

Производство мясной продукции, включая полуфабрикаты. По данным Росстата, объем 

промышленного производства мяса в январе-сентябре 2017 года составил 1 678,1 тыс. тонн (на 

7,8% больше аналогичного периода 2016 года), полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, 

охлажденных, замороженных – 2 313,8 тыс. тонн (на 7,2% больше), изделий колбасных, 

включая изделия колбасные для детского питания – 1 705,2 тыс. тонн (на 4,3% больше). 

Прогноз: В 2018-2022 гг., по оценкам экспертов, розничные продажи мясных 

полуфабрикатов будут расти на 4,2-5,4% в год. В 2022 г ожидаемый объем розничных продаж 

составит 3,46 млн. т, что составит 87,2% от общих продаж. В 2018-2022 гг. продажи колбасных 

изделий и мясных деликатесов в стране будут демонстрировать рост на 1,3-2,6% в год. К концу 

периода они составят 2,70 млн. т, что превысит уровень 2017 г на 10,8%. 

Производство хлебобулочных, мучных, макаронных и кондитерских изделий. Объем 

потребления на российском рынке хлеба и хлебобулочных изделий в 2017 году составил 6,6 

млн. т. Российский рынок хлеба и хлебобулочных изделий в натуральном выражении 

практически полностью состоит из продукции отечественного производства (98 %). Доля 

импортной продукции составляет 2 %. Порядка 3%  произведенной хлебной продукции 

поставляется на экспорт. 
 

 

 Рисунок 6 Динамика и структура рынка хлеба и хлебобулочных изделий в 2013-2017 гг. и прогноз до 2025 г., 

млн. т (в рамках базового сценария развития) 

Основной объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2017 году в 

натуральном выражении приходился на Центральный и Приволжский ФО (28% и 20% 

соответственно). 

 

Рисунок 7  Структура производства хлеба и хлебобулочных изделий по ФО в 2013-2017 гг., в натуральном 

выражении 

Ожидается, что в 2018-2022 гг. продажи хлеба и хлебобулочных изделий на российском 

рынке продолжат снижаться убывающими темпами. В 2022 г. продажи хлеба и хлебобулочных 

изделий оцениваются в 7,5 млн. т, что меньше значения 2017 г. на 2,5%. 
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Производство рыбной продукции, включая продукцию аква- и марикультуры. За 

последние 3 года (2015-2017 гг.) наблюдается некоторый рост объемов добычи рыбы. Кроме 

того, эффективность в рыболовстве увеличивается: 2016-2017 гг. доля освоения квот 

превысила 80%, в то время как в 2015 году освоение квот составило 74,4%. 

Основной улов водных биологических ресурсов приходится на Дальневосточный 

бассейн (более 60% от всего объема вылова). На Северный бассейн приходится порядка 12% 

от всей добычи. 

Вылов рыбы живой в 2017 г. составил 6121,4 тонны, по сравнению с 2016 г. увеличился 

на 0,8%, по сравнению с 2012 г. уменьшился на 0,3%. 

Таблица 1 Производство важнейших видов продукции по виду экономической деятельности 

«Рыбоводство» (тыс.т.)  

Наименование 2012 2013 2014 2015 2016 

Рыба живая, свежая или охлажденная 1399 1461 1168 1176 1341 

Ракообразные немороженые; устрицы; водные 

беспозвоночные прочие, живые, свежие или 

охлажденные 

44,5 52,7 55,5 67,9 63,6 

Биоресурсы водные прочие 5,4 3,1 4,2 4,3 5,1 

Таблица 2  Крупнейшие рыбопромышленные компании в России. 2017 г. 

№ Наименование Регион 

1 ГК «Русское море» Москва 

2 ОАО «Производственно-коммерческое предприятие «Меридиан» Москва 

3 ООО «Русская рыбопромышленная компания» Москва 

4 ПАО «Океанрыбфлот» Владивосток 

5 ПАО «НБАМР» Находка 

6 ПАО ХК «ДМП» Владивосток 

7 АО «НОРЕБО РУ»  Мурманск 

8 ГК «РОК-1» Санкт-Петербург 

9 ЗАО «Балтийский берег» Санкт-Петербург 

10 ООО «Вичюнай Русь» Советск, Калининградская область 

Прогноз: объем продаж свежей и охлажденной рыбы и морепродуктов в натуральном 

выражении будет расти на 1-3% год от года и в 2022 г составит 1,39 млн. т, что на 6,8% выше, 

чем в 2017 г. 

Производство безалкогольных напитков, включая фасовку чая. В 2013-2017 гг. 

натуральный объем продаж безалкогольных напитков в России увеличился на 1%: с 15,10 

млрд. л до 15,25 млрд. л. 

Наибольший за пятилетие объём продаж был отмечен в 2014 г. и составил более 15,6 

млрд. л продукции. В 2015 г. реализация безалкогольных напитков в стране сократилась на 

4,5% к уровню 2014 г., что было вызвано снижением уровня доходов населения и стремлением 

покупателей к экономии. В 2016 и 2017 гг. спад продаж сменился ростом, составившим 1,5% 

и 0,8% относительно предшествующих лет соответственно. Невысокий темп прироста продаж 

в 2017 г. объясняется аномально холодными весной и летом, которые не способствовали росту 

спроса на продукцию. 

На российском рынке безалкогольных напитков в структуре натуральных продаж 

лидируют прохладительные напитки. В 2017 г. их доля от общего объёма продаж составила 

39,6% (6 029,2 млн. л). На втором месте по объёму продаж находятся минеральные воды – 

23,7% (3 613,0 млн. л). Питьевые воды занимают третью позицию в объёме внутренних продаж 

– 20,6% (3 144,5 млн. л). Замыкают список соки и нектары – 16,1% (2 458,3 млн. л).  

В 2018-2022 гг. продажи безалкогольных напитков в России будут демонстрировать 

умеренную положительную динамику – в среднем на 1,5% ежегодно. На увеличение продаж 

будут влиять такие факторы, как рост спроса на питьевую воду, особенно в таре большого 

объема («кулерная вода»), а также рост продаж безалкогольных напитков в холодное время 

года (фактор сглаживания сезонности). По оценкам экспертов, к 2022 г объем продаж 

безалкогольных напитков в России вырастет до 16,45 млрд. л. 
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Производство пищевых продуктов растениеводства, а также пищевых лесных 

ресурсов. Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) в 

хозяйствах всех категорий составил 102,1%, что выше целевого показателя на 0,6 п.п., и был 

обеспечен ростом производства зерновых и зернобобовых культур (на 12,2% выше уровня 

2016 года), в том числе пшеницы (на 17,1%), сахарной свеклы (на 1,1%), гречихи (на 28,5%), 

сои (на 15,5%), рапса (на 51,1%). 

Производство пищевых продуктов растениеводства в 2017 году (в соответствии с 

Доктриной продовольственной безопасности и расчетной потребности в продукции 

растениеводства): 

Сахарная свёкла: 48,2 млн. т, показатель Доктрины по производству сахара превышен на 

14,9%. 

Овощи: 16,3 млн. т, 98,8% от потребности. 

Масличные культуры: 15,4 млн. т, показатель Доктрины по производству масла 

превышен на 2,8% 

Картофель: 29,6 млн. т, что составляет 97,1% от показателя Доктрины 

Плоды и ягоды: 2,9 млн. т, 22,5% от потребности(12,9 млн. т). 

По данным опросов руководства крупнейших предприятий-сельхозпроизводителей 

России, растениеводство продолжит успешно развиваться, не смотря на общие трудности в 

российской экономике. 

Пищевая продукция в Мурманской области 

В настоящее время отрасль сельского и рыбного хозяйства и пищевое производство 

играют важную роль в экономическом развитии Мурманской области. 

Рыбное хозяйство Мурманской области. Рыбное хозяйство Мурманской области, 

наряду с другими базовыми отраслями и видами деятельности, определяет специализацию 

региона. Региональный продукт по «Рыболовству и рыбоводству» в текущих ценах 2016 г. 

составил 47929,2 млн. руб., это 11,2% от регионального продукта Мурманской области. 

Основой его являются добывающие и рыбоперерабатывающие береговые предприятия. 

Таблица 3 Валовой региональный продукт по видам экономической деятельности в 2013–2016 годах 

В таблице 3  показаны следующие изменения, наблюдавшиеся в рыболовстве 

Мурманской области в 2015-2017 гг. Общий вылов рыбы и морепродуктов в последние годы 

изменился незначительно (рост на 3,4% по сравнению с 2015 годом), но кардинально 

улучшилась его структура, в составе уловов увеличилось значение донных видов рыб, 

особенно трески и пикши. Доля освоения квот в 2017 году составила 96,3%, в то время как в 

2015 году освоение квот составило 95,2%. Объем производства рыбы переработанной и 

консервированной, ракообразных и моллюсков в 2017 году вырос на 5%. Объем реализации 

продукции промышленного рыбоводства сократился на 1,1 тыс. тонн.  
  

Всего, млн.р. 306578,7 328291,8 401582,7 425831,2 
рыболовство, рыбоводство, млн.р. 24608,9 31316,8 42692,4 47929,2 
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Таблица 4  Динамика показателей рыбного хозяйства Мурманской области 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Значение показателя 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Факт Факт Факт Оценка Прогноз Прогноз 

1 

Объем вылова водных биоресурсов 

рыбодобывающими предприятиями 

Мурманской области 

тыс. т 679,4 650,1  702,7 680,0  685,0 690,0 

2 

Освоение квот водных биоресурсов 

рыбодобывающими предприятиями 

региона 

% 95,2 96,4 96,3 96,4 96,5 96,7 

3 

Объем производства рыбы 

переработанной и консервированной, 

ракообразных и моллюсков 

тыс. т 550,4 519,2 555,2 545,2  546,3 554,5 

4 
Объем реализации продукции 

промышленного рыбоводства 
тыс. т 5,6 4,4 4,5 4,3 4,6 5,4 

 

Изменение финансовых результатов и рентабельности производства представлено на 

рисунке 8. За семь анализируемых лет сальдированный результат в рыболовстве вырос в 9,58 

раза, в пересчёте на доллары США – в 4,6 раза; рентабельность повысилась на 51,5% (с 22,4% 

до 73,9%). В береговой переработке результаты скромные: финансовые результаты 

нестабильные, а рентабельность производства находится в пределах от 0,1% до 7,0%. 

Основные расходы связаны с высокой стоимостью сырья. 

 

Рисунок 8 Динамика финансовых результатов и рентабельности рыболовства 

 

Рисунок 9 Динамика финансовых результатов и рентабельности переработки и консервирования рыбо- и 

морепродуктов 

На конец 2016 г. степень износа основных фондов рыболовства была немного ниже, чем 

в целом по Мурманской области. Стоимость основных фондов береговой рыбопереработки на 

конец исследуемого периода на 99 %  раза ниже оценки флота, а износ на 90% выше. 

Численность добывающих организаций уменьшилась до 108 ед. (на 5,3% по сравнению 
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с 2009 годом), а количество средних и крупных – увеличилось на 6 организаций (на 27,3% по 

сравнению с 2009 годом). Это важные тенденции, свидетельствующие об увеличении 

возможностей обновления основного капитала. Среднегодовая численность работников 

добывающих организаций в 2016 г. меньше уровня 2009 г. на 2231 чел. (на 31,0%), по 

сравнению с предыдущим годом – на 241 чел. (на 4,6 %). 

Отечественные рыбодобывающие и, в меньшей степени, рыбообрабатывающие 

предприятия вовлечены в систему мировых хозяйственных связей. На внешних рынках 

российская рыбопродукция пользуется устойчивым спросом и конкурентоспособна. Объём 

экспорта в 2009 г. составлял 212,1 тыс. т, что соответствует 41,0% общего объёма выпуска 

продукции; в 2016 г. – соответственно 323,4 тыс. т и 62,3% (табл. 5). Ассортимент 

экспортируемой продукции примерно в два раза меньше норвежского, что является одной из 

причин низкой экономической эффективности внешней торговли.  

Таблица 5  Внешнеторговая деятельность рыбного хозяйства Мурманской области 

Показатели 2009 2010 2013 2014 2015 2016 

Произведено рыбопродукции, тыс. т 516,6 554,3 564,1 541,7 550,4 519,2 

Вывоз рыбопродукции за пределы 

России, тыс.т. 

212,1 273,4 304,3 326,4 313,8 323,4 

Доля вывезенной рыбопродукции в 

общем объёме производства, % 

41,1 49,3 53,9 60,3 57,0 62,3 

Стоимость вывезенной рыбопродукции, 

тыс. долл. США 

340388,9 567968,3 627657,4 888863,8 850035,0 853573,1 

Стоимость 1 т вывезенной 

рыбопродукции, долл. США 

1604,8 2077,4 2062,6 2723,2 2708,8 2639,4 

АПК и пищевая промышленность Мурманской области. В настоящее время на 

потребительском рынке Мурманской области представлен широкий ассортимент пищевой 

продукции, как местных производителей, так и привезенной из других регионов страны и из-

за рубежа. Огромный вклад в обеспечении Мурманской области пищевой продукцией вносит 

агропромышленный комплекс.  

По предварительным данным ведомства, в Мурманской области объём продукции 

сельского хозяйства в январе-апреле 2018 года составил 540,7 млн. рублей (табл. 4), индекс 

сельскохозяйственного производства – 118,4% (в среднем по России – 102,6%). Рост по 

сравнению с январем-апрелем 2017 года обусловлен увеличением: производства свиней на 

убой в живом весе в сельхозорганизациях на 17,1 %; производства молока в хозяйствах всех 

категорий на 17,5% в связи с повышением продуктивности молочного стада. 

Государственная поддержка агропромышленного комплекса Мурманской области за 

январь-апрель 2018 года из федерального и областного бюджетов составила 74,1 млн. рублей, 

что в 2,3 раза больше уровня аналогичного периода 2017 года. При этом из федерального 

бюджета направлено 2,7 млн. рублей, что в 1,5 раза больше по сравнению с уровнем 

аналогичного периода 2017 года, из областного – 71,4 млн. рублей с ростом в 2,3 раза.  

 Таблица 6  Основные показатели агропромышленного комплекса Мурманской области 

Показатель 2014 2015 2016 2017 
Янв.-

апр.2018 

Индекс сельскохозяйственного производства, в % к 

предыдущему году 
83,1 75,6 78,8 102,1 118,4 

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий в фактически действовавших ценах, млн. рублей 
2638,7 2166,2 1769,5 1924,9 540,7 

Поголовье скота и птицы, тыс. голов:      

Крупный рогатый скот, в том числе: 7,5 7,3 7,1 7,2  

- коровы 3,7 3,6 3,6 3,6  

- свиньи 34,8 9,5 8,2 8,3  

- птица 412,1 50,1 48,7 48,3  
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Рисунок 10 Производство важнейших видов сельскохозяйственной продукции 

Динамика производства молочной продукции представлена в таблице 7. 

Таблица 7 Динамика производства молочной продукции, тыс. т  

Продукция 2012 2013 2014 2015 2016 

Цельномолочная продукция (в пересчёте на 

молоко), тыс. т  
32,9 33,0 31,0 28,9 29,8 

молоко жидкое обработанное 12,3 13,9 13,5 11,2 12,9 

творог 1,5 1,5 1,6 1,6 1,5 

продукты кисломолочные, кроме сметаны и творога 7,4 7,5 7,2 7,1 7,0 

кефир 6,2 6,0 5,9 5,7 5,5 

ряженка 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

простокваша, в том числе мечниковская 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 

сметана 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 

На протяжении анализируемого периода наблюдается колебания цен на молоко и 

молочную продукцию. Индекс потребительских цен в 2016 году вырос на 6% по сравнению с 

2012 годом, но сократился на 7,8 % по сравнению с 2014 годом. 

 

Рисунок 11  Индексы потребительских цен на отдельные группы продовольственных товаров 

Динамика производства мясной продукции предприятиями Мурманской области 

представлена в таблице 8.  

Таблица 8  Производство мясной продукции предприятиями Мурманской области 

Наименование 
Январь-

июнь 2018 

в том 

числе июнь 

В % к 

соответствующему 

периоду 2017 2017 г. 

Январь-

июнь 2018 
июнь 2018 

Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, 

охлаждённые, замороженные, т 

3216,5 275,3 70,0 38,9 9336,0 

Мясо крупного рогатого скота, свинина, 

баранина, козлятина, конина и мясо прочих 

животных семейства лошадиных, оленина и 

мясо прочих животных семейства оленьих 

(оленевых) парные, остывшие или 

охлаждённые, т 

371,8 69,4 119,5 162,7 663,0 

Изделия колбасные, включая изделия 

колбасные для детского питания, т 
2675,1 445,2 88,2 83,7 6458,8 

Индексы потребительских цен на мясную продукцию представлены на рисунке 12. В 

2014 году наблюдается наиболее высокий уровень цен на мясопродукты, мясо, птицу и 

колбасные изделия. Такая динамика связана с нестабильностью экономики на протяжении 

анализируемого периода. 

10,1
7,2

4,6
1,1 2

27,3
22

18,8
15,4 17,3

24,6

9,5
6,6

10,7

3,9

2013 2014 2015 2016 2017

Скот и птица на убой в живом весе, тыс.т Молоко, тыс.т Яйца, млн.шт

102,3 112 116,1 111,4 108,3

2012 2013 2014 2015 2016

Молоко и молочная продукция
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Рисунок 12 Индексы потребительских цен на отдельные группы продовольственных товаров 

Динамика производства хлебобулочных и кондитерских изделий представлена в таблице 

9. 

Таблица 9 Динамика производства хлебобулочных и кондитерских изделий, тыс. т  

Продукция 2012 2013 2014 2015 2016 

Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. т 31,3  28,9 28,0 28,5 27,9 

недлительного хранения 30,8  28,3 27,5 28,1 27,5 

Кондитерские изделия, тыс. т 1,5  1,5 1,3 1,3 1,3 

Индексы потребительских цен на хлебобулочные, мучные, макаронные и кондитерские 

изделия представлены на рисунке 13. Для данной категории наиболее высокий уровень цен 

зафиксирован в 2015 году. 

 

Рисунок 13 Индексы потребительских цен на отдельные группы продовольственных товаров 

Динамика производства рыбных консервов  представлена в таблице 10. 

Таблица 10 Динамика производства рыбных консервов, млн. усл. банок 

Продукция 2012 2013 2014 2015 2016 

Консервы рыбные всех видов 11,1  12,5 12,0 12,3 16,5 

Индексы потребительских цен на консервы в Мурманской области представлены на 

рисунке 14. Наибольший уровень цен на консервы мясные зафиксирован в 2014 году, на 

консервы рыбные – в 2015. 

 

Рисунок 14 Индексы потребительских цен на отдельные группы продовольственных товаров 

Таким образом, можно отметить стабильный уровень объемов производства продукции 

пищевой отрасли Мурманской области, а ее характер определить как стагнирующий. Создание 

производственно-пищевого кластера призвано обеспечить положительную динамику роста 

объемов производства. 

 

107 101,1
126,2

102,8 103,1110,4
94,6

133,2

93,3 101,9105,5 106,1
121

107,7 104,7

2012 2013 2014 2015 2016

Мясопродукты Мясо и птица Колбасные изделия и продукты из мяса птицы

105,1 106 108,5 124,3 107,5107,5 106,8 106,1 110,3 104,5101,8 105,7 107,8 126,3 105,4

2012 2013 2014 2015 2016

Кондитерские изделия Хлеб и хлебобулочные изделия Макаронные изделия

101,4 105,5
129,3

116,9
101,4106 104,3 110,8

140,8

106

2012 2013 2014 2015 2016

Консервы мясные Консервы рыбные
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1.4 Перечень и краткое описание ключевых организаций-участников кластера. 

Ключевые организации- участники кластера представлены различными блоками. 

Инновационный блок 

Инновационный блок кластера представлен инновационными структурами 

Мурманского ГТУ. 

Центр коллективного пользования научным оборудованием «Физико-химические 

методы анализа» 

ЦКП МГТУ «Физико-химические методы анализа» создан с целью развития приборной 

базы Мурманского государственного технического университета; повышения эффективности 

совместного использования имеющегося аналитического, испытательного и технологического 

оборудования, необходимого для решения научных задач, определенных приоритетными 

направлениями развития науки, технологий и техники РФ; обеспечения подготовки 

высококвалифицированных кадров, способных проводить научно-исследовательские и 

опытно-технологические работы с использованием современного научного оборудования и 

передовых методов и методик. 

Услуги Центра коллективного пользования 

• Определение содержания нефтепродуктов и других элементов загрязнения (нитраты, 

фосфаты, нитриты, нитраты) (качественная методика) во внешней среде (качественная 

методика) 

• Определение количества кислорода в воде 

• Методика «Тест-объекта» (биотестирования) Наблюдение за развитием простейших 

одноклеточных микроорганизмов под воздействием нефтепродуктов. Данная методика может 

использоваться для выявления наличия загрязняющих веществ в тех или иных природных 

объектах 

• Гистологические исследования, анализ чистоты препарата 

• Составление рыбоводно-биологического обоснования 

• Консультативные услуги по организации и эксплуатации пресноводных и морских 

марикомплексов (размещение, мониторинг акватории, подбор биологических объектов, 

биотехнологии, инженерные конструкции) 

• Проверка качества продукции аквакультуры 

• Мониторинг состояния морских и наземных биоценозов 

• Оценка влияния техногенного воздействия на фитоценозы 

• Составление проектов ландшафтного дизайна 

• Санитарно-гигиенический контроль объектов внешней среды (вода, воздух, почва), 

быта, пищевых продуктов 

• Экологический анализ окружающей среды 

• Гидрохимический анализ 

• Контроль производства 

• Выделение чистых культур микроорганизмов и хранение их в музее 

• Спектрофотометрический анализ растительных объектов (выявление содержания 

пигментов в растительных объектах, их концентрации) 

• Биохимические исследования гидробионтов 

• Фотоколориметрические методы определения, анализа биоорганических соединений 

(аминокислот, белков, витаминов и др.) 

• Разработка режимов стерилизации консервов 

• Создание новых технологий переработки гидробионтов 

• Разработка нормативно-технической документации на технологию переработки 

гидробионтов. Оказание услуг по исследованию качества рыбной продукции. Определение 

органолептических, физико-химических, микробиологических, реологических показателей 

• Контроль качества питьевой воды 

• Исследование горючесмазочных материалов 

• Спектрофотометрические и потенциометрические исследования комплексных 

соединений 

http://ckp.mstu.edu.ru/
http://ckp.mstu.edu.ru/
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• Исследования горючесмазочных материалов методами ИК-спектроскопии 

• Определения пищевых добавок (без красителей) в безалкогольных напитках методом 

ВЭЖХ 

• Химического анализа озоленных проб продукции плодоовощной, животного и 

растительного происхождения и продуктов их переработки на содержание тяжелых металлов 

(кадмия, свинца, цинка и меди) методом ВЭЖХ 

• Определение степени деацетилирования образцов хитина и хитозана методом ВЭЖХ. 

Центр поддержки технологий и инноваций 

Центр поддержки технологий и инноваций ФГБОУ ВПО «МГТУ» (ЦПТИ) является 

структурным подразделением ФГБОУ ВПО «МГТУ» в составе отдела НИиИС МГТУ. 

Главными целями создания ЦПТИ являются: 

• повышение эффективности распространения знаний по вопросам правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности и проведения патентных исследований 

посредством дистанционного обучения и обучающих программ в данной сфере; 

• пропаганда и популяризация в обществе инновационной деятельности путем 

проведения в регионах конференций и семинаров; 

• предоставление разработчикам бесплатного доступа к патентным и непатентным 

информационным ресурсам ФИПС, а также другим бесплатным информационным ресурсам в 

области интеллектуальной собственности для повышения их стимулирования по созданию и 

эффективному использованию результатов интеллектуальной деятельности. 

Основными задачами деятельности ЦПТИ являются: 

• доступ к патентным и непатентным базам данных ФИПС; 

• оказание помощи в поиске технической информации при проведении патентных 

исследований на основании баз данных; 

• обучение проведения поиска в базах данных; 

• предоставление общей информации по законодательству в области интеллектуальной 

собственности; 

• информирование о возможности получения консультаций специалистов по 

интеллектуальной собственности; 

• оказание услуг, выполнение работ и организация иной деятельности, не 

противоречащей действующему законодательству. 

Услуги, оказываемые ЦПТИ: 

• доступ к патентным и непатентным базам данных ФИПС; 

• оказание помощи в поиске технической информации при проведении патентных 

исследований на основании баз данных ФИПС.; 

• базовые рекомендации по лицензированию. 

На базе университета действуют два малых инновационных предприятия, связанных с 

пищевым производством. 

Таблица 11 Малые инновационные предприятия при ФГБОУ ВО МГТУ 

Наименование 

МИП 

Кафедра Проект РИД 

ООО «Лотос» Технологий 

пищевых 

производств  

Производство инновационной 

консервной продукции 

(щадящие режимы тепловой 

обработки полуфабриката, 

нетрадиционное рыбное 

сырьё) 

Ноу-Хау: ТИ по производству 

натуральных консервов и ТУ 9273-

006- 00471633-11»Консервы рыбные 

натуральные с добавлением масла». 

Имеется несколько патентов в области 

консервного производства (патент на 

изобретение № 2222196 и др.). 

ООО «ИНТРО» Технологий 

пищевых 

производств  

Производство вяленой, 

солёно-сушёной, солёной и 

копчёной рыбной продукции 

Патент на полезную модель № 111985 

«Универсальная коптильно-

сушильная установка»  

Производственный блок. 

Производственный блок ППК МО представлен сообществом приоритетных секторов: 

производство молочной продукции;  производство консервов;  производство рыбной 

продукции, включая продукцию аква- и марикультуры;  производство мясной продукции, 

http://cpti.mstu.edu.ru/
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включая полуфабрикаты;  производство хлебобулочных, мучных, макаронных и кондитерских 

изделий; производство пищевых продуктов растениеводства, а также пищевых лесных 

ресурсов; производство безалкогольных напитков, включая фасовку чая;  производство 

комбикормов; производство других пищевых компонентов, сырья, изделий, полуфабрикатов 

и продуктов.  

Основным интегратором каждого сектора являются рыбные, сельскохозяйственные 

товаропроизводители, включая их объединения как источник формирования сырьевой базы 

для перерабатывающей промышленности. Каждый сектор представлен обеспечивающими 

технологическую цепочку малыми и средними предприятиями, поставщиками сырья и услуг, 

инфраструктурными организациями. Совместная деятельность товаропроизводителя и 

переработчика в конечном итоге будет являться точкой роста, а связующими элементами – 

представители инфраструктурных звеньев, науки и образования, административных органов 

власти. 

Важную роль играют объединения рыбопромышленных предприятий: НО «Союз 

рыбопромышленников Севера», НО «Ассоциация прибрежных рыбопромышленников и 

фермерских хозяйств Мурмана». 

Научно-образовательный блок. 

Научно-технологический потенциал в кластере обеспечивается участием 

образовательно-научных учреждений: ФГБОУ ВО «Мурманский государственный 

технический университет», Федеральным исследовательским центром Кольским научным 

центром Российской Академии наук. 

Организации инфраструктуры и институты развития. 

В процессе своей деятельности кластер (его участники) будет взаимодействовать с 

организациями инфраструктуры и институтами развития, которые в Мурманской области 

представлены: 

Министерством сельского и рыбного хозяйства Мурманской области, 

Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской 

области: 

ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор» 

Некоммерческой организацией «Фонд развития малого и среднего предпринимательства 

Мурманской области». 

Центром кластерного развития Мурманской области. 

АО «Корпорация развития Мурманской области» 

Региональным представительством Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере в Мурманской области - НП «Технопарк - Апатиты» 

Мурманским Центром научно-технической информации (ЦНТИ) - филиал ФГБУ «РЭА» 

Минэнерго России. 

Торгово-промышленной палатой Мурманской области. 

Подробный перечень предприятий и организаций-участников кластера приведен в 

приложении  №1 к Программе. 

1.5 Организационная схема кластера с указанием групп участников и ключевых 

участников. 

Производственно-пищевой кластер Мурманской области  состоит из следующих 

основных групп участников: 

1. Предприятия рыбного, сельского хозяйства и пищевой промышленности Мурманской 

области  комплекса Мурманской области, осуществляющие производство готовой продукции. 

2. Образовательные учреждения НПО, СПО, ВПО Мурманской области, а также 

образовательные учреждения других регионов, связанные договорами о подготовке и 

переподготовке кадров для нужд производственно-пищевого кластера Мурманской области,    

3. Научные организации, осуществляющие НИОКР в сфере деятельности кластера. 

4. Государственные структуры региональной власти, координирующие деятельность 

кластера 
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5. Институты развития Мурманской области, осуществляющие поддержку развития 

пищевой промышленности Мурманской области, малого и среднего бизнеса, а также 

инновационной деятельности. 

6. Инфраструктура инновационного развития Мурманской области - бизнес-инкубаторы, 

промышленные парки, особые экономические зоны и пр. 

7.  Отраслевые объединения производственных предприятий в сфере деятельности 

кластера. 

8.  Сервисные и сбытовые организации. 

Организационная схема кластера представлена на рисунке 15. 

 

 

Рисунок 15 Организационная схема кластера 

Взаимодействие участников кластера осуществляется по следующим основным 

направлениям: 

Экономическое: создание продукции, своевременно удовлетворяющей спрос населения 

на продукты питания;  

Социальное: создание гарантий для выпускников учреждений профессионального 

образования, развитие соцкультбыта, создание новых рабочих мест;  

Маркетинговое: пропаганда передовых технологий, современных экологичных 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА ФУНКЦОНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

КЛАСТЕРА 

 Элементы  

финансово – кредитной инфраструктуры 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ФУНКЦОНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  КЛАСТЕРА 

Ядро кластера - предприятия 

агропромышленного комплекса  

предприятия рыбного хозяйства 

предприятия сельского 

хозяйства 

предприятия пищевой 

промышленности 

Поставщики кадров 

и НИОКР: 

 

- организации НПО 

- организации СПО 

- организации ВПО 

- ресурсные центры 

- центры подготовки 

и переподготовки 

кадров 

- центры 

сертификации 

- научные центры 

-лаборатории 

- экспериментальные 

цеха 

 

Элементы 

инфраструктуры: 

 

- информационной; 

- коммерческо-

сбытовой; 

- промышленной; 

- инновационной и 

др. 

Сопутствующие производства: 

- сбытовые  организации 

- поставщики сырья 

-ремонтные и сервисные организации 

 

Потребители продукции 

Региональные органы государственной 

власти; общественные организации,  
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продуктов питания  

Правовое: обеспечение разработки нормативно-правовой базы партнерских 

взаимоотношений; обеспечение субъектной позиции всех участников кластера;  

Педагогическое: совместное проектирование образовательной деятельности в сфере 

подготовки отраслевого специалиста; обеспечение содержательной и технологической 

стороны партнерства между всеми участниками кластера. 

 

1.6 Основные виды продукции кластера, рынков и основных потребителей, в том 

числе: 

Описание основных продуктов предприятий кластера, основные потребители 

Предприятиями-участниками ППК МО производятся следующие виды продукции: 

молочная продукция, консервы, рыбная продукция, мясная продукция, хлебобулочные, 

мучные, макаронные и кондитерские изделия.  

Ассортимент молочной продукции предприятий-участников ППК МО представлен 

следующими продуктами. 

Таблица 12 Ассортимент молочной продукции предприятий-участников ППК МО 

Вид продукции Предприятие-участник ППК МО 

Молоко 

ГОУСП племенной репродуктор «Тулома» («Тулома») 

ОАО «Молочный завод» г. Североморск («Латона») 

СХПК «Тундра» («Ловозерское») 

ООО Апатитский молочный комбинат («Бурёнка апатитская») 

Кефир 

ГОУСП племенной репродуктор «Тулома» («Тулома») 

ОАО «Молочный завод» г. Североморск («Латона») 

ООО Апатитский молочный комбинат («Бурёнка апатитская») 

Сметана 

ГОУСП племенной репродуктор «Тулома» («Тулома») 

ОАО «Молочный завод» г. Североморск («Латона») 

ООО Апатитский молочный комбинат («Бурёнка апатитская») 

Сыр 

ГОУСП племенной репродуктор «Тулома» (сыр Адыгейский)  

ОАО «Молочный завод» г. Североморск (сыр творожный Сливочный и 

Маскарпоне «LATONA») 

Творог 

ГОУСП племенной репродуктор «Тулома» («Тулома») 

ОАО «Молочный завод» г. Североморск («Латона») 

ООО Апатитский молочный комбинат («Бурёнка апатитская») 

Масло сливочное ГОУСП племенной репродуктор «Тулома» («Тулома») 

Сливки СХПК «Тундра» («Ловозерские») 

Продукция из козьего молока 

(молоко, кефир и йогурт, творог, 

различные виды сыра) 

ИП Андронаки А.Г.. 

Реализация молочной продукции предприятий-участников ППК Мурманской области 

осуществляется преимущественно на территории Мурманской области. ГОУСП племенной 

репродуктор «Тулома» реализует продукцию в сеть гипермаркетов «О'Кей», сеть универсамов 

Яблочко», сеть супермаркетов «Евророс», сеть магазинов «Семь дней», гипермаркет «Твой». 

В ГОУСП «Тулома» развита собственная торговая сеть, которая позволяет напрямую, без 

посредников, довести продукцию до покупателя.   

Ассортимент рыбной продукции включает в себя следующие продукты. 

 

Таблица 13 Ассортимент рыбной продукции 

Вид продукции Предприятие-участник ППК МО 

Рыба мороженая 
ОАО МТФ, ООО Компания «Мурман СиФуд», ЗАО РПФ Вариант, ООО «ГЕЛА», ЗАО 

«Мурмансельдь 2», ООО «Рубин» 

Рыба охлажденная ООО Компания «Мурман СиФуд» 

Филе рыбное 
ОАО МТФ, ООО Компания «Мурман СиФуд», ЗАО РПФ Вариант, ООО «Рубин», ООО РК 

«Полярное море+», ООО Баренцрыба, ООО «Рыбные Мануфактуры Мурманск» 

Икра ОАО МТФ, ООО Компания «Мурман СиФуд», ЗАО РПФ Вариант, ООО «ГЕЛА» 
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Субпродукты 

ОАО МТФ, ООО Компания «Мурман СиФуд», ЗАО РПФ Вариант, ООО «ГЕЛА» 

ЗАО «Мурмансельдь 2», ООО РК «Полярное море+», ООО «Рыбные Мануфактуры 

Мурманск» 

Стейки ООО «Баренцрыба», ООО РК «Полярное море+» 

Краб ЗАО «Арктиксервис» 

Основными продуктами, которые производит подавляющее большинство предприятий, 

являются рыба мороженая, филе рыбное и субпродукты. Рыбная продукция реализуется на 

оптовые рынки России и европейских государств. 

Ассортимент мясной продукции включает в себя следующие продукты. 

Таблица 14 Ассортимент мясной продукции 

Вид продукции Предприятие-участник ППК МО 

Мясо перепелов ИП Андронаки А.Г., ИП Глава КФХ Вельмякин И.А. 

Продукция из оленины СХПК «Тундра», СХПК ОПХ МНС «Оленевод» 

Страусиное мясо ИП Андронаки А.Г., ООО «Северное сияние» 

Мясо индюшки, мясо курицы, 

мясо цесарки, мясо кроликов 

ИП Андронаки А.Г. 

Свинина ОАО «Агрофирма «Индустрия» 

Говядина 
ОАО «Агрофирма «Индустрия», СХПК Рыболовецкий колхоз «Энергия» 

Мурманского РКС 

Мясные полуфабрикаты ОАО «Агрофирма «Индустрия» 

Колбасные изделия 
ООО «МПЗ Окраина», ООО «Североморские колбасы», ООО «Гемма» / 

«Мясное подворье» 

ИП Андронаки А.Г. реализует свою продукцию на территории Мурманской области: 

минимаркет «Сити Гурмэ» DAILY, гипермаркет «Твой». Продукция СХПК «Тундра» 

представлена в  торговом павильоне, расположенном в Мурманске на территории Ленинского 

рынка, в Оленегорске – на розничном рынке ООО «Эталон», а также в магазине СХПК 

«Тундра» в селе Ловозеро. 

Предприятия-участники ППК Мурманской области производят следующие виды 

консервов: 

Таблица 15 Виды консервов 

Вид продукции Предприятие-участник ППК МО 

Консервы из перепелов ИП Андронаки А.Г., ИП Глава КФХ Вельмякин И.А. 

Печень трески ЗАО РПФ Вариант, ООО Компания «Мурман СиФуд», ОАО МТФ  

Ассортимент хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий включает 

следующую продукцию. 

Таблица 16 Ассортимент хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

Вид продукции Предприятие-участник ППК МО 

Хлеб ООО «Белая Вежа», ОАО «Хлебопек», АО «Виктория», ПАО «Апатитыхлеб» 

Батоны и булки ООО «Белая Вежа», ОАО «Хлебопек», АО «Виктория», ПАО «Апатитыхлеб» 

Сдобные изделия ООО «Белая Вежа», ОАО «Хлебопек», АО «Виктория», ПАО «Апатитыхлеб» 

Пироги ОАО «Хлебопек», АО «Виктория», ПАО «Апатитыхлеб» 

Торты ОАО «Хлебопек», АО «Виктория» 

Реализация продукции осуществляется на территории Мурманской области. ООО 

«Белая Вежа»: сеть супермаркетов «Магнит», сеть гипермаркетов «Лента», сеть 

супермаркетов «Евророс», «Дикси», сеть супермаркетов «Пятерочка». ПАО «Апатитыхлеб» 

город Апатиты, Кировск, Полярные Зори, Ковдор. 

Объем реализации, доля рынка (российского и международного); 

В состав производственно-пищевого кластера Мурманской области потенциально могут 

войти 48 предприятий-производителей рыбной продукции. Совокупная выручка этих 

предприятий составляет 41 918 902 тыс. руб. Наибольшую долю в совокупной выручке 

занимает ОАО «Мурманский траловый флот». «Мурманский Траловый Флот» является одним 

из крупнейших рыбопромысловых предприятий страны, положивших начало отечественному 
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промышленному рыболовству на Севере. 

Таблица 17 Выручка и доля наиболее значимых предприятий рыбного хозяйства Мурманской области1 

№п/п Наименование Выручка, тыс. руб. Доля, % 

1 МТФ ОАО 11 807 023 28,17 

2 ЗАО «АРКТИКСЕРВИС» 6 247 536 14,90 

3 АО «КАРАТ-1» 4 100 098 9,78 

4 АО «СТРЕЛЕЦ» 2 968 134 7,08 

5 (ООО) Компания «Мурман СиФуд» 2 678 053 6,39 

6 ЗАО «МУРМАНСЕЛЬДЬ-2» 1 629 554 3,89 

7 ООО «ГЕЛА» 1 482 892 3,54 

8 РК «Полярное МОРЕ+», ООО 1 116 508 2,66 

9 Рыбные Мануфактуры Мурманск, ООО 996 327 2,38 

10 Вариант ЗАО РПФ 990 323 2,36 

 Прочие  7 902 454 18,85 

 Итого 41 918 902 100 

 

 

Рисунок 16  Доля наиболее значимых предприятий рыбного хозяйства Мурманской области 

Экспорт из Мурманской области рыбной продукции за период 2017 - 2018 составил $913 

млн., общим весом 173 тыс. тонн. В основном экспортировались «мороженая рыба» (38%), 

«ракообразные» (36%). В структуре экспорта по странам на первом месте Нидерланды (83%), 

на втором месте Норвегия (3%). 

Среди предприятий ППК Мурманской области экспортируют продукцию в страны ЕС: 

ООО «ГЕЛА» (Рыба мороженая; пищевые рыбные субпродукты мороженые; молоки рыбные 

мороженые; печень рыбная мороженая; икра ястычная мороженая), ЗАО Мурмансельдь 2 

(Рыба мороженая; пищевые рыбные субпродукты мороженые), ООО Тресковый берег  (Рыба 

соленая; рыба солено-сушеная), АО РПФ « Вариант (Рыба мороженая; филе рыбное 

мороженое), ООО Рубин (Рыба мороженая, филе рыбное мороженое), ООО Компания 

МурманСиФуд» (Рыба мороженая; пищевые рыбные субпродукты мороженые), ОАО 

Мурманский траловый флот (Рыба мороженая; мука рыбная кормовая, пищевые рыбные 

субпродукты мороженые, молоки рыбные мороженые), АО Карат-1 (Рыба мороженая; филе 

рыбное мороженое;  мука рыбная кормовая), АО Стрелец (Рыба мороженая), ООО Баренцрыба 

(Рыба мороженая, филе рыбное мороженое), ООО РК «Полярное море+» (Филе рыбное 

охлажденное; филе рыбное мороженое; фарш рыбный мороженый; стейки рыбные 

мороженые; пищевые рыбные субпродукты мороженые), ЗАО Арктиксервис (Краб варено-

мороженый), ООО Рыбные Мануфактуры Мурманск (Филе рыбное мороженое; фарш рыбный 

мороженый; пищевые рыбные субпродукты мороженые),  ООО Мурманские рыбопродукты 

(Рыба мороженая, филе рыбное мороженое, пищевые рыбные субпродукты мороженые). 

Совокупная выручка предприятий-производителей молочной продукции в составе ППК 

                                                      
1 Здесь и далее источник: СБИС Контрагенты 

МТФ ОАО
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ЗАО 

«АРКТИКСЕРВИС»
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АО «КАРАТ-1»
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АО «СТРЕЛЕЦ»
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(ООО) Компания 

"Мурман СиФуд"

6%

ЗАО 

«МУРМАНСЕЛЬДЬ-2»

4%

ООО «ГЕЛА»

4%

РК "Полярное МОРЕ+", 

ООО

3%

Рыбные Мануфактуры 

Мурманск, ООО

2%

Вариант ЗАО РПФ

2%

Прочие 

19%
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Мурманской области (5 субъектов) составляет 1 705 730 тыс. руб. Наибольшую долю занимает 

ОАО «Молочный завод» г. Североморск (43,23%). ОАО «Молочный завод» г.Североморск 

является лидером по производству цельномолочной продукции на Кольском полуострове, 

обеспечивая примерно 50 процентов объемов производимых в Мурманской области. 

Производственная мощность предприятия составляет более 80 тонн продукции в смену. На 

предприятии выпускается более 40 наименований молочной продукции под торговой маркой 

«Латона», а также натуральные соки и нектары ТМ «Юна». Динамика продаж продукции 

Североморского молочного завода стабильно положительна. Год за годом предприятие 

увеличивает объем продаваемой молочной продукции вслед за возрастающим спросом на нее. 

В связи с этим постоянно растет объем закупаемого натурального сырья, поставщиками 

которого являются предприятия, входящие в ППК Мурманской области: Агрофирма 

«Индустрия», СПК РК «Энергия». 

Таблица 18 Выручка и доля наиболее значимых производителей молочной продукции  Мурманской 

области 

№п/п Наименование Выручка, тыс. руб. Доля, % 

1 ОАО «Молочный завод» г. Североморск 737 436 43,23 

2 Апатитский молочный комбинат, ООО  437 423 25,64 

3 ГОУСП племенной репродуктор «Тулома» 371 975 21,81 

4 ООО «Полярная звезда» 158 896 9,32 

 Прочие (1 субъект) н/д  

 Итого 1 705 730 100 

 

 

Рисунок 17 Доля наиболее значимых производителей молочной продукции Мурманской области 

В состав ППК Мурманской области входят 14 предприятий-производителей мясной 

продукции. Совокупная выручка предприятий составляет 537 482 тыс.руб. Наибольшую долю 

в совокупной выручке занимает СХПК рыболовецкий колхоз «Энергия» Мурманского РКС 

(45,56%).  

 

Таблица 19 Выручка и доля наиболее значимых производителей мясной продукции Мурманской области 

№п/п Наименование Выручка, тыс. руб. Доля, % 

1 СХПК рыболовецкий колхоз «Энергия» Мурманского 

РКС 244 860 45,56 

2 Агрофирма «Индустрия», ОАО  179 884 33,47 

3 СХПК «Тундра» 83 904 15,61 

4 СХПК ОПХ МНС «Оленевод» 22 119 4,12 

5 ООО «Гемма» / «Мясное подворье» 5 246 0,98 

6 ООО «Североморские колбасы» 1 469 0,27 

 Прочие (8 субъектов) н/д  

 Итого 537 482 100 
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Рисунок 18 Доля наиболее значимых производителей мясной продукции Мурманской области 

Совокупная выручка предприятий-производителей безалкогольных напитков в составе 

ППК Мурманской области (5 субъектов) составляет 6 255 тыс.руб. Наибольшую долю 

занимает ООО «Завод безалкогольных напитков» (79,47%). Основным видом деятельности 

ООО «Завод безалкогольных напитков»  является производство безалкогольных напитков; 

производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках. На рынке более 3.5 лет. 

Таблица 20 Выручка и доля наиболее значимых производителей безалкогольных напитков Мурманской 

области 
№п/п Наименование Выручка, тыс.руб Доля,% 

1 ООО «Завод безалкогольных 

напитков» 4 971 79,47 

2 ООО «Полар» 1 284 20,53 

 Прочие (3 субъекта) н/д  

 Итого 6 255 100 

Совокупная выручка предприятий-производителей хлебобулочных, мучных, 

макаронных и кондитерских изделий в составе ППК Мурманской области (9 субъектов) 

составляет 1 183 433 тыс. руб. Наибольшую долю занимает ОАО «Хлебопек» (42,28%). ОАО 

«Хлебопек» — крупнейшее в Мурманской области предприятие по производству 

хлебобулочных и кондитерских изделий. Все обособленные подразделения, входящие в состав 

Общества, выпускают ежедневно до 30 тонн продукции, а ассортимент составляет более 200 

наименований. 

Таблица 21 Выручка и доля наиболее значимых производителей хлебобулочных, мучных, макаронных и 

кондитерских изделий Мурманской области 
№п/п Наименование Выручка, тыс. руб. Доля, % 

1 ОАО «Хлебопек» (хлебозаводы: Мурманский №1, 

Полярный, Кандалакшский) 500 374 42,28 

2 АО «Виктория» 274 667 23,21 

3 ПАО «Апатитыхлеб» 204 878 17,31 

4 ООО «Белая Вежа» 134 673 11.38 

5 ОАО «Заполярный хлебозавод» 48 871 4,13 

6 ООО «Мурманхлебсервис» 15 770 1,33 

7 ООО «МАДЕЛИНА» 4 200 0,35 

 Прочие (2 субъекта) н/д  

 Итого 1 183 433 100 

 

 

Рисунок 19 Доля наиболее значимых производителей хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий  

Производство пищевых продуктов растениеводства, а также пищевых лесных ресурсов 

осуществляют КФХ «Родник», ООО Жива, ИП Михин Владислав Александрович. Сведения 
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об их деятельности в базах данных Росстата не представлены. 

Потенциальная доля рынка продукции предприятий кластера 

Доля рынка зависит от состава и  количества участников кластера.  

В настоящее время доля молочных продуктов, производимой региональным АПК, 

составляет 0,3 % объема российского рынка, причем ряд компаний работает на привозном 

сырье,  доля мясной продукции – 1,6 %, доля продукции рыбного хозяйства – 9,6 % 

российского рынка. В настоящее время стоит задача недопущения отрицательной динамике 

темпов роста объемов производства мясной и молочной продукции и обеспечения 

положительной динамики темпов роста продукции рыбодобычи и рыбопереработки. 

 

1.7 Общая оценка обеспеченности территории базирования кластера объектами 

транспортной, энергетической, коммунальной, жилищной, образовательной и 

социальной инфраструктур 

Производственно-пищевой кластер 

находится на территории Мурманской области. 

Мурманская область расположена на северо-

западе европейской части России и является 

одним из стратегических районов страны в 

составе Северо-Западного федерального округа. 

На юго-западе область граничит с 

Республикой Карелия, а на западе и северо-

западе - с Финляндией и Норвегией. Мурманская 

область - один из немногих регионов, в которых 

Россия имеет общую границу с Европейским 

Союзом и странами НАТО. 

В регионе базируется Северный военно-

морской флот, обеспечивающий 

обороноспособность страны на северных 

рубежах. 

Мурманск - крупнейший незамерзающий 

порт России, расположенный за Полярным 

кругом. Он является базовым по обеспечению 

перевозок грузов в районы Крайнего Севера, 

Арктики и дальнего зарубежья. Эксплуатация 

уникальных по своим возможностям атомных 

ледоколов позволила обеспечить в Арктике 

круглогодичную навигацию. 

Область занимает важное геополитическое положение по отношению к индустриально 

развитым регионам, с которыми она связана наземными, водными и воздушными 

магистралями. 

Приграничное положение, значительные экспортные возможности и имеющиеся 

транспортные коммуникации создают хорошие условия для расширения сотрудничества с 

зарубежными странами. Мурманская область является активным членом международного 

Баренцева Евро-Арктического сотрудничества. 

Наибольшая протяженность с запада на восток - около 550 километров, с севера на юг - 

400. Почти вся территория лежит севернее Полярного круга и располагается на Кольском 

полуострове. Только западный и юго-западный участки области выходят на материк. Также к 

территории области относятся и множество островов Баренцева и Белого морей. 

Северные берега омываются Баренцевым морем, его акватория - 1424 тысячи 

квадратных километров. Восточная и юго-восточная границы образуются берегами Белого 

моря (90 тысяч квадратных километров), которое в отличие от Баренцева моря, обогреваемого 

Гольфстримом, зимой замерзает. 

На долю Мурманской области приходится все производство апатитового и 
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нефелинового концентратов в стране, около 70 % общероссийского объема никеля, 10 % 

железорудного концентрата, 7 % рафинированной меди, 14 % - улова рыбы, 1,6 % - 

электроэнергии. Область относится к числу наиболее энерговооруженных территорий России. 

Широким спросом на внутреннем и мировом рынках пользуется продукция цветной 

металлургии - никель, медь, алюминий. 

Индекс промышленного производства – 101,3%. 

На территории области расположены 3 морских порта, 2 аэропорта. В Мурманске 

базируется атомный ледокольный флот, позволивший сделать навигацию в западном секторе 

Арктики круглогодичной. Суда транспортного флота области обеспечивают четвертую часть 

всех общероссийских морских перевозок грузов. Автомобильная и железнодорожная 

магистрали соединяют Мурманск и Санкт-Петербург. 

Однако транспортный комплекс области не в полной мере отвечает существующим 

потребностям и перспективам развития региона, что проявляется в следующем: 

состояние транспортной сети не соответствует существующим и перспективным грузо- 

и пассажиропотокам (например, дальнейшему росту грузооборота порта Мурманск 

препятствует недостаточная пропускная способность Октябрьской железной дороги, а также 

ограниченность тыловой территории и физически устаревшее перегрузочное оборудование); 

развитие дорожной сети не соответствует темпам роста автомобилизации; 

транспортные технологии не отвечают современным требованиям эффективного 

функционирования транспорта в условиях рынка, препятствуют снижению себестоимости 

перевозок, оптимальному использованию существующей транспортной инфраструктуры; 

основные фонды всех видов транспорта обновляются недостаточными темпами. 

Среднедушевые денежные доходы населения – 34,9 тыс. руб. в месяц. Уровень 

зарегистрированной безработицы на конец августа 2018 г. – 1,3%. Прожиточный минимум на 

душу населения – 14 667 руб. 

Государственная образовательная система области включает 240 дошкольных 

образовательных организаций, 166 общеобразовательных организаций, 2 организации 

высшего образования и 19 среднего профессионального образования. В сфере культуры 

действуют 12 музеев, 3 профессиональных театра, 151 публичная библиотека, 76 учреждений 

культурно-досугового типа. 

В регионе развивается строительный комплекс с целью  реализации государственной 

программы Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения 

региона». В рамках этой программы осуществляется строительство и реконструкция 

имеющегося жилого фонда. 

Жилищный фонд области отличается более высоким уровнем благоустройства, чем в 

среднем по России. 

Основная проблема в области обеспеченности жилищным фондом заключается в том, 

что по объемам он достаточен, однако к настоящему времени требует реконструкции. Кроме 

того, остается значимой проблема обеспечения жильем граждан, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях. Также у муниципалитетов отсутствуют 

финансовые возможности для строительства и приобретения жилья для предоставления его в 

социальный наем малоимущим гражданам. 

Наблюдается дисбаланс обеспеченности жильем в территориальном разрезе - в 

некоторых населенных пунктах имеются пустующие дома, при этом в других населенных 

пунктах существует и увеличивается потребность в жилье. 

Энергетическая инфраструктура. Кольская энергосистема может быть охарактеризована 

как относительно изолированная. Состояние сформировавшегося энергетического сектора 

уже сейчас накладывает ограничение на развитие экономики некоторых районов Мурманской 

области (главным образом, г. Мурманска и северной части Кольского полуострова) по 

причине морального и физического износа основного оборудования, исчерпания пропускной 

способности линий электропередач и недостаточности их резервирования, а также создает 

угрозы энергетической безопасности, требующие принятия неотложных мер по 

существенному повышению надежности функционирования электрических сетей различных 

напряжений. Имеются значительные барьеры по технологическому присоединению к сетям 
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электроснабжения. 

Особую проблему представляет собой мазутозависимость Мурманской области. 

Собственных источников топлива регион не имеет, более 80 % отпускаемой тепловой энергии 

вырабатывается котельными, работающими на привозном мазуте. Значительная удаленность 

основных мест производства мазута и угля от Мурманской области, рыночная система 

ценообразования на эти продукты, ее привязка главным образом к уровню экспортных цен 

приводят к образованию значительной диспропорции между фактической стоимостью 

доставляемого в Мурманскую область топлива и его стоимостью, включаемой в тариф 

поставки тепла для населения. Это привело к убыточности деятельности большинства 

теплоснабжающих организаций области. В связи с тем, что теплоснабжающие организации 

осуществляют регулируемую деятельность в районах Крайнего Севера, где 

продолжительность отопительного периода составляет 250 - 280 дней в году, Правительство 

Мурманской области вынуждено предоставлять субсидии указанным организациям на 

компенсацию недополученных доходов. 

Таким образом, территория базирования кластера обеспечена транспортной, жилищной, 

образовательной, социальной и коммунальной инфраструктурой, однако есть потребность в 

ее значительном совершенствовании. 

1.8 SWOT – анализ Кластера 

Описание сильных, слабых сторон кластера, возможностей и угроз внешней среды 

Для стратегического планирования деятельности кластера был проведен SWOT- анализ. 

Результаты SWOT- анализа кластера представлены в таблице 22. 

Таблица 202 SWOT- анализ кластера 

 Возможности  

1) Управление издержками за счет 

внедрения новых методов 

финансового планирования, 

методов производительности труда 

и новых технологий  

2) Увеличение доли готовой 

продукции сельхозпереработки и 

рыбопереработки  

3) Расширение ассортимента 

продукции  

4) Расширение рынков сбыта 

производимой продукции 

Угрозы  

1) Усиление конкуренции в 

сфере рыбного хозяйства  

2) Усиление зависимости от 

ввозного сырья  

3) Снижение 

маржинальности за счет 

увеличения издержек  

4) Снижение финансовой 

поддержки сектора  

5) Рост себестоимости 

Сильные стороны  

1) Стабильное качество и 

конкурентоспособность 

производимой продукции  

2) Низкая текучесть кадров  

3) Высокотехнологичное 

оборудование  

4) Широкий  ассортимент 

продукции  

5) Выгодное географическое 

положение  

6) Высокий спрос на продукты 

питания 

1) Снижение себестоимости 

вследствие увеличения объемов 

производства  

2) Инвестиции в производственный 

процесс и его расширение, 

развитие инфраструктуры  

3) Разработка и реализация 

комплекса механизмов льготного 

государственного финансирования  

4) Формирование разветвленной 

системы дистрибуции  

5) Выход на экспортные рынки 

1) Улучшение качественных 

характеристик продукции  

2) Расширение производства  

3) Выход на новые сегменты 

рынка  

4) Мероприятия по созданию 

брендов  

5) Реализация совместных 

кластерных проектов 

Слабые стороны  

1) Климатические особенности, 

препятствующие развитию 

сельскохозяйственных предприятий  

2) Низкая глубина переработки 

продукции, в т.ч. выловленной 

рыбы. 

3) Недостаточность и 

несбалансированность 

производственных мощностей, 

1) Обширный полигон для 

инвестиций в развитие 

производственных мощностей и 

инфраструктуры  

2) Реализация программы снижения 

затрат  

3) Усиление маркетинговой 

деятельности  

4) Внедрение производственной 

системы  

1) Развитие собственной 

розничной сети  

2) Построение системы 

продаж  

3) Инвестиции в переработку  

4) Реализация программы 

снижения затрат  

5) Реализация политики 

импортозамещения 
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связанных с рыбопереработкой 

4) Низкое взаимодействие якорных 

предприятий, МСБ, НИИ и ВУЗов 

5) Зависимость рыбодобывающих 

предприятий от распределения квот 

на вылов рыбы 

6) Необходимость обновления 

флота рыболовецких компаний 

7) Некачественно выстроенные 

логистические связи между 

рыбодобывающими, 

рыбоперерабатывающими и 

сбытовыми организациями 

8) Высокая зависимость от импорта 

сырья для пищевой 

промышленности. 

5) Создание новых промышленных 

площадок 

 

Описание программы действий по результатам анализа сильных и слабых 

сторон кластера, возможностей и угроз внешней среды. 

К сильным сторонам кластера, прежде всего, относится  наличие в достаточном 

количестве всех необходимых ресурсов для создания качественной рыбоперерабатывающей 

продукции. С точки зрения привлекательности в настоящий момент область обладает 

умеренным потенциалом.  

Проблемными местами создаваемого кластера является слабое внедрение достижений 

современной науки и техники в АПК, вследствие чего область недополучает 

запланированные объемы продукции, что отражается в ухудшении показателей финансового 

состояния предприятий региона. 

Высока зависимость отрасли сельского хозяйства от климатических условий, в связи с 

чем возникает потребность в совершенствовании технологии производства 

сельхозпродукции в условиях Севера. 

Рыбное хозяйство имеет высокий потенциал развития в части развития связки 

«рыбодобыча – рыбопереработка», что подразумевает производство не только 

замороженного рыбного сырья, но и более глубокую переработку- производство рыбной 

консервированной продукции. 

В регионе сложилась эффективная система государственной поддержки предприятий, 

в частности, существует система льготного финансирования бизнеса, субсидирование 

сельского хозяйства и рыбной промышленности по различным госпрограммам. В связи с 

этим важным направлением развития производственно-пищевого кластера является  

совершенствование технологий производства и обновление материальной базы. 

В Мурманской области активно развивается туристический кластер, что обеспечивает 

потенциал межкластерного взаимодействия и реализации кооперационных проектов, 

обеспечивающих как гастрономическую составляющую туристических продуктов, так и 

продвижение региональных брендов пищевой продукции. 

1.9 Перспективы развития кластера 

Основными перспективами развития кластера являются: 

- расширение ассортимента и объемов производимой в регионе продукции 

рыбопереработки, 

- открытие новых производств, в том числе инновационных продуктов питания 

(спортивное питание на основе продуктов переработки водорослей). 

- повышение узнаваемости зонтичного бренда кластера на основе комплекса 

маркетинговых мероприятий и, как следствие, расширение географии присутствия продукции 

кластера на российском и зарубежном рынках, 

- увеличение числа высокопроизводительных рабочих мест, 

- увеличение стоимости бизнеса предприятий – участников кластера. 
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1.10 Оценочный прогноз развития предприятий кластера 

Развитие предприятий кластера будет осуществляться на основе реализации проектов, 

связанных с расширением производственной базы, запуском новых производств, внедрением 

инновационных разработок.  

1.11 Взаимоотношения предприятий кластера с институтами развития 

В рамках кластера предприятия координируют свои усилия с тем, чтобы, с одной 

стороны, обеспечить максимально благоприятные условия для реализации перспективных 

инвестиционных, инновационных проектов и проектов развития производства молочной 

продукции в кластере, а с другой стороны – сделать информацию о наличии и статусе пищевой 

проектов доступным для всех институтов развития, что позволит экономить ресурсы и 

исключить дублирование рассматривания одних и тех же проектов.  

Основные направления взаимодействия предприятий кластера с институтами развития:  

– оказание финансовой поддержки инвестиционным проектам малых и средних 

предприятий кластера на разных стадиях их осуществления;  

– поиск перспективных для реализации инвестиционных проектов и представление их 

на рассмотрение другим участникам соглашения;  

– привлечение частных инвестиций в проекты, поддержанные финансовыми 

институтами развития;  

– выработка единых подходов к отбору, экспертизе, структурированию и реализации 

инвестиционных проектов. 

В рамках развития кластера предполагается участие в федеральных, региональных и 

местных мерах поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе финансовой, 

имущественной и консультационной поддержки, которая осуществляется Министерством 

развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, органами местного 

самоуправления Мурманской области, ГОБУ «МРИБИ», НМК «ФОРМАП», региональным 

Центром кластерного развития, а также региональным представительством Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в Мурманской области – НП 

«Технопарк – Апатиты». 

1.12 Целевые ориентиры реализации Программы. 

В таблице 23 представлены ключевые качественные и количественные ориентиры 

развития кластера. 
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Таблица 21 Качественные и количественные ориентиры развития кластера 

 2019 2020 2021 2022 

Количественные ориентиры: 

Количество участников кластера, единиц 25 32 39 44 

- в том числе МСП, единиц 15 20 25 30 

Совокупная годовая выручка предприятий-

участников кластера от продаж на внутреннем и 

внешнем рынке, млрд. руб. 

0,2 0,25 0,3 0,35 

- в том числе МСП, млрд. руб. 0,2 0,25 0,3 0,35 

Численность персонала предприятий-участников 

кластера, чел. 
150 200 250 300 

- в том числе на МСП, чел. 150 200 250 300 

Количество предприятий, внедривших в своей 

деятельности сертификацию продукта 
3 5 7 9 

Количество созданных зонтичных брендов 1 2 3 3 

Количество созданных новых кластерных 

продуктов 
2 3 4 5 

Количество реализованных маркетинговых 

мероприятий 
3 4 5 6 

Качественные ориентиры:     

Вклад кластера в ВРП, % к уровню 2018 г. 102 105 110 120 

Промышленное производство в кластере,% к 

уровню 2018 г. 
105 115 130 150 

Численность занятых в кластере, % к уровню 2018 

г. 
105 110 115 120 

 

1.13 Основные мероприятия, реализация которых планируется для достижения 

целевых ориентиров Программы (по направлениям): 

Создание и (или) развитие производств 

В рамках реализации программы развития кластера предусматривается реализация 

проектов, связанных с созданием новых производств, в том числе: 

- созданием инновационных кормов для рыбоводческих хозяйств, 

- открытием цеха по производству соков, 

- созданием рыбоконсервного мини-завода, 

- проектом переработки пищевого сырья и производство новой продукции, 

- разведения сельскохозяйственной птицы, 

- создания форелевого хозяйства. 
 

Развитие производственной инфраструктуры 

С целью реализации производственной инфраструктуры предполагается реализовать 

проекты: 

- проект модернизации молочного производственного комплекса, 

- строительство и эксплуатация рыбоперерабатывающего завода в г. Мурманск. 

 

Развитие инновационной инфраструктуры 

В рамках развития инновационной инфраструктуры предполагается развитие 

мурманского бизнес-инкубатора в части привлечения малых инновационных предприятий в 

сфере пищевых производств к размещению на его площадях. Предполагается расширение 

площадей ГОБУ «МРИБИ», в частности создание зон коворкинга, что позволит обеспечивать 

малые инновационные компании доступными рабочими местами. 
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Подготовка и повышение квалификации кадров  

В рамках поддержки кластера планируется проведение семинаров-тренингов по 

вопросам повышения качества продукции, маркетинга и продвижения, управления проектами, 

управления предприятием и пр. для МСП – участников производственно-пищевого кластера 

Мурманской области, реализуемых Центром кластерного развития в рамках своей основной 

деятельности. Также будут разработаны комплексные программы повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки на базе действующих в регионе образовательных 

учреждений, в частности ГБОУ ВО МГТУ. Планируется создать стажировочные площадки и 

базовые кафедры на ведущих предприятиях кластера. 
 

Развитие транспортной инфраструктуры 

Основными мероприятиями по развитию транспортной инфраструктуры кластера 

являются ремонт текущих и строительство дополнительных подъездных дорог к 

производственным объектам. Участниками кластера будут реализованы мероприятия, 

улучшающие транспортную доступность данных объектов. Основным источником 

финансирования будут внебюджетные средства. Центром кластерного развития будет оказано 

содействие в организации получения всех необходимых разрешительно-согласовательных 

документов.  

В настоящее время строится участок автомобильнойдороги между п. Мурмаши и г. 

Мурманском, а также железная дорога. Подписан контракт на реализацию проекта 

«Обустройство и ремонт автомобильной дороги «Кола-Верхнетуломский - Лотта». В рамках 

международной программы приграничного сотрудничества России и Евросоюза «Коларктик» 

в 2019 году будет отремонтирован отрезок этой трассы между Лоттой и поселком 

Верхнетуломский. Проект реконструкции включает замену дорожного полотна, установку 

новых барьерных заграждений, информационных знаков, обустройство стоянок и так далее. 

Общий бюджет проекта - 4,5 миллиона евро.  

 
Развитие энергетической инфраструктуры 

Для развития энергетической инфраструктуры планируется строительство котельных и 

ветрогенераторов в районах Мурманской области. 
Развитие коммунальной инфраструктуры 

Поддержание рабочего состояния действующей коммунальной инфраструктуры будет 

осуществляться из средств муниципалитетов и за внебюджетные средства. 

За счет средств средства государственной программы  Мурманской области 

«Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» начата реализация 

проектов «Реконструкция производственно-технологического комплекса "ОСК п.г.т. 

Кильдинстрой"» стоимостью 97234,1 тыс. руб.,  «Реконструкция комплекса сооружений 

насосной станции водозабора г. Заполярный (I этап)», стоимость 74050,4 тыс. руб.,  

«Окончание строительства канализационной насосной станции №3А в г. Ковдор» стоимостью 

98030,3 тыс. руб., «Реконструкция системы централизованного теплоснабжения н.п. 

Зареченск Кандалакшского района, в т.ч. разработка ПД»,  «Реконструкция системы 

централизованного теплоснабжения н.п. Тулома Кольского района» стоимостью 189574,6 тыс. 

руб., в том числе ПД. 
Развитие жилищной инфраструктуры, 

Обеспечение работников предприятий-участников кластера достигается строительством 

нового жилья, реконструкцией существующего, применением действующих в регионе 

механизмов кредитования жилья и действующих федеральных программ. 
Развитие образовательной инфраструктуры 

В целях развития образовательной инфраструктуры, обеспечения соответствия 

содержания, объёма и качества мероприятий по подготовке кадров для предприятий 

производственно-пищевого кластера  будет организовано сотрудничества с ФГБОУ ВО МГТУ 

в части развития его инновационной и образовательной инфраструктуры при содействии 

партнеров- пищевых предприятий Мурманской области. Будет рассмотрен вопрос создания 

ресурсного центра подготовки кадров для пищевой промышленности региона, а также 

базовых  кафедр университета на предприятиях.  
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Развитие  социальной инфраструктуры; 

Предполагается реконструкция действующей  соцкультбытовой инфраструктуры в 

муниципальных образованиях – территории базирования кластера. Источники 

финансирования – муниципальные, региональные средства и средства частных инвесторов. 
Продвижение продукции кластера на внутренний и внешний рынки 

С целью продвижения продукции кластера на внутренний и внешний рынки 

участниками будут реализованы мероприятия в рамках системы сбыта продукции кластера. 

Они предполагают:  

1. Использование косвенных каналов сбыта через магазины розничной торговли, гипер- 

и супермаркеты, киоски, в т.ч. передвижные.  

2. Открытие новых магазинов в районах Мурманской области, торгующих фирменной 

продукцией.  

3. Организация в регионах РФ специальных представительств, занимающихся сбытом 

продукции. С этой целью будет использована модель японских антенна-шопов. 

4. Заключение договоров с федеральными торговыми сетями.  

5. Создание магазинов фирменной продукции (ларьки, киоски).  

6. Реализация продукции на сельскохозяйственных ярмарках и в рамках 

гастрономических фестивалей.  

7. Размещение рекламных роликов с информацией о продукции участников 

производственно-пищевого кластера на радио и телевидении.  

8. Создание сайта кластера под региональным зонтичным брендом. 

9. Оформление и обеспечение торговых точек POS-материалами - плакаты, листовки, 

указатели.  

10. Активная реклама продукции в социальных сетях (создание собственных страниц с 

описанием продукции, конкурсами и играми для целевой аудитории),  

11. Проведение событийных мероприятий (гастрономических фестивалей) в 

сотрудничестве с предприятиями туристического кластера 

12. Участие кластера в отечественных и зарубежных выставках, в частности Wordfood. 
Организационное развитие кластера. 

В 2019 году будет создана управляющая компания кластера, определены управляющие 

органы кластера: Совет кластера, менеджер кластера.  
Функции управляющей компании кластера предполагает взять на себя центр 

кластерного развития до тех пор, пока общем собранием кластера не будет принято решение 

об учреждении самостоятельного юридического лица в качестве спецорганизации кластера 

 

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ КЛАСТЕРА И ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЕГО 

ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ЭКОНОМИКЕ 

2.1 Перспективы развития рынков сбыта и маркетинговая стратегия 

Оценка ключевых параметров рынка сбыта для участников кластера 

(потребители, продукт, перспективные рынки):  

описание основных продуктов предприятий кластера, основные потребители 

Предприятия-участники кластера производят следующую продукцию. 

1. Продукты сепарации молока. 

Сепарацией в промышленности называют отделение одних структурных компонентов 

молока от других. Самыми известными и распространёнными продуктами сепарации молока 

являются: 

сливки – отделённые от основной массы молочные жиры. Как правило, в сыром молоке 

сливки собираются в верхней части сосуда из-за меньшей их плотности; 

сливочное масло – взбитые сливки. По своему составу масло от сливок ничем не 

отличается. Просто в сливках жир растворён в жидкости, а в масле – наоборот, жидкость 

растворена в жире. Потому масло более твёрдое и плотное, нежели сливки; 

сыворотка, используемая при изготовлении сыров и при приготовлении многих 

домашних блюд. Как правило, она остаётся после сворачивания и процеживания молока. Это, 
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по сути, и есть та самая жидкая фракция молока, в которой растворяются белки и жиры. 

Главной отличительной особенностью продуктов сепарации является сохранение ими 

свойств молока. Ведь здесь не происходит никаких химических реакций. А если же такие 

реакции в молоке имели место, то получаются кисломолочные продукты. 

2. Кисломолочные продукты. 

После того, как большую часть сахаров в молоке успела переработать целая армия 

молочнокислых бактерий, молоко скисает. Но это вовсе не означает потерю его питательных 

свойств. Наоборот, кисломолочные изделия усваиваются многими значительно проще и, как 

результат, значительно более ценны для большей части населения. 

Самыми известными кисломолочными продуктами являются: 

простокваша – самый простой продукт, представляющий собой просто закисшее молоко 

без всяких добавок. Это – самый древний из известных человеку кисломолочных продуктов; 

творог. По сути, творог – эта та же простокваша, из которой отжата жидкая часть молока 

– сыворотка. 

сыр – молочное изделие, получаемое после термической обработки творога; 

сметана – прокисшие сливки. Как правило, для лучшего закисания жирных сливок к ним 

добавляют специальную закваску. Хотя и без неё сметана получается отменной; 

кефир и йогурт – близкие друг к другу продукты, получаемые сквашиванием молока, из 

которого предварительно были удалены сливки. Только при приготовлении кефира 

используют целый набор бактерий, дрожжей и палочек, а при получении йогурта всё дело 

доверяют обычным молочнокислым бактериям; 

ряженка – продукт брожения топлёного молока; 

3. Высокотехнологичные молочные продукты. 

Разумнее всего всю эту группу разбить на виды, отличающиеся способом приготовления. 

Например: продукты тепловой обработки молока. Это топлёное молоко, пастеризованное 

молоко и мороженое. Если последние два употребляются, как правило, самостоятельно, то 

топлёное молоко чаще всего используется для приготовления ряженки; продукты 

концентрации молока. Получаются, как правило, выделением из молока воды. Это сгущённое 

молоко и сухое молоко. 

Молоко и молочные продукты  производят: ГОУСП племенной репродуктор «Тулома» 

(«Тулома»), ОАО «Молочный завод» г. Североморск («Латона»), СХПК «Тундра» 

(«Ловозерское»), ООО Апатитский молочный комбинат («Бурёнка апатитская»), ИП 

Андронаки А.Г. 

Реализация продукции: 

ГОУСП племенной репродуктор «Тулома»: Мурманская область: сеть гипермаркетов 

«О'Кей», сеть универсамов »Яблочко», сеть супермаркетов «Евророс», сеть магазинов «Семь 

дней», гипермаркет «Твой». В ГОУСП «Тулома»  развита собственная торговая сеть, которая 

позволяет напрямую, без посредников, довести продукцию до покупателя. 

ИП Андронаки А.Г.: Мурманская область: минимаркет «Сити Гурмэ» DAILY, 

гипермаркет »Твой», торговая сеть «Туломское молоко». 

СХПК «Тундра»: Мурманская область: торговый павильон, расположенный в 

Мурманске на территории Ленинского рынка, Оленегорск - розничный рынок ООО «Эталон», 

магазин СХПК «Тундра» в селе Ловозеро. 

Предприятия производят мясные и рыбные консервы. 

Консервы из перепелов: ИП Андронаки А.Г.,ИП Глава КФХ Вельмякин И.А. 

Печень трески: Вариант ЗАО РПФ, ООО Компания «Мурман СиФуд», МТФ ОАО 

Реализация: ИП Андронаки А.Г.: Мурманская область: минимаркет «Сити Гурмэ» 

DAILY, гипермаркет »Твой». 

Рыболовецкие и рыбоперерабатывающие предприятия предлагают следующую рыбную 

продукцию: рыба мороженая,  рыба охлажденная, филе рыбное, икра, субпродукты. Данная 

продукция производится путем переработки выловленной рыбы как на предприятиях, так и на 

рыболовецких судах. Эту продукцию производят: МТФ ОАО, ООО Компания «Мурман 

СиФуд», Вариант ЗАО РПФ, ООО «ГЕЛА», ЗАО Мурмансельдь 2, ООО Рубин, ООО РК 

«Полярное море+», ООО Баренцрыба, ООО Рыбные Мануфактуры Мурманск, ЗАО 
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Арктиксервис и др. 

Реализация: Оптовые рынки России и европейских государств. 

Мясная продукция занимает особое место в рационе питания человека. Мясная 

продукция обеспечивает организм человека полноценным белком, содержащим незаменимые 

аминокислоты. Мясная продукция содержит необходимые для здоровья человека витамины и 

микроэлементы, жирные кислоты и минеральные вещества. Мясная продукция 

характеризуется высокой пищевой ценностью и хорошими вкусовыми качествами. Мясная 

продукция производится в огромном ассортименте.  

Виды мясной продукции: мясо охлажденное и замороженное, мясные полуфабрикаты, 

мясная гастрономия – мясные деликатесы, копчености, колбасы, колбасные изделия, мясные 

консервы, мясная кулинария – готовые мясные блюда 

Мясо. Мясо поступает на прилавки магазинов охлажденным или замороженным. Мясо, 

замороженное с помощью современных методов, практически не уступает по качеству 

охлажденному мясу. Традиционные виды мяса для российского рынка мясной продукции – 

говядина, свинина, баранина, мясо птицы. 

 Мясные полуфабрикаты. Мясные полуфабрикаты – мясные изделия, полностью 

подготовленные к дальнейшей кулинарной обработке. Мясные полуфабрикаты занимают 

самое большое место на рынке мясной продукции. Мясные полуфабрикаты экономят время 

приготовления вкусной и полноценной пищи.  Мясные полуфабрикаты производятся 

охлажденными и замороженными.  

Мясные полуфабрикаты подразделяются на натуральные мясные полуфабрикаты, 

рубленные мясные полуфабрикаты, натуральные и рубленые мясные полуфабрикаты из мяса 

птицы, мясные полуфабрикаты из субпродуктов, мясной фарш, мучные изделия с мясным 

фаршем 

Мясные деликатесы. Мясные деликатесы характеризуются не только высокой 

питательной ценностью, но и отличными вкусовыми свойствами. Мясные деликатесы 

являются обязательным атрибутом праздничного стола. Мясные деликатесы употребляются в 

пищу в качестве самостоятельного блюда и используются для приготовления изысканных 

закусок, салатов и т.д. Классическими мясными деликатесами считаются копчености из 

свинины, копченая и вяленая говядина, мясные изделия в желе. 

Колбасы и колбасные изделия. Колбасы и колбасные изделия относятся к видам мясной 

продукции, пользующимся особой популярностью у российских потребителей. Колбасы 

подразделяются на: вареные колбасы, варено-копченые колбасы, полукопченые колбасы, 

сырокопченые колбасы, сыровяленые колбасы. 

Колбасные изделия также производятся из мяса с добавлением специй и приправ, и 

заключаются в оболочку различных видов. К пользующимся наибольшим спросом колбасным 

изделиям относятся сосиски и сардельки.  

Мясные консервы. Мясные консервы – мясная продукция, имеющая длительный срок 

хранения. Мясные консервы – незаменимая мясная продукция для походов и экспедиций, 

когда недоступны свежее мясо и мясные изделия. Мясные консервы могут употребляться в 

пищу в качестве самостоятельного блюда или могут использоваться для приготовления 

первых и вторых блюд. Мясные консервы производятся из всех видов мясного сырья и 

субпродуктов. 

Мясные консервы производятся в следующем ассортименте: обеденные мясные 

консервы, закусочные мясные консервы, мясные консервы для детского и диетического 

питания. 

Самые популярные виды мясных консервов – тушенка – тушеная говядина и тушеная 

свинина. 

Мясо перепелов производят ИП Андронаки А.Г., ИП Глава КФХ Вельмякин И.А. 

Продукция из оленины: СХПК «Тундра», СХПК ОПХ МНС «Оленевод» 

Страусиное мясо: ИП Андронаки А.Г., ООО «Северное сияние» 

Мясо индюшки, мясо курицы, мясо цесарки, мясо кроликов: ИП Андронаки А.Г. 

Свинина: ОАО «Агрофирма «Индустрия» 

Говядина: ОАО «Агрофирма «Индустрия», СХПК рыболовецкий колхоз «Энергия» 
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Мурманского РКС 

Мясные полуфабрикаты: ОАО «Агрофирма «Индустрия» 

Колбасные изделия: ООО «МПЗ Окраина», ООО «Североморские колбасы», ООО 

«Гемма» / «Мясное подворье» 

Реализация 

ИП Андронаки А.Г.: Мурманская область: минимаркет «Сити Гурмэ» DAILY, 

гипермаркет »Твой». 

СХПК «Тундра»: Мурманская область: торговый павильон, расположенный в 

Мурманске на территории Ленинского рынка, Оленегорск - розничный рынок ООО «Эталон», 

магазин СХПК «Тундра» в селе Ловозеро. 

Хлебобулочные, мучные, макаронные и кондитерские изделия 

Мучные кондитерские изделия — это пищевые продукты, для приготовления которых 

наряду с сахаром используется мука.  

Мучные продукты – это: печенье, крекер и галеты,  пряники,  вафли, торты и пирожные,  

кексы, ромовые бабы, рулеты. 

Все виды мучных кондитерских изделий характеризуются высокой пищевой и 

энергетической ценностью. Низкая влажность этих изделий позволяет хранить их длительное 

время. 

Производство мучных кондитерских изделий состоит из следующих операций: 

приготовление теста, формование, выпечка, охлаждение, упаковка.  

Хлеб,  батоны и булки,  сдобные изделия,  пироги,  торты производят предприятия ООО 

«Белая Вежа», ОАО «Хлебопек», АО «Виктория», ПАО «Апатитыхлеб» 

Реализация 

ООО «Белая Вежа»: Мурманская область: сеть супермаркетов «Магнит», сеть 

гипермаркетов «Лента», сеть супермаркетов «Евророс», «Дикси», сеть супермаркетов 

«Пятерочка». 

ПАО «Апатитыхлеб»: Мурманская обл. город Апатиты, Кировск, Полярные Зори, 

Ковдор. 
 

Объем реализации, доля рынка  участников кластера 
См.  п. 1.6. настоящей Программы 

Потенциальная доля рынка продукции предприятий кластера. 

Перед предприятиями кластера стоит задача сохранение существующей доли на 
рынке Мурманской области в условиях негативных экономических факторов внешней 
среды  и увеличение доли на российском рынке с 9,6 до 12 % 

Ключевые сегменты на рынке кластера: 

Ключевыми сегментами на рынке кластера являются: 

Вылов рыбы и производство охлажденного  и мороженого рыбного сырья 

Производство продуктов переработки рыбы, в т.ч. рыбных консервов 

Производство молочной продукции 

Производство мясной продукции 

Хлебное и кондитерское производство. 
Объем продаж продукции/услуг участников кластера. 
См. раздел 1 настоящей Программы 
Доля участников кластера на российском рынке, доля участников кластера в 

ключевых сегментах на российском рынке (фактические и прогнозные значения). 

В настоящее время доля молочных продуктов, производимой региональным АПК, 

составляет 0,3 % объема российского рынка, причем ряд компаний работает на привозном 

сырье,  доля мясной продукции – 1,6 %, доля продукции рыбного хозяйства – 9,6 % 

российского рынка. Главная задача в отраслях состоит в том, чтобы не допустить снижение 

имеющейся тенденции на производствах. При увеличении объемов переработки рыбы и 

повышении добавленной стоимости возможно увеличение этого сегмента до 12 в связи с 

повышением добавленной стоимости. 
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Определение целей маркетинговой стратегии с учетом сложившейся конъюнктуры 

рынка 

С учетом сложившейся конъюнктуры на рынке пищевой продукции РФ, имеющегося 

потенциала участников можно выделить цель, задачи и основные направления реализации 

маркетинговой политики реализации продукции участников кластера.  

Цель маркетинговой стратегии развития кластера заключается в обеспечении 

комплексной системы производства и сбыта продукции, обеспечивающей максимальное 

удовлетворение запросов потребителей, укрепление позиций и расширение доли участников 

кластера на региональном, российском и международном рынках. 

С целью достижения цели должны быть выполнены следующие задачи: 

– провести маркетинговое исследование с целью сбора и анализа информации о 

потребительских предпочтениях, выявления идей для улучшения и продвижения продукции 

на рынке;  

– создать оптимальную сбытовую сеть по каждому направлению;  

– организовать маркетинговые и рекламные мероприятия для выхода на новые рынки 

(создать единый бренд для каждой группы продукции участников кластера, определить объем 

производства, цены на реализуемую продукцию, разработать систему скидок, рекламную 

компанию);  

– провести корректировку ассортиментной политики с учетом сложившейся 

конъюнктуры рынка;  

– внедрить систему менеджмента безопасности пищевых продуктов. 

 При реализации маркетинговой политики будет применяться стратегия полного охвата 

рынка, которая направлена на увеличение объема продаж и реализацию товаров разных 

ассортиментных групп (рыбная продукция, молочная, мясная) разных сегментам 

потребителей. 

Определение механизмов продвижения продукции кластера 

Продвижение продукции производственно-пищевого кластера осуществляется на основе 

формирования и развития системы маркетинга и продвижения на основе создания 

региональных зонтичных брендов. 

Реализация работ по брендингу направлений кластера осуществляется в следующей 

последовательности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Этапы брендинга кластера 

Формирование регионального зонтичного бренда кластера предполагает разработку 

концепции зонтичного бренда, в т.ч. брендбука, и концепции мероприятий по его 

продвижению.  

Разработка зонтичного бренда кластера осуществляется Центром кластерного развития 

Мурманской области и утверждается на общем собрании кластера или на собрании Совета 

кластера. 

Продвижение регионального зонтичного бренда осуществляется на основе участия во 

всероссийских и международных отраслевых выставочных мероприятиях, деловых миссиях,  

партнериатах, форумах и конференциях. Подобное участие преследует две цели: 

1. Имиджевая – позиционирование кластера в экономической системе региона и  страны 

Формирование регионального зонтичного бренда кластера 

Формирование положительного имиджа регионального зонтичного бренда кластера 

Продвижение продукции кластера на внешние рынки под региональным зонтичным брендом 
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2. Коммерческая – расширение дилерской сети предприятий кластера, поиск новых 

клиентов, поиск новых поставщиков, технологий. 

Имиджевая составляющая интересна для региональных органов государственной 

власти, инфраструктуры кластерного развития Мурманской области. Обеспечение имиджевой 

составляющей происходит за счет участия в имиджевых мероприятиях, направленных на 

продвижение региона и его кластерной политики. Подобные мероприятия реализуются на 

международном и национальном уровнях. 

Мероприятия международного уровня: 

− Ежегодная годовая конференция TCI – Глобального института конкурентоспособности 

(www.tci-network.org)/ 

− Ежегодная Европейcкая кластерная конференция  

− Кластерные конференции, проводимые отдельными странами. 

Мероприятия национального уровня: 

− Форум «Открытые инновации», г. Москва 

− Выставка «Золотая осень» 

− Форумы, конференции, саммиты по отраслевой тематике, проводимые в регионах РФ. 

В коммерческой составляющей в первую очередь заинтересованы участники кластера, 

поскольку это будет способствовать продвижению продукции предприятий. 

В качестве инструментов коммерческого продвижения региональных зонтичных 

брендов будут использованы: 

− участие в выставочных мероприятиях (Международные выставки Wordfood, 

Продэкспо, «Золотая осень» и т.д.); 

− участие в деловых миссиях в регионах России и за рубежом; 

− вхождение в международные отраслевые ассоциации для обеспечения доступа 

предприятий кластеров к современным технологиям, производственным ресурсам, 

актуальной информации о состоянии рынков сбыта. 

− продвижение  зонтичного бренда на основе инструментов визуализации, в том числе 

маркировка продукции предприятий-участников кластера логотипом регионального 

зонтичного бренда; 

− создание и продвижение сайтов региональных кластеров и совместных каталогов 

продукции кластера под региональными зонтичными брендами; 

− проведение PR-компаний регионального зонтичного бренда. 

− формирование маркетинговой системы региональных отраслевых кластеров. 

Совместное участие в международных и национальных выставочных мероприятиях 

позволит предприятиям кластеров обеспечить формирование положительного имиджа 

зонтичного бренда, получить новые заказы, расширить географию сбыта, найти поставщиков 

и партнеров. 

Кроме того, будут созданы систем продвижения брендов совместных кластерных 

продуктов, в том числе:  

- сайт кластера с интегрированными мини-сайтами входящих в него предприятий;  

– новые дизайны линейки продукции;  

– расширение ассортимента выпускаемой продукции, учитывая потребителей;  

– увеличение доли внутрирегионального и общероссийского рынков по продажам 

рыбной продукции;  

– внедрение системы менеджмента качества продукции.  

Разработка зонтичного бренда кластера, в том числе брендбука и элементов фирменного 

стиля, а также дизайн упаковки готовой продукции предприятий кластера будут 

осуществлены в формате межкластерных проектов совместно с субъектами малого и среднего 

бизнеса – участниками Кластера северного дизайна Мурманской области. При осуществлении 

сбытовой политики также будут привлечены организации-участники туристического кластера 

Мурманской области. 

Реализация указанных мероприятий будет способствовать продвижению продукции 

участников кластера под единым брендом «Мурманские продукты» и увеличению доли 

http://www.tci-network.org)/
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производства рыбоперерабатывающих и пищевых организаций Мурманской  области на 

внутреннем и внешнем рынках. Перспективные регионы сбыта: Республика Карелия, 

Ленинградская обл. Страны Финляндия, Норвегия, страны Скандинавии. 
 

Сбытовая политика 

Эффективное обеспечение сбыта готовой продукции, выпущенной под зонтичным 

брендом кластера, может быть осуществлено на основе создания единой системы сбыта. 

Специфика подобной системы такова, что ее возможно использовать при сбыте любой 

товарной продукции, что применимо  к производственно-пищевому кластеру. 

Формирование и развитие единой сети сбыта готовой продукции кластера направлено на 

снижение издержек производственных субъектов кластера, оптимизацию и расширение 

каналов сбыта. 

Создание единой системы сбыта региональной продукции кластера может быть 

целесообразно путем формирования независимой региональной управляющей компании, 

представляющей интересы производственных субъектов кластера. 

Формировании единой дистрибьюторской сети в рамках реализации программ развития 

зонтичного бренда производственно-пищевого кластера Мурманской  области позволит не 

только расширить существующую систему сбыта готовой продукции, но и сформировать 

эффективные инструменты и механизмы контроля качества, повысить культуру производства. 

Развитие единой системы сбыта кластера предполагает активное вовлечение в процесс 

представителей группы субъектов, представляющих интересы власти Мурманской области. 

Таблица 22Система сбыта продукции производственно-пищевого кластера Мурманской области 

Этап Цели 

Сбор и анализ данных Формирование схемы распределения, оценка объема продаж, уровня 

запасов и структуры текущих затрат; 

Определение планируемых объёмов сбыта продукции кластера. 

Формирование единой продуктовой 

линейки 

Квалификация ключевых позиций для формирования общей 

продуктовой линейки зонтичных брендов пищевых продуктов. 

Моделирование дистрибьюторской сети Разработка альтернативных сценариев построения эффективной сети 

сбыта 

Выбор оптимальной модели и ее 

внедрение 

Выбор наиболее эффективной и оптимальной сбытовой сети и плана 

ее внедрения 

Разработка систем адаптивного 

управления развитием сети сбыта 

Формирование универсальной системы оптимального развития 

сбытовой сети 

Динамическая модернизация сети Мониторинг и корректировка деятельности сбытовой сети 

 
Создание единой системы сбыта кластера позволит: 

модернизировать структуру сбыта готовой продукции; 

повысить эффективность и увеличить объемы продаж; 

оптимизировать систему каналов распределения; 

сформировать адаптивную систему управления единым каналом дистрибуции. 

В условиях нестабильной экономической ситуации и потребности в импортозамещении 

конкурентным преимуществом продукции области может стать формирование зонтичного 

бренда «Мурманские продукты». 

Схема движения товаров/услуг предприятий кластера, объемы производства 

продукции участников кластера в каждом из сегментов с определением уровня наценки. 

Движение товаров и услуг осуществляется на основе следующих цепочек: 

Рыбопереработка 

Вылов рыбы – подготовка замороженного сырья- рыбопереработка  - упаковка и 

маркировка – реализация через  сбытовые сети 

Производство молочной продукции 

Производство молока – переработка молока и производство продукции переработки 

молока- упаковка и маркировка – реализация через  сбытовые сети. 

Производство мясной продукции 

Производство мяса – переработка мяса и производство мясной продукции - упаковка и 
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маркировка – реализация через  сбытовые сети. 

Производство кондитерской продукции, хлебобулочной продукции напитков. 

Закупка сырья– производство продукции – фасовка, упаковка и маркировка- реализация 

через сбытовые сети. 

Ценообразование осуществляется с применением подхода конкурентнаяцена на рынке», 

это обуславливает зависимость наценки от себестоимости производства и цены конкурентов. 

Объемы производства продукции предприятиями кластера в денежном выражении 

представлены в разделе 1 настоящей Программы. 

Каналы продаж и доля каждого сегмента в объеме продаж с определением уровня 

наценки 

Осуществление сбыта продукции предприятий кластера осуществляется на основе 

каналов сбыта нулевого «производитель-потребитель» и первого «производитель- оптовая 

компания/торговый дом – потребитель» уровня.  

К каналам сбыта нулевого уровня относятся: производство и переработка продукции в 

море и поставка ее заказчику, реализация сырья на заводы по переработке продукции 

сельского и рыбного хозяйства, поставка продукции предприятиям общественного питания, 

реализация продукции через собственные точки сбыта. 

К каналам сбыта первого уровня относятся поставки в торговые сети, на оптовые базы, 

реализация через посредников. 

Средний уровень наценки составляет от 10 до 35 %. Это зависит от структуры и объема 

себестоимости продукции участников кластера, технологии и технического уровня 

производства, каналов сбыта. Наименьший уровень наценки характеризуется при поставках 

продукции в федеральные торговые сети. 

Целевые сегменты рынка и доля каждого сегмента в объеме продаж участников 

кластера 

Предприятия кластера планируют остаться уже в существующих сегментах рынка. 

Развитие новых производств является локальным не принципиально влияет на изменение 

текущих сегментов рынка. 

2.2. Научно-технический и образовательный потенциал кластера 

Текущий уровень развития кооперации в сфере науки и образования 

Кооперация в сфере образования заключается во взаимодействии образовательных 

учреждений и промышленных предприятий в части подготовки кадров, содействия 

реализации инновационных проектов, расширения материальной базы образовательных 

учреждений, создания МИПов, открытия базовых  кафедр на предприятиях. В настоящее 

время имеются 2 действующих МИПа на базе ФГБОУ ВО МГТУ, создаются малые 

инновационные предприятия на базе ФИЦ КНЦ РАН. Проводятся научно-практические 

конференции с приглашением ведущих пищевых промышленных предприятий региона, 

осуществляется взаимодействие с предприятиями –работодателями  как базами для 

прохождения практик и дальнейшим трудоустройством. 

Ставится задача развития кооперации и партнерства в области научных исследований 

предприятий-участников кластера не только между собой, но и с организациями, не 

входящими в состав кластера, что позволит повысить их производственный, кадровый  и 

инновационный потенциал.  
 

Сетевое партнерство с ведущими российскими научно-исследовательскими 

центрами 

В рамках развития научно-технической кооперации, в т. ч. в части трансфера технологий, 

необходима плотная коммуникация с ведущими российскими сельскохозяйственными 

научными центрами. Это позволит получить доступ к партнерам, с которыми возможна 

реализация совместных научных программ, обмен студентами и организация стажировок.  

Взаимодействие университетов и предприятий-участников кластера с ведущими 

научными центрами позволит воспользоваться стандартными формами трансфера 

технологий, обеспечить информационный обмен в персональных контактах на семинарах, 
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симпозиумах, выставках и т.п.; внедрение инжиниринговых услуг в производство; научные 

исследования и разработки при обмене учёными и экспертами.  

Важна работа с партнерами- российскими научными организациями. 

В настоящее время существуют партнерские отношения научных и образовательных 

предприятий Мурманской области со следующими организациями: Всероссийский НИИ 

пресноводного рыбного хозяйства, Всероссийский научно-исследовательский институт 

рыбного хозяйства и океанографии. (ВНИРО). В рамках взаимодействия с этими научными 

институтами возможно осуществление НИОКР в интересах предприятий кластера, защита 

кандидатских и докторских диссертаций в диссертационных советах этих институтов. 

Сетевое партнерство возможно с российскими кластерами, такими, как кластер 

аквакультуры и рыбного хозяйства Астраханской области, пищевой кластер Республики 

Татарстан, создаваемый биотехнологический кластер Архангельской области, рыбный 

кластер Камчатки. 

Предполагается интегрировать кластер в мировое кластерное сообщество за счет: 

- вступления в члены международной ассоциации кластерных организаций TCI. 

-размещения сведений о кластерах в базах кластеров Cluster Collaboration platform, cluster 

observatory, карте кластеров НИУ ВШЭ. Это позволит найти партнеров за рубежом, 

обеспечить доступ разработок в  производство. 

Основные научные и образовательные организации-участники кластера 

В состав участников кластера входят  Мурманский государственный технический 

университет с филиалами, КНЦ РАН. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Мурманский государственный технический университет» является 

унитарной некоммерческой организацией, созданной для осуществления образовательных, 

научных, социальных и иных функций некоммерческого характера. 

Юридический адрес: 183010, г. Мурманск, ул. Спортивная, 13 Телефон: (8) (8152) 25-40-

72 Факс: (8) (8152) 40-35-56 E-mail: office@mstu.edu.ru 

Университет создан на основании приказа Государственного комитета Российской 

Федерации по высшему образованию от 16 февраля 1996 г. № 292 и Комитета Российской 

Федерации по рыболовству от 11 марта 1996 г. № 42. Университет является правопреемником 

Мурманской государственной академии рыбопромыслового флота, учрежденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 1992 г. № 78 на базе 

Мурманского высшего инженерного морского училища имени Ленинского комсомола. 

Полное официальное наименование Университета на русском языке: федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Мурманский государственный технический университет». Сокращенное наименование – 

ФГБОУ ВО «МГТУ». 

В МГТУ и его филиалах в 2017 году осуществлялась подготовка по 46 специальностям 

и направлениям подготовки высшего образования (в 2016 г. – 49), в том числе:   бакалавриат 

– по 24 направлениям подготовки (2016г. – 22); специалитет – по 7 специальностям (2016г.– 

15);  магистратура – по 15 направлениям подготовки (2016г. – 12). 
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Рисунок 20 Распределение реализуемых направлений подготовки и специальностей по УГСН высшего 

образования 

Университет осуществляет подготовку бакалавров по следующим направлениям, 

востребованным предприятиями ППК МО: 

06.00.00 Биологические науки 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

В 2017 г. открылось новое направление подготовки бакалавриата 35.03.08 Водные 

биоресурсы и аквакультура. В 2017 г. открыты  новые магистерские программы, а именно: 1. 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 2. 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура 

3. 35.04.08 Промышленное рыболовство 

Общая численность студентов  университета в 2017 г. – 3141 человек, в т.ч. 1849  

обучаются на очной форме обучения, 151- по  очно-заочной форме, по заочной форме- 1141 

студент.  По дополнительным программам обучаются 960 человек. 

В 2017 г. количество выпускников составило 450 человек, что на 349 человека (43,7 %) 

меньше уровня 2016 года, в том числе бакалавров 297 человек (66,0 %), специалистов 99 

человека (22,0 %), магистров 54 человек (12 %). По очной форме обучения подготовлено 

276человек (61,3 %), по очно-заочной и заочной формам –174 человека (38,7 %). 

С пятью предприятиями заключены договоры на подготовку специалистов, базой для 

прохождения практики является 221 предприятие. 

Общая численность преподавателей составляет 252 человека, из них 49,11 % имеют 

ученые степени кандидата наук, 11,54 % - ученую степень доктора наук. 83,44 % 

профессорско-преподавательского состава являются штатными сотрудниками университета. 

Научная деятельность осуществляется в специализированных подразделениях и в 

лабораториях на кафедрах МГТУ. 

В университете с 2010 г. действует учебно-экспериментальный цех, задачами которого 

являются: 

Проведение сертификации продукции, производство пищевой продукции (солено-

копченой, вяленой), разработка инновационных технологий, совершенствование 

традиционных технологий производства сушеной, вяленой, соленой, копченой продукции, 

консервов и т.д. 

Научно-исследовательская «Химикоаналитическая лаборатория» кафедры химии 

Разработка новых и совершенствование существующих методов проведения химических 

и токсиколого-гигиенических анализов сырья, материалов и готовой продукции из объектов 

неорганического, органического и биологического происхождения. Определение 

безопасности продуктов питания и пищевого сырья: – определение содержания тяжелых 

металлов, мышьяка, гистамина в различных пищевых продуктах; – определение качества 

питьевой воды, природной и искусственной минеральной воды, безалкогольных напитков. 
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Спектрофотометрические и потенциометрические исследования комплексных соединений 

Научно-исследовательская лаборатория кафедры технологии пищевых 

производств 

Разработка ресурсо- и энергосберегающих инновационных технологий и оборудования 

для производства пищевой продукции из гидробионтов. Комплексное и рациональное 

использование малорентабельных видов гидробионтов Арктического региона на основе 

инновационных технологий и оборудования. Разработка технической документации и ее 

опытно-промышленная апробация 

Научно-исследовательская группа кафедры микробиологии и биохимии 

Гидробиологический и гидрохимический мониторинг состояния водных объектов 

бассейна Кольского залива. Гидромикробиология планктона, перифитона и бентоса Кольского 

залива. Изучение морских цианобактерий. Санитарно-микробиологическая, 

паразитологическая и гидрохимическая оценка состояния рыбохозяйственных водоемов. 

Микробиологическая и биохимическая оценка загрязнения поверхностных и подземных 

источников пресной воды. Санитарногигиеническая оценка безопасности почв Заполярья. 

Медицинская статистика и оценка эпидемиологического состояния населения 

Научно-исследовательская группа кафедры биологии 

Морфо-функциональные характеристики морских и наземных обитателей на разных 

уровнях структурной организации в условиях Заполярья (Кольский полуостров). 

Аквакультура в условиях Арктического региона 

Научно-исследовательский центр морской деятельности 

Научно-исследовательский центр морской деятельности осуществляет планирование, 

организацию, учет и анализ научно-исследовательской, патентно-лицензионной, научно-

издательской и редакционной деятельности Мурманского государственного технического 

университета. Основными задачами Научно-исследовательского центра морской 

деятельности являются: 

• приоритетное развитие фундаментальных исследований как основы для создания 

новых знаний, освоения новых технологий, становления и развития научных школ и ведущих 

научных коллективов на важнейших направлениях развития науки и техники; 

• обеспечение подготовки в вузе квалифицированных специалистов и научно-

педагогических кадров высшей квалификации на основе новейших достижений научно-

технического прогресса; 

• развитие новых, прогрессивных форм научно-технического сотрудничества с 

научными, проектно-конструкторскими, технологическими организациями и 

промышленными предприятиями с целью совместного решения важнейших научно-

технических задач, создания высоких технологий и расширения использования разработок 

МГТУ в производстве; 

• развитие инновационной деятельности с целью создания наукоемкой научно-

технической продукции и конкурентоспособных образцов новой техники и материалов, 

ориентированных на рынок высоких технологий; 

• создание условий для защиты интеллектуальной собственности и авторских прав 

исследователей и разработчиков как основы укрепления и развития науки и выхода научных 

коллективов вузов на мировой рынок высокотехнологичной продукции; 

• расширение международного научно-технического сотрудничества с учебными 

заведениями и фирмами зарубежных стран с целью вхождения в мировую систему науки и 

образования и совместной разработки научно-технической продукции; 

• развитие финансовой основы исследований и разработок за счет использования 

внебюджетных средств и инновационной деятельности. 

Федеральный исследовательский  центр Кольский  научный центр Российской 

Академии наук (ФИЦ КНЦ РАН) 

В Состав ФИЦ КНЦ РАН входят: 

• Геологический институт 

• Горный институт 

• Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья 

http://nicmd.mstu.edu.ru/
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• Институт проблем промышленной экологии Севера 

• Институт информатики и математического моделирования 

• Институт экономических проблем 

• Центр физико-технических проблем энергетики Севера 

• Научно-исследовательский центр медико-биологических проблем адаптации человека 

в Артике 

• Центр гуманитарных проблем Баренц региона 

• Центр наноматериаловедения 

В ФИЦ КНЦ РАН действует магистратура и аспирантура по направлениям и профилям 

подготовки: 

04.06.01 - Химические науки  

05.06.01 - Науки о земле  

06.06.01 - Биологические науки  

09.06.01 - Информатика и вычислительная техника  

13.06.01 - Электро- и теплотехника  

18.06.01 - Химические технологии  

21.06.01 - Геология, разведка и разработка полезных ископаемых  

22.06.01 - Технологии материалов  

38.06.01 - Экономика  

46.06.01 - Исторические науки и археология 

В составе организации находится Центр коллективоного пользования (ЦКП). Основное 

направление деятельности ЦКП - научно-методическое, организационное и материально-

техническое обеспечение исследования в интересах научных организаций Кольского региона, 

выполняющих работы в рамках федеральной целевой научно-технической программы  

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» 

на  2002-2006 годы, Федеральных целевых программ, Программ Президиума РАН, грантов 

РФФИ, международных проектов. 

 

Проблемы и «узкие места» в развитии научно-технологического и 

образовательного потенциала кластера, оказывающие существенное влияние на 

перспективы его развития. 

Основными проблемами в развитии научно-технологического и образовательного 

потенциала кластера являются:  

– Недостаточное информационное обеспечение участников о технологических 

возможностях партнеров и условиях предоставления услуг.  

−   Оторванность учебных планов подготовки квалифицированных кадров от 

потребностй современного пищевого производства. 

– Низкий уровень финансирования фундаментальных исследований и НИОКР из 

федерального и регионального бюджетов.  

– Недостаточный уровень социальной и финансовой поддержки перспективных ученых.  

– Потребность в повышении квалификации специалистов и работников массовых 

профессий, занятых в организациях кластера.  

– Трудности в трансфере инновационных разработок, полученных ФГБОУ ВО МГТУ и 

ФИЦ КНЦ РАН. 

2.3. Имеющийся производственный потенциал кластера 

Региональная инвестиционная политика 

Правительством Мурманской области применяется система мер, направленных на 

увеличение притока инвестиций в экономику региона и предупреждение их оттока:  

 государственная поддержка инвестиционной деятельности (включая− предоставление 

налоговых льгот, гарантий);  

 создание прозрачной процедуры осуществления инвестиционной деятельности; 

создание инфраструктурных объектов, обеспечивающих реализацию инвестиционных 

проектов в регионе 
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создание механизма работы с региональными инвестиционными проектами.  

Критериями оценки действий органов власти по созданию благоприятных условий для 

инвесторов, ведению бизнеса и улучшению жизненного уровня населения являются позиции 

региона в рейтингах инвестиционной привлекательности.  Мурманской области присвоен 

рейтинг— 3B1. 

Имеющиеся и строящиеся промышленные площадки для размещения производств 

участников кластера. 

В настоящее время осуществляется строительство новых производств ООО «Совхоз 

Умбский» в пгт. Умба., Строительство и эксплуатация рыбоперерабатывающего завода в г. 

Мурманск, реализуемое ООО «РПК Гавань». 

Площадки для расширения производств имеют участники кластера: ООО «Рыба 

Заполярья», ИП Марцин Василий Михайлович, ТПП МО, СХПК «Тундра», ООО «Кольский 

край», ООО «Терский лосось».  

Описание ключевых производственных предприятий-участников кластера 

(включая «якорные» промышленные предприятия, ведущие малые и средние 

предприятия кластера). 

В составе кластера крупные предприятия отсутствуют. К числу якорных отнесены МСП 

с высоким вкладом в экономику региона. 

Якорные предприятия описаны в разделе 1 настоящей Программы, представлены в прил. 

1. 

Степень географической локализации (близости территориального расположения) 

основных производств, возможности и ограничения, связанные с пространственным 

размещением участников кластера 

Географическая локализация  предприятий  следующая: 

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг 

в этих областях. Территориально субъекты зарегистрированы: Мурманск(11), Апатиты(1), 

Мурманская обл., Кольский р-н, с. Тулома(1), Мурманская обл., Кольский р-н, п.г.т. 

Молочный (2), Мурманская обл., Ловозерский р-н, с. Ловозеро(4), Мурманская обл., Кольский 

р-н, населенный пункт Пушной(1), Мурманская обл., Кольский р-н, ж/д станция Лопарская 

(2), Мурманская обл., Кольский р-н, населенный пункт Зверосовхоз (1), г. Кандалакша (1), г. 

Кировск (1), Мурманская обл., пгт.Умба (1).  

Рыболовство и рыбоводство. Территориально субъекты зарегистрированы: Мурманск 

(87), Кандалакша(1), Мурманская обл., Кольский р-н, с. Минькино (1), Мурманская обл., 

Терский р-н, с. Варзуга(1), Мурманская обл., Терский р-н, с. Чаваньга(1), Мурманская обл., 

Кольский р-н, с. Белокаменка (1), Мурманская обл., Кольский р-н, с. Ура-Губа(1), Мурманская 

обл., Ловозерский р-н, с. Ловозеро(1), Мурманская обл., Терский р-н, с. Чапома (1), 

Мурманская обл., г. Полярные Зори(1), Мурманская обл., Кольский р-н, г. Кола (3), 

Мурманская обл., Печенгский р-н, населенный пункт Лиинахамари (1), Мурманская обл., 

Кольский р-н, п.г.т.  Верхнетуломский(1), Мурманская обл., Кольский р-н, поселок городского 

типа Мурмаши(1), Мурманская обл., Кольский р-н, с. Териберка(1), Мурманская обл., 

Кандалакшский р-н, населенный пункт Белое море(1), Мурманская обл., г. Полярный(1), г. 

Апатиты (1), Мурманская обл., г. Мончегорск (1), Мурманская обл., Кольский р-н, пгт. 

Молочный (1).  

Производство пищевых продуктов, включая напитки. Территориально субъекты 

зарегистрированы: Мурманск (74), Североморск (5), Апатиты(3), Оленегорск (1), Кировск (2), 

Кандалакша (1) Мурманская обл., г. Полярный (1), Мурманская обл., Кольский р-н, с. 

Минькино(2), Мурманская обл., Кольский р-н, п.г.т.  Мурмаши (1), Мурманская обл., 

Печенгский р-н, г. Заполярный(2), Мурманская обл., Кольский р-н, г. Кола (1), Мурманская 

обл., Кольский р-н, п.г.т. Молочный (1), Мурманская обл., Терский р-н, п.г.т. Умба(2), 

Мурманская обл., Ловозерский р-н, с. Ловозеро (1), Мурманская обл., Ловозерский р-н, п.г.т. 

Ревда(1), Мурманская обл., Кольский р-н, тер.87 км автодороги Кола-КПП Лотта (1). 

Большинство предприятий находится на территории г. Мурманска, что обеспечивает 

территориальную близость предприятий и возможность коммуникаций. 
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Описание основных видов промежуточной и конечной продукции кластера, 

рынков продукции кластера и их ключевых сегментов рынков  

Продукция кластера по отдельным предприятиям представлена в таблице 25. 

Таблица 23 Продукция кластера по отдельным предприятиям 

Компании Продукция Потребители 

Сектор 

(государствен

ный/ 

частный) 

Партнеры 

«Якорные» производственные предприятия 

Якорные предприятия уже имеющие производственные мощности, локализованные на территории кластера 

МТФ ОАО 

Рыба мороженая, филе, икра, печень, 

субпродукты 

Оптовые рынки России 

и европейских 

государств 

частный 

ФГОУ ВПО «Мурманский 

государственный технический 

университет»,  ОАО 

Мурманский тарный комбинат, 

ОАО «Мурманский морской 

рыбный порт», ООО 

«А.Л.Е.К.»,  ООО 

«Ремтехсервис», ОАО «Альфа 

Лаваль Поток, ООО «Моретрон 

Сервис», ООО «Шалер-

Москва»-»ARENCO», 

«ASTILLEROS CANARIOS 

S.A.», «Kimek AS», «Mest P/F» 

и др.» 

ЗАО 

«АРКТИКСЕРВ

ИС» 

Филе рыбное, стейк, фарш рыбный 

Оптовые рынки России 

и европейских 

государств 

частный  

АО «КАРАТ-1» 

Рыба мороженая; рыбное филе, рыбный 

фарш; икра, печень и другие 

субпродукты; кальмар 

Оптовые рынки России 

и европейских 

государств 

частный  

АО «СТРЕЛЕЦ» 

Свежемороженая, мороженая рыба и 

морепродукты; Консервы рыбные; 

Икра; Филе 

Оптовые рынки России 

и европейских 

государств 

частный  

(ООО) 

Компания 

«Мурман 

СиФуд» 

Филе рыбное; рыба мороженая, рыба 

свежая охлажденная, консервы, 

субпродукты 

Оптовые рынки России 

и европейских 

государств 

частный  

ЗАО 

«МУРМАНСЕЛ

ЬДЬ-2» 

Потрошенная рыба без головы(треска, 

пикша, сайда, окунь, зубатки, камбала-

ерш, палтус), печень трески 

Оптовые рынки России 

и европейских 

государств 

частный  

Рыбные 

Мануфактуры 

Мурманск, ООО 

Фасованная продукция, атлантический 

лосось, сайда, пикша, атлантическая 

треска 

Оптовые рынки России 

и европейских 

государств 

частный  

Вариант ЗАО 

РПФ 

Треска, пикша, сайда, окунь, камбала, 

зубатка, палтус, икрас трески и пикши, 

печень трески 

Оптовые рынки России 

и европейских 

государств 

частный 

ООО «Арктик Холод», 

Управляющая компания ООО 

«Арктик менеджмент», ООО 

«АрктикТрансЛогистик», ООО 

«Гольфстрим», ООО «Багаж», 

Московский филиал АО «РПФ 

Вариант» 

Апатитский 

молочный 

комбинат, ООО  

Адыгейский сыр, молоко, кефир, 

сметана, йогурт, кисломолочные 

напитки, творожные массы, творожные 

сырки, творог, простокваша, ряженка, 

сыворотка 

Мурманская область: 

сеть гипермаркетов 

«О'Кей» сеть 

супермаркетов 

«Евророс», сеть 

магазинов «Семь 

дней», гипермаркет 

«Твой», магазины 

шаговой доступности 

частный  

ГОУСП 

племенной 

репродуктор 

«Тулома» 

Молочная продукция( йогурт, кефир, 

масло, молоко, сметана, сыр, творог), 

мясная продукция ( колбаса, 

копчености, кура, полуфабрикаты 

говяжьи, куриные и свиные, 

субпродукты), яйца. 

Мурманская область: 

сеть гипермаркетов 
«О'Кей» сеть 

супермаркетов 

«Евророс», сеть 
магазинов «Семь 

дней», гипермаркет 

«Твой», магазины 
шаговой доступности 

частный  

ОАО Молоко, кисломолочные продукты, Мурманская область: частный  Агрофирма «Индустрия», 

http://milknet.ru/litecat/apatitskiy-molochnyy-kombinat-60114
http://milknet.ru/litecat/apatitskiy-molochnyy-kombinat-60114
http://milknet.ru/litecat/apatitskiy-molochnyy-kombinat-60114
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Компании Продукция Потребители 

Сектор 

(государствен

ный/ 

частный) 

Партнеры 

«Молочный 

завод» г. 

Североморск 

функциональные продукты, сметана, 

сыр творожный, творог 

сеть гипермаркетов 

«О'Кей» сеть 

супермаркетов 

«Евророс», сеть 

магазинов «Семь 
дней», гипермаркет 

«Твой», магазины 

шаговой доступности 

СХПК «Полярная звезда», СПК 

РК «Энергия», АК 

«Ковдорский», СРЗ «Нерпа» 

АО «Виктория» 

Хлеб, батоны и булки, сдоба, 

продукция под заказ, сухари-гренки, 

тесто 

Мурманская область: 

сеть гипермаркетов 

«О'Кей» сеть 
супермаркетов 

«Евророс», сеть 

магазинов «Семь 
дней», гипермаркет 

«Твой», магазины 

шаговой доступности 

частный  

ОАО 

«Хлебопек» 

(хлебозаводы: 

Мурманский 

№1, Полярный, 

Кандалакшский) 

Хлеб, булочные изделия, сдобные 

изделия, пироги, пирожки, торты 

Мурманская область: 

сеть гипермаркетов 

«О'Кей» сеть 
супермаркетов 

«Евророс», сеть 

магазинов «Семь 

дней», гипермаркет 

«Твой», магазины 

шаговой доступности 

частный  

Предприятия, планирующие разместить свои мощности в 2019 – 2022 гг., на основании подписанных инвестиционных соглашений 

ООО «Терский 

лосось» 

Продукция рыбопереработки Оптовые рынки России 

и европейских 

государств 

частный  

ООО «Совхоз 

Умбский» 

Ягодные соки Оптовые рынки России  частный  

Малые и средние предприятия кластера 

АКМТ,ООО  Свежемороженая, мороженая рыба и 

морепродукты; Охлажденная рыба и 

морепродукты; Консервы рыбные 

Оптовые рынки России 

и европейских 

государств 

частный  

Арктикфлот, 

ООО 

 

 Рыба, морепродукты, Свежая, 

охлажденная рыба/морепродукты 

Оптовые рынки России 

и европейских 

государств 

частный  

Арктикхолдинг 

ЗАО  

Свежая, охлажденная 

рыба/морепродукты 

Оптовые рынки России 

и европейских 

государств 

частный  

Мурманрыбпро

м-1 ООО 

Свежемороженая, мороженая рыба и 

морепродукты; Охлажденная рыба и 

морепродукты; Пресервы 

Оптовые рынки России 

и европейских 

государств 

частный  

Мурманскторгсн

абсервис ЗАО 

Свежемороженая, мороженая рыба и 

морепродукты 

Оптовые рынки России 

и европейских 

государств 

частный  

Океан ООО Свежемороженая, мороженая рыба и 

морепродукты; Охлажденная рыба и 

морепродукты; Готовая продукция; 

Полуфабрикаты рыбные 

Оптовые рынки России 

и европейских 

государств 

частный  

Полар Сифуд 

ООО 

Креветки, морские деликатесы, рыбные 

стейки, рыбное филе, продукция из 

сурими, рыбные полуфабрикаты 

Оптовые рынки России 

и европейских 

государств 

частный  

Мурман Фиш, 

ООО 

Свежемороженая, мороженая рыба и 

морепродукты; Сушеная и вяленая 

рыба и морепродукты, снеки;Пресервы 

рыбные; Полуфабрикаты рыбные; 

Икра; Копченая рыба 

Оптовые рынки России 

и европейских 

государств 

частный  

Мурман 

Холдинг, ООО 

Свежемороженая, мороженая рыба и 

морепродукты; Готовая продукция; 

Сушеная и вяленая рыба и 

морепродукты, снеки; Консервы 

рыбные; Пресервы рыбные; 

Полуфабрикаты рыбные; Другая 

рыбная продукция; Икра; Филе 

Оптовые рынки России 

и европейских 

государств 

частный  

СХПК «Тундра» Продукция из оленины (колбасы, 

сардельки, сосиски и др.) 

Мурманская область: 

торговый павильон, 

частный  

http://www.murmanhleb.ru/
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Компании Продукция Потребители 

Сектор 

(государствен

ный/ 

частный) 

Партнеры 

расположенный в 

Мурманске на 

территории 

Ленинского рынка, 

Оленегорск - 

розничный рынок ООО 

«Эталон», магазин 

СХПК «Тундра» в селе 

Ловозеро 

ИП Андронаки 

А.Г. 

Яйца, мясо, молочная продукция Мурманская область: 

минимаркет «Сити 

Гурмэ» DAILY, 

гипермаркет »Твой» 

частный  

ПАО 

«Апатитыхлеб» 

Хлеб, батоны и булки, лаваш, пироги, 

изделия из слоеного теста 

Мурманская обл. город 

Апатиты, Кировск, 

Полярные Зори, 

Ковдор 

частный  

Выявление рынков и сегментов с наибольшими возможностями распространения 

продукции кластера, в том числе в долгосрочном периоде 

Наибольшие возможности распространения продукции кластера возможны в отрасли 

рыбодобычи и рыбопереработки как в виде замороженного и охлажденного сырья, так и в 

сегменте переработки рыбы и производства рыбных консервов. В связи с этим кластер 

нуждается в новых проектах, связанных с переработкой рыбного сырья. 

Высокий потенциал развития имеет обслуживание сегмента HoReCa, в частности, 

ресторанов и других учреждений организации питания, объектов размещения, объектов 

показа. Это обусловлено развитием в регионе туристического кластера и потребности 

реализации межкластерного взаимодействия и кросскластерных проектов. 

Оценка обеспеченности кластера объектами производственной и инновационной 

инфраструктуры, инфраструктуры поддержки развития малого и среднего 

предпринимательства 

Обеспеченность кластера объектами производственной и инновационной 

инфраструктуры, а также инфраструктуры поддержки развития малого и среднего 

предпринимательства кластера достаточно высокая. Предприятия-участники кластера 

получают широкий спектр услуг от организаций, расположенных на территории базирования 

кластера, по содействию в производственной и инновационной деятельности, 

финансированию проектов, юридическому сопровождению. К подобной инфраструктуре 

относятся центр кластерного развития, микрофинансовая организация, осуществляющая 

льготное кредитование проектов, корпорация развития, центр поддержки 

предпринимательства, бизнес-инкбатор, технопарк. 

В то же время, на территории базирования кластера отсутствуют центры сертификации 

квалификации, деятельность которых направлена на обеспечение соответствия требованиями 

бизнеса полученных выпускниками образовательных учреждений компетенций. Также 

отсутствуют организации, занимающиеся  проведением маркетинговых исследований спроса 

и предложения на продуктовых рынках области, РФ и за рубежом. Кроме того, наблюдается 

недостаточность компаний, занимающихся трансфером и коммерциализацией технологий. 

Уровень инновационной активности участников кластера, инновационные 

проекты участников кластера. 

Уровень инновационной активности участников кластера определяется исходя из того, 

занимаются ли они инновационной деятельностью. Данный показатель напрямую зависит от 

взаимосвязей с инновационной инфраструктурой, которая способствует внедрению и 

использованию новшеств в пищевой промышленности, рыбном и сельском хозяйстве. 

Уровень инновационной активности предприятий кластера в настоящее время можно 

охарактеризовать как низкий.  

К инновационным проектам предприятий кластера можно отнести проект производства 

новых кормов для рыбы, реализуемых ООО «ПИК». Также инновационные разработки 
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специалистов КНЦ РАН имеют высокий потенциал коммерциализации. 

Уровень конкурентоспособности участников кластера на российских и зарубежных 

рынках 

Конкурентоспособность предприятий кластера можно охарактеризовать как среднюю и 

низкую вследствие высокой изношенности основных фондов, недостаточной квалификации 

персонала предприятий, непроработанной системы маркетинга и сбыта готовой продукции. 

Конкурентоспособность продукции предприятий кластера можно оценить как высокую. 

Продукция АПК и переработки ориентирована на внутреннее потребление и пользуется 

спросом покупателей, продукция рыбного хозяйства имеет высокий экспортный потенциал, в 

том числе за пределы РФ.  

Уровень развития кооперации участников кластера 

Текущий уровень развития кооперационных связей между участниками кластера 

слабый. Внутрикластерное и межкластерное взаимодействие в настоящее время не является 

катализатором кооперационных проектов. 

В рамках реализации совместных проектов планируется усилить кооперационные связи 

в кластере посредством организации стажировок на предприятиях-участниках, совместных 

маркетинговых проектах, проведения информационных обменов, участия в других 

совместных мероприятиях. 

Факторы, характеризующие инвестиционную привлекательность кластера и 

территории его базирования.  

Развитие кооперации между участниками кластера, реализация совместных проектов по 

модернизации производства, повышению квалификации кадров, оптимизация сбытовой и 

маркетинговой политики будут способствовать снижению издержек производства 

(преимущественно у  малого и среднего бизнеса) на каждом этапе цепочки добавленной 

стоимости. Это в свою очередь позволит повысить конкурентоспособность участников на 

рынке, а, следовательно, и инвестиционную привлекательность кластера. Дополнительные 

возможности, которые получат участники кластера, будут способствовать привлечению 

новых членов и росту эффективности каждого контрагента.  

Среди факторов, которые положительно влияют на инвестиционную привлекательность 

территорий-мест базирования кластера, следует отметить:  

- благоприятные для развития рыбного хозяйства  природно-климатические условия,   

- наличие необходимой инженерной инфраструктуры, 

−  высокий производственный потенциал, 

−  близость к емким рынкам сбыта, 

−  наличие мощной базы для подготовки (переподготовки, повышения− квалификации) 

специалистов в сфере пищевого производства, сельского и рыбного хозяйства. 

- наличие организаций, занимающихся НИОКР в области сельского и рыбного хозяйства, 

пищевой промышленности. 

2.4. Оценка потребности предприятий кластера в трудовых ресурсах с разбивкой по 

профессиям и категориям специалистов.  

Основная потребность предприятий кластера в трудовых ресурсах представляет собой 

потребность в высококвалифицированных технических специалистах – технологах, 

инженерах, а также в рабочих профессиях, в том числе слесарях, грузчиках, операторах, 

ремонтниках, продавцах продуктов питания. Потребность в управленцах высшего звена 

отсутствует, однако действующие руководители предприятий нуждаются в повышении 

квалификации и совершенствовании своих управленческих навыков. 

Всю потребность в необходимых квалифицированных кадрах для участников кластера 

может обеспечить ФГБОУ ВО МГТУ. 

Для повышения качества выпускников вуза, получения ими необходимых 

производственных компетенций, практических навыков, необходимо участие в 

производственном обучении всех участников кластера. Для подготовки кадров рабочих 

профессий можно привлечь  колледжи области. Повышение квалификации будут 

обеспечивать МГТУ и колледжи. 
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2.5. Текущий уровень качества жизни и развития транспортной, энергетической, 

инженерной, жилищной и социальной инфраструктуры 

Уровень развития транспортной, энергетической, инженерной, жилищной и 

социальной инфраструктуры, оценка инфраструктурной обеспеченности кластера; 

Поскольку кластер располагается практически на всей территории Мурманской области, 

обеспеченность его различными видами инфраструктуры аналогична обеспеченности общей 

территории его базирования и представлена в п. 1.7. 

Проблемы и «узкие места» в развитии инфраструктуры, оказывающие 

существенное влияние на перспективы развития кластера 

Затруднено транспортное сообщение с целью грузовых перевозок с отдельными 

районами области вследствие низкого качества дорожного полотна и необходимости развития 

транспортной системы.  Недостаточно модернизирована транспортная инфраструктура, в том 

числе инфраструктура морских портов.  Недостаточно развитие коммунальной 

инфраструктуры этих районов, что приводит к их низкому инвестиционному потенциалу. 

Высокая зависимость от поставок мазута приводит к удорожанию цен на энергоносители и 

повышению себестоимости готовой продукции. Кроме того, уровень физического и 

морального износа объектов энергетической инфраструктуры считается высоким. 

Наблюдается дисбаланс обеспеченности жильем в территориальном разрезе, населенные 

пункты недостаточно обеспечены объектами социальной инфраструктуры (Больницы, детские 

сады, школы). 

Первоочередные задачи по развитию инфраструктуры. 

Первоочередными задачами по развитию энергетической и инженерной 

инфраструктуры кластера являются:  

– улучшение технического состояния и модернизация существующих объектов 

инфраструктуры, в частности, завершение уже реализующихся инвестиционных проектов;  

– сбалансированное развитие инженерной и энергетической инфраструктур в 

соответствии с долгосрочными инвестиционными планами хозяйствующих субъектов и 

стратегическими ориентирами развития территории. 

– мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

электросетевом и коммунальном хозяйстве. Реализация комплекса вышеперечисленных 

мероприятий позволит повысить уровень обеспеченности участников кластера объектами 

инженерной и энергетической инфраструктур, а также в целом комфортность территории 

базирования кластера для проживания и ведения хозяйственной деятельности.  

Первоочередными задачами по развитию транспортной инфраструктуры для 

участников кластера является улучшение состояния и расширение дорожного полотна, а также 

ввод дополнительных подъездных дорог к основным производственным комплексам. 

Реализация мероприятий, направленных на решение данных задач, позволит улучшить 

доступность объектов производственной инфраструктуры. 

Первоочередные задачи по развитию жилищной инфраструктуры:  

– улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, работающих 

и привлекаемых для работы на предприятиях кластера;  

– создание жилищных условий для специалистов, работающих на предприятиях 

кластера. 

Первоочередными задачами развития социальной инфраструктуры являются:  

− в сфере образования – строительство новых детских садов, общеобразовательных 

школ, реконструкция существующих образовательных учреждений.  

− в сфере здравоохранения – ввод в действие новых и реконструкция существующих 

лечебно-профилактических учреждений.  

− в сфере культуры – строительство новых учреждений культурнодосугового типа и 

реконструкция существующих. 
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2.6. Текущий уровень организационного развития кластера 

 
 

Рисунок 20 Организационная структура кластера 

Организационная структура кластера включает три  уровня иерархии, каждый из которых 

объединяет объекты кластера одного уровня. 

Первый уровень 

Данный уровень объединяет органы высшего управления кластером - Общее собрание 

членов кластера и Совет кластера – и обеспечивает принятие стратегических решений, 

корректировку целей и направлений развития кластера, а также формирование персонального 

состава исполнительных органов управления. 

Второй уровень 

Второй уровень организационной структуры территориального отраслевого кластера 

объединяет исполнительные органы управления в лице Совета кластера, а также менеджера 

кластера. Задачей органов управления является реализация стратегических решений, 

утвержденных плановых и программных документов кластерного развития. 

Третий уровень  

Третий уровень организационной структуры кластера охватывает специализированные 

органы кластера, ориентированные на решение профильных задач и проектов. 

Спроектированная организационная структура характеризуется:  

• умеренной формализацией деятельности;  

• децентрализацией управления и вовлечением субъектов в процесс принятия 

решений;  

• слабым регламентированием деятельности;  

• гибкой структурой управления. 

Для успешного функционирования структура управления кластером должна совмещать 

в себе возможности подбора и назначения руководителя программы (проекта), его 

заместителей по отдельным подсистемам (темам) в соответствии со структурой программы; 

Предприятия  

и организации кластера, 

НО «Союз рыбопромышленников 

Севера» 

НО "Ассоциация прибрежных 

рыбопромышленников и 

фермерских хозяйств Мурмана", 

Союз промышленников и 

предпринимателей 

Региональные органы 

государственной  власти 

Мурманской области 

Правительство Мурманской 

области 

Министерство рыбного и 

сельского хозяйства МО 

 

Научные и образовательные 
учреждения 

Мурманский ГТУ, КНЦ РАН 

Объекты инфраструктуры 
ГБОУ МРИБИ, ЦКР 

Институты развития 

НМК ФОРМАП, ТПП, Корпорация 
развития Мурманской области, 

товаропроизводителей 

"Бизнес" "Власть" "Наука" 

Участники 

Общее собрание участников  

Кластера Совет   
Кластера 

Менеджер кластера 

Центр кластерного развития 

Мурманской области 

Специализированные органы 

кластера 

Председатель  
Кластера 
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определения и назначения ответственных исполнителей по каждому проекту; организации 

специальной службы управления проектом. 

Роль специализированной организации кластера выполняет  Центр кластерного развития 

Мурманской области (ЦКР). Он обеспечивает методическую, организационную, экспертно-

аналитическую и информационную поддержку развития кластера. 

Основные виды деятельности спецорганизации кластера: 

- Проведение тематических совещаний по различным направлениям развития кластера 

(образование, наука, производство, маркетинг, улучшение инфраструктуры и т.д.), 

организация коммуникационных мероприятий для участников с целью обмена опытом и 

проведения внутреннего бенчмаркинга. 

- Подготовка или корректировка стратегических, программных и плановых документов, 

регулирующих развитие кластера, а также разработка предложений в документы участников 

кластера для обеспечения необходимого уровня координации их деятельности 

- Издание внутренних информационных ресурсов (нормативные документы, 

методических материалы, дайджесты, бюллетени, рассылки, базы данных, каталоги 

продукции и т.д.), содержащих данные о деятельности кластера и его участниках 

- Развитие взаимодействия с российскими и зарубежными кластерами (обмен 

информацией о реализуемых проектах и возможностях участиях в них, разработка программ 

совместных исследований, организация ознакомительных поездок и презентаций и т.д.) 

- Сбор и обработка предложений от участников кластера по планируемым и текущим 

проектам и поиск участников, заинтересованных в подключении к их реализации 

- Проведение семинаров по направлениям специализации кластера с приглашением 

ведущих российских и зарубежных экспертов 

-  Развитие производственного потенциала и расширение рыночной доли продукции и 

услуг участников кластера 

-  Ведение баз данных объектов производственной инфраструктуры, оборудования 

коллективного пользования, арендных площадей на территории базирования кластера, 

потенциальных инвесторов, крупных потребителей продукции кластера и т.д. 

- Сбор и обработка информации о потребностях предприятий – участников кластера в 

выполнении отдельных работ силами компаний малого и среднего бизнеса (производственный 

аутсорсинг), а также о проектах, инициируемых субъектами малого и среднего 

предпринимательства в интересах предприятий-участников кластера 

- Организация встреч и переговоров с потенциальными инвесторами 

- Организация бизнес-миссий с участием представителей кластера в России и за рубежом 

- Проведение маркетинговых исследований, в т.ч. анализ рынков продукции кластера, 

прогноз развития наиболее привлекательных рыночных сегментов, выявление видов 

продукции кластера, имеющих наилучшие рыночные перспективы 

- Организация консалтинга и коучинга для малых и средних компаний по развитию 

предпринимательских навыков. 

- Развитие кадрового потенциала. 

- Организация направления представителей компаний-участников кластера на обучение 

по программам переподготовки, повышения квалификации, а также на стажировки в ведущие 

российские и зарубежные организации (формирование заявок, согласование индивидуальных 

учебных планов, привлечение финансирования, визовая поддержка и т.д.) 

- Организация семинаров и иных коммуникативных мероприятий в профильных вузах с 

целью информирования и привлечения студентов и аспирантов для работы в организации 

кластера 

- Формирование общего бренда и повышение узнаваемости кластера 

- Участие или организация выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий, 

направленных на продвижение кластера, его участников, их продуктов и услуг среди 

потенциальных партнеров (проведение «дней кластера», конференций поставщиков, бирж 

контактов, «road-show», выставок, форумов, семинаров и т.д.) 

- Подготовка и распространение печатных информационных материалов о кластере и его 

участниках. 
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- Ведение интернет-портала, содержащего информацию о деятельности кластера и его 

участниках 

- Подготовка и размещение в средствах массовой информации пресс-релизов, 

информационных сообщений, видеороликов о деятельности кластера, организация пресс-

конференций, ответы на запросы журналистов 

- Развитие международного сотрудничества 

- Обмен информацией и организация встреч с представителями посольств, отделений 

международных организаций в России, торговых представительств России за рубежом, 

торговых палат, центров регионального развития зарубежных стран 

- Подготовка и распространение печатных информационных материалов о кластере и его 

участниках на иностранных языках 

- Содействие представителям организаций кластера по участию в мероприятиях, 

проходящих за рубежом (подготовка заявок, визовая поддержка и т.д.) 

- Ведение базы данных инструментов и механизмов государственной поддержки 

кластера (государственных программ, конкурсов на выполнение работ, госзакупок и т.д.) 

- Сбор и обработка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы, 

регулирующей сферу деятельности кластера, а также по внесению изменений в документы 

стратегического планирования всех уровней в целях учета в них приоритетов развития 

кластера. 

- Организация встреч участников кластера с представителями профильных органов 

власти и государственных институтов развития по вопросам его деятельности; проведение 

консультаций по финансированию проектов улучшения инновационной, производственной, 

образовательной, базовой инфраструктуры, закупок оборудования. 

 

2.7. Текущее состояние ресурсного обеспечения мероприятий по развитию кластера 

Существующие федеральные и региональные программы поддержки мероприятий 

по развитию кластера 

Мероприятия по развитию ППК Мурманской области могут быть профинансированы 

как за счёт средств предприятий-участников кластера, международных программ, так и  за 

счёт федерального и регионального бюджетов. 

Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей и производителей рыбной 

продукции Мурманской области осуществляется Министерством рыбного и сельского 

хозяйства Мурманской области в рамках Государственной программы Мурманской области 

«Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» (срок реализации программы: 2017 - 2020 годы), а также 

в рамках Государственной программы Мурманской области «Рыбное и сельское хозяйство» 

(срок реализации программы: 2021 - 2025 годы).  

Подпрограмма 1 «Развитие агропромышленного комплекса» государственной 

программы Мурманской области «Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предполагает:  - прирост 

объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными 

предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства 

государственной поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии, - 10%; 

- рост осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств 

государственной поддержки, - 7 в год.  

Подпрограмма 4 «Развитие рыбохозяйственного комплекса» государственной 

программы Мурманской области «Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предполагает следующие 

конечные результаты: планируется субсидировать не менее трех рыбоперерабатывающих 

организаций ежегодно; ежегодный ввод мощностей на объектах, реализуемых в рамках 

инвестиционных проектов, направленных на развитие товарной аквакультуры, построенных 

(реконструированных, модернизированных) с государственной поддержкой, составит 4 - 7 

тыс. тонн; в результате строительства и реконструкции объектов береговой рыбопереработки, 



51 
 

осуществленных с государственной поддержкой, ожидается увеличение мощностей почти на 

200 тонн. 

На федеральном уровне государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей и 

производителей рыбной продукции осуществляется Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации в рамках государственных программ:  Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса» (срок реализации 2013 - 

2020 годы) и Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы.   

Развитие инновационной, энергетической и коммунальной, жилищной, образовательной 

и социальной инфраструктуры кластера реализуется Министерством строительства и 

территориального развития Мурманской области совместно с Министерством энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области в рамках Государственной 

программы Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения 

региона» (срок реализации программы: 2014 - 2020 годы). 

Обучение руководителей предприятий, входящих в ППК Мурманской области может 

осуществляться в рамках «Президентской программы подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской Федерации», реализуемой Министерством 

развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. 

Существующие программы лизинга и кредитования, направленные на поддержку 

мероприятий по развитию кластера 

Реализация инвестиционных проектов осуществляется в рамках Государственной 

программы Мурманской области «Развитие экономического потенциала и формирование 

благоприятного предпринимательского климата» (срок реализации: 2014 - 2020 годы), а также 

в рамках Государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (срок реализации 2013 - 2020 годы). 

В рамках Государственной программы Мурманской области «Развитие экономического 

потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата» 

осуществляются следующие виды государственной поддержки:  

- предоставление льготных микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства;  

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства;  

- предоставление начинающим предпринимателям грантов на создание собственного 

бизнеса;  

- предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований Мурманской области на реализацию мероприятий муниципальных программ 

развития малого и среднего предпринимательства.   

Существующие внебюджетные источники финансирования мероприятий по 

развитию кластера. 

Мероприятия могут финансироваться из следующих внебюджетных источников: 

Собственные средства предприятий и организаций -участников кластера. 

Заемные средства, полученные предприятиями и организациями -участниками кластера 

в кредитных организациях, в т.ч. государственных на льготных условиях. 

Программа приграничного сотрудничества «Коларктик 2014-2020» - одна из программ 

ЕС, поддерживающая приграничное сотрудничество вдоль внешних границ ЕС. Программа 

предлагает финансирование ЕС, а также государственное финансирование России и 

национальное финансирование проектов, которые соответствуют программной стратегии. 

Также, Программа финансируется Коларктик Норвегия, доля которого соответствует доли 

финансирования ЕС. Общий бюджет ППС Коларктик 2014-2020 составляет 63 436 180 €. 
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РАЗДЕЛ 3. РАЗВИТИЕ СЕКТОРА ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК, ВКЛЮЧАЯ 

КООПЕРАЦИЮ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ. 

3.1. Приоритетные направления кооперации участников кластера в сфере 

исследований и разработок. Описание основных направлений поддержки работ и 

проектов в сфере исследований и разработок, реализация которых планируется 

участниками кластера.  

Можно выделить три основных направления развития кооперации участников кластера 

в сфере исследований и разработок. Во-первых, это развитие кооперации в сфере 

исследований и разработок между самими участниками кластера, охватывающей всю цепочку 

создания продукции: от проведения фундаментальных и прикладных научных исследований - 

до организации производства продукции и продвижения ее на рынки. Во-вторых, это 

налаживание кооперации с отечественными предприятиями и организациями (в основном 

научными), не входящими в его состав. В-третьих, это налаживание кооперации с 

зарубежными предприятиями и организациями.  

3.2. Ключевые работы и проекты в сфере исследований и разработок, реализация 

которых планируется участниками кластера в целях повышения технологического 

уровня и эффективности производства, повышения качества продукции кластера. 

Таблица 24 Ключевые работы и проекты в сфере исследований и разработок, реализуемых участниками 

кластера 

Ключевые работы и проекты в сфере 

исследований и разработок, реализуемых 

участниками кластера 

Совместное участие других участников кластера 

«Якорные» 

производственные 

компании 

Малые и средние 

инновационные 

предприятия 

Научно-

технические 

центры кластера 

Производство инновационных кормов для 

рыбы  

 ООО «ПИК» КНЦ РАН 

3.3. Основные меры содействия коммерциализации результатов исследований и 

разработок. Описание основных направлений и мероприятий по развитию 

международной научно-технической кооперации. 

Для содействия коммерциализации результатов исследований и разработок, проводимых 

участниками создаваемого кластера, предполагается:  

1. Развитие кооперации в исследованиях и разработках в рамках МИП при вузе. 

2.  Развитие кооперации участников кластера с научно-исследовательскими 

центрами, в том числе за пределами территории базирования кластера, поставляющими 

разработки в интересах реализации кластерных проектов (например, ВНИРО, КНЦ РАН и др.).  

3. Активизация работы бизнес-инкубатора Мурманской области  

4. Информационная и организационная поддержка со стороны ЦКР Мурманской 

области, направленная на коммерциализацию результатов НИОКР.  

5. Стимулирование развития в целях коммерциализации результатов НИОКР 

партнерских отношений со специализированными организациями (центры трансфера 

технологий, технопарки, информационные базы и т.д.)   других регионов РФ .  

6. Участие в программах Фонда содействия развитию малых предприятий в научно-

технической сфере «Старт», «Коммерциализация» и др. 

Одним из совместных кластерных проектов предполагается создание «Регионального 

научно-образовательного центра». Целью его организации является не только формирование 

системы непрерывной подготовки квалифицированных кадров для организаций-участников 

кластера в соответствии с требованиями как самих организаций-участников, так и 

современных требований  научно-технологического развития, но и вовлечение молодежи в 

научную и инновационную деятельность. 
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3.4. Приоритетные направления и мероприятия по развитию международной научно-

технической кооперации, в том числе в части трансфера технологий. 

В качестве приоритетных направлений развития международной научно-технической 

кооперации выделены:  

- мониторинг мировых тенденций в науке и образовании, изучение и освоение 

передового зарубежного опыта (в том числе с выездом в зарубежные организации – партнеры)  

- проведение совместных международных научных исследований в области ловли или 

выращивания, переработки рыбы с сельскохозяйствнными и рыбными институтами России и 

зарубежья  

- презентация результатов исследований на международных конференциях, выставках, 

конкурсах (региональные научные конференции, выставка «Золотая осень», и др.);  

- публикация результатов исследований и разработок в международных научных 

изданиях баз Scopus и WoS. 

3.5. Ожидаемые результаты реализации мероприятий по развитию сектора 

исследований и разработок. 

Таблица 25Основные фактические и планируемые результаты по сектору исследований и разработок 

кластера: 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Количество 

МИП при 

образовательных 

и научных 

учреждениях 

4 5 5 5 6 

Количество 

патентов 
5 7 9 11 13 

Число 

реализованных 

инновационных 

разработок 

1 2 3 4 5 

 

РАЗДЕЛ 4. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ НАУЧНЫХ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

4.1. Мероприятия по расширению объемов и повышению качества подготовки 

специалистов по программам среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования, в том числе в образовательных учреждениях, 

находящихся в Мурманской области, с последующим трудоустройством на 

предприятиях и в организациях – участниках кластера. 

Существующая система подготовки кадров на территории базирования 

производственно-пищевого кластера Мурманской области характеризуется снижением 

качества подготовки специалистов с высшим образованием и несбалансированностью по 

подготовке специалистов со среднетехническим образованием и рабочим; не полным 

соответствием потребностям предприятий и организаций- участников кластера. 

Несмотря на существующие проблемы, кластер обладает потенциалом для 

осуществления эффективной кадровой политики. Целью кластерного взаимодействия 

является создание базы и условий подготовки специалистов пищевого производства с их 

применением для нужд кластера. 

Основные задачи, решаемые в рамках реализации кадровой программы кластера:  

1) Сформировать сектор высшего и среднего образования для кадрового обеспечения 

деятельности Кластера.  

2) Обеспечить высококвалифицированными кадрами исследования, проводимые 
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кластером.  

3) Обеспечить рабочими кадрами предприятия региона в соответствии с требованиями 

современных и перспективных технологий по производству экологичной, качественной, 

соответствующей нормативным стандартам пищевой продукции, а также осуществить в 

необходимых объемах повышение квалификации ИТР и АУП предприятий-участников 

кластера.  

4) Эффективно использовать потенциал профессорско-преподавательского состава 

университетов, институтов и других учебных заведений, находящихся на территории 

базирования кластера. 

5) Привлечь для исследовательской, инновационной и образовательной деятельности 

ведущих отечественных и зарубежных преподавателей и исследователей;  

6) Обеспечить трансфер технологий;  

7) Привлечь талантливую молодежь для работы на предприятиях кластера.  

Для того чтобы полностью решить проблему кадрового обеспечения производства и 

повысить уровень подготовки специалистов, участникам кластера совместно с учебными 

заведениями необходимо разработать и реализовать совместную комплексную кадровую 

программу кластера.  

Основные направления программы включают в себя:  

- Программа повышения квалификации для участников кластера (программы 

подготовки в области управления проектами, новых технологий в пищевом производстве).  

- Программа повышения квалификации для менеджмента среднего и высшего звена 

(программы обучения управлению производством, маркетингу, организации и управлению 

научными исследованиями и опытно-конструкторскими разработками, в т.ч. с международной 

составляющей).  

- Программа подготовки и переподготовки специалистов (включая стажировки за 

рубежом и приглашение иностранных специалистов) (в том числе используя внебюджетные 

источники финансирования). 

4.2. Мероприятия по развитию системы непрерывного образования, переподготовки и 

повышения квалификации научных, инженерно-технических и управленческих кадров 

предприятий и организаций – участников кластера, включая корпоративные 

университеты, привлечение коммерческих образовательных организаций, 

образовательных учреждений – участников кластера. 

Основной задачей кластерной политики в области развития системы непрерывного 

образования является обеспечение сотрудничества между предприятиями и 

образовательными организациями, в том числе по следующим направлениям: мониторинг и 

прогнозирование потребностей участников кластера в специализированных человеческих 

ресурсах и планирование, участие в разработке государственного задания на подготовку 

специалистов; совместная разработка образовательных программ основного и 

дополнительного профессионального образования; общественно-профессиональная 

аккредитация и оценка качества содержания образовательных программ в интересах развития 

кластера; совместная реализация образовательных программ; организация стажировок и 

производственной практики на предприятиях кластера. 

4.3. Мероприятия по развитию системы общего и внешкольного образования. 

К основным целям мероприятий по развитию системы общего и внешкольного 

образования относятся:  

- обеспечение готовности выпускников школ к дальнейшему обучению и деятельности 

в отраслях экономики;  

- достижение высокого уровня развития социальных компетенций и гражданских 

установок у выпускников школ.  

Для достижения поставленных целей необходимо:  

-развитие технологического уклада школы, в том числе посредством модернизации 

учебно-методического и материально-технического обеспечения учебно-образовательного 
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процесса;  

-развитие дистанционного образования;  

-проект создания сети региональных инновационных площадок по естественно-

математическим наукам и технологиям;  

-формирование специальных профильных классов с дополнительной углубленной 

подготовкой по соответствующим дисциплинам и обучением на базе МГТУ и предприятий-

участников кластера.  

Достижение высокого уровня развития социальных компетенций и гражданских 

установок у выпускников школ:  

формирование «школьной корпорации» или «школьного округа» как образовательного 

института и модели современного общества, включающего основное и дополнительное 

образование;  

 поддержка проектов развития муниципальной социальной инфраструктуры и 

культурной среды для детей и молодежи (детские городки, игровые площадки, социальные 

сети и т. д.), в том числе межведомственных. 

4.4. Мероприятия по развитию организационных механизмов кооперации участников 

кластера в сфере образования, включая создание базовых кафедр компании в вузах, 

проведение стажировок и др. 

Создание кластер предусматривает открытие базовых кафедр на территории якорных 

предприятий кластера. На базе этих кафедр будут проводиться стажировки для работников 

предприятий кластера, студентов. 

4.5. Описание ожидаемых результатов реализации мер и мероприятий, направленных 

на развитие системы подготовки и повышения квалификации научных, инженерно-

технических и управленческих кадров. 

Таблица 26Результаты реализации мер и мероприятий, направленных на развитие системы подготовки и 

повышения квалификации научных, инженерно-технических и управленческих кадров 

Мероприятия Результаты 

Мероприятия по расширению объемов и повышению 

качества подготовки специалистов по программам 

среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования, в том числе в 

образовательных учреждениях, находящихся в 

Мурманской области, с последующим 

трудоустройством на предприятиях и в организациях 

– участниках кластера. 

Обеспечение соответствия качества научных 

работников, специалистов и рабочих кадров 

современным технологическим требованиям и 

мировым стандартам.  

Снижение среднего возраста работников предприятий 

пищевой промышленности и профессорско-

преподавательского состава, занятого в системе 

профессионального образования за счет роста числа 

специалистов молодого и среднего возрастов. 

Повышение профессионально - квалификационной 

структуры кадрового потенциала пищевых 

предприятий комплекса и профессорско-

преподавательского состава в системе 

профессионального образования. Повышение 

эффективности использования бюджетных средств, 

направляемых на развитие кадрового потенциала в 

сельском и рыбном хозяйстве, пищевом 

производстве. 

Обеспечение предприятий квалифицированными 

кадрами.  

Мероприятия по развитию системы непрерывного 

образования, переподготовки и повышения 

квалификации научных, инженерно-технических и 

управленческих кадров предприятий и организаций – 

участников кластера, включая корпоративные 

университеты, привлечение коммерческих 

образовательных организаций, образовательных 

учреждений – участников кластера 

Повышение значимости подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации при периодической 

аттестации инженерно-технического персонала и 

руководителей от начального до высшего звена 

управления и формировании кадрового резерва 

руководителей различного уровня управления. 

Модернизация системы повышения квалификации и 

переподготовки профессорско-преподавательского 

состава, занятого в системе подготовки специалистов 
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для машиностроительной отрасли. 

Повышение доли внебюджетного софинансирования 

при подготовке (переподготовке) и повышения 

квалификации кадров для предприятий-участников 

кластера. 

Мероприятия по развитию системы общего и 

внешкольного образования. 

Обеспечение готовности выпускников школ к 

дальнейшему обучению и деятельности в отраслях 

экономики;  

Достижение высокого уровня развития социальных 

компетенций и гражданских установок у 

выпускников школ.  

Мероприятия по развитию организационных 

механизмов кооперации участников кластера в сфере 

образования, включая создание базовых кафедр 

компании в вузах, проведение стажировок и др. 

Создание базовой кафедры на одном из предприятий 

кластера. Создание стажировочных площадок на 

территории базирования кластера – не менее 3. 

 

РАЗДЕЛ 5. РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ. 

5.1 Основные меры по развитию инвестиционной деятельности, содействию 

реализации инвестиционных проектов, привлечению новых участников в кластер. 

Целями мер по развитию инвестиционной деятельности являются:  

– повышение инвестиционной привлекательности предприятий кластера, 

способствующее росту инвестиций в основной капитал и устойчивому и сбалансированному 

развитию экономики Мурманской области;  

– обеспечение опережающего роста ввода производственных мощностей с высокой 

производительностью рабочих мест; –  

– рост в экономике кластера доли малого и среднего предпринимательства;  

– повышение конкурентоспособности предприятий кластера;  

– повышение уровня жизни населения, как на территории кластера, так и в регионе в 

целом.  

Основными задачами Программы являются:  

– качественное улучшение администрирования инвестиционной деятельности в кластере 

путем организации, обеспечения сопровождения российских и иностранных инвестиционных 

и инновационных проектов;  

– формирование и реализация механизмов административной, инфраструктурной и 

финансовой поддержки субъектов инвестиционной деятельности;  

– формирование благоприятных условий для развития высокотехнологичных и 

наукоемких производств, внедрения инновационных технологий на предприятиях кластера, 

диверсификации производства, внедрения международных стандартов управления качеством.  

Система предлагаемых мер включает в себя:  

– снижение административных барьеров для привлечения инвестиций на предприятия 

кластера;  

– содействие в реализации инвестиционных и инновационных проектов на территории 

кластера;  

– совершенствование стимулирования притока средств частного капитала, поиск новых 

форм совместного (государственного и частного) инвестирования инвестиционных и 

инновационных проектов;  

– привлечение финансовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов, 

развитие деловых контактов с финансово-кредитными институтами;  

– содействие продвижению произведенной инновационной продукции предприятиями 

кластера на внутреннем и внешнем рынках;  

– совершенствование механизмов взаимодействия органов государственной власти 

региона и органов местного самоуправления региона для оказания содействия инвесторам в 

реализации инвестиционных намерений, информационное сопровождение и анализ значимых 

для предприятий кластера инвестиционных и инновационных проектов;  
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– предоставление инвесторам мер государственной поддержки, предусмотренных 

законодательством Мурманской области. 

Привлечение участников в кластер достигается положительным опытом реализации 

совместных кластерных проектов действующих участников кластера, обеспечивающих их 

основные нужды. 

Таблица 29 План увеличения количества участников кластера 

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 

Количество предприятий и организаций-участников 

кластера 
25 35 39 44 49 

в том числе:      

Якорные (крупные) компании, единиц      

Малые и средние предприятия, единиц 15 20 25 30 35 

Образовательные учреждения и центры подготовки 

кадров, единиц 
1 2 2 2 2 

Научно-исследовательские институты и научные 

учреждения, единиц 
1 1 1 1 1 

Проектные организации, инжиниринговые и сервисные 

компании, единиц 
 1 2 2 2 

Финансово-кредитные организации и государственные 

институты развития, единиц 
5 5 5 5 5 

Маркетинговые и сбытовые организации, единиц 1 1 1 1 1 

Органы государственной и муниципальной  власти, 

единиц 
2 2 2 2 2 

Иностранные компании и пр., единиц  1 1 1 1 

 

 
Рисунок 21 План увеличения количества участников кластера 

5.2 Планируемые мероприятия по укреплению материально-технической базы, 

техническому и технологическому перевооружению участников кластера. 

К основным мероприятиям по развитию производства и производственной 

инфраструктуры следует отнести создание и развитие технопарка и бизнес-инкубатора, 

поддержки МСП в регионе.  Меры и мероприятия, предпринимаемые Правительством 

Мурманской области в рамках долгосрочной целевой программы развития и поддержки 

малого и среднего предпринимательства области, сыграли свою положительную роль. На 

сегодня гранты помогли запустить волну предпринимательских инициатив в регионе, которые 

смогли эффективно использовать грантовую поддержку и начали давать результат, т.е. 

подтвердили свои способности к предпринимательской деятельности. Очередным этапом 

развития данной программы должно стать повышение показателей бюджетной эффективности 

за счет повышения не столько количества, сколько качества создаваемых и развиваемых 

предприятий (рабочих мест).  
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Условия выхода на серьезные рынки сбыта (федеральные сети, оптовые поставки) 

требуют от предпринимателя большие объемы поставок, стандарты качества, продуманную 

логистику. Основным финансовым трудностям осуществления малого бизнеса сегодня стали 

недостаточность собственных оборотных средств и трудности с получением банковских 

кредитов; ограниченные возможности получения лизинговых услуг, отсутствие механизма 

запуска бизнес-проектов с использованием инструмента лизинга.  

5.3 Программа повышения эффективности функционирования участников кластера с 

обоснованием методов повышения эффективности, в том числе за счет применения 

наукоемких и ресурсосберегающих технологий и оборудования. 

Диверсификация отраслевой и товарной структуры кластера предполагает изменение 

состава и содержания ее частей, существующих пропорций и связей, в целях повышения 

конкурентоспособности пищевого производства, эффективности функционирования и 

увеличения вклада производственных предприятий в экономику региона. Приоритет при 

диверсификации отраслевой и товарной структуры кластера должен принадлежать 

производствам глубокой переработки, производствам средств для развития материальной 

базы науки, образования, а также промышленным производствам, ориентированным на 

обеспечение внутренних потребностей региона, в том числе импортозамещение. Приоритет 

принадлежит тем предприятиям, которые обеспечивают наиболее высокий 

мультипликативный эффект роста производства и занятости. Это могут быть как крупные 

производственно-интегрированные производственные комплексы, так и мелкие и средние 

предприятия.  

Повышение эффективности функционирования предприятий – участников кластера 

возможно за счет: 

- инструментов повышения производительности труда, 

- доступа к незадействованным производственным мощностям других участников 

кластера, 

- внедрения цифровых технологий, 

- коммерциализации инновационных разработок специалистов ФГБОУ ВО МГТУ и 

ФИЦ КНЦ РАН. 

5.4 Описание возможностей для участников кластера по включению в технологические 

цепочки компаний-лидеров соответствующих отраслей, созданию на территории 

региона новых предприятий. 

Участники кластера могут расширить свои производственные цепочки за счет 

включения крупных компаний.  

Включение компаний Lihankäsittely Hanhela avoin yhtiö, Arctic Berry Finland Oy в 

цепочку производства продукции переработки пищевого сырья позволит обеспечить 

поставку продукции на рынки Европы. 

Взаимодействие с итальянской кондитерской компанией Vincenzi S.p.a., San Giovanni 

Lupatoto может стать основой для сбыта северной ягоды в Италию в качестве сырья для 

производства начинки для кондитерских изделий.  

 

5.5 Портфель конкретных внутрикластерных инвестиционных проектов с указанием 

механизмов реализации проектов, требуемых ресурсов всех типов, ответственных лиц 

и ожидаемых результатов. 

Проект «Производство инновационных кормов».  

Предприятием ООО «ПИК» планируется реализация инвестиционного проекта 

«Производство инновационных кормов». Производство кормов для рыбоводческих хозяйств 

с использованием запатентованных инновационных технологий, позволяющих обеспечить 

более эффективный прирост биомассы и снизить смертность. 

На стадии апробации инновационной разработки путем испытаний установлены 
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следующие значения: дополнительный прирост биомассы исследуемого стада «молоди» рыбы 

составил около 30 %, смертность понизилась на 4%. Проект начнет свою реализацию с 1 

очереди. В случае положительного эффекта планируется запускать другие очереди, что 

зависит от объема заказов. Стоимость проекта составит 18 миллионов рублей. 

Проект «Открытие цеха по производству соков»  

Инициатор - ООО «Кольский Край». Основные виды соков – ягодные. Общий объем 

финансирования - 27 339 000. руб. в 2018 г. 

Проект «Развитие рыбоконсервного мини-завода».  

Инициатор - ООО «Терский лосось». Объем финансирования 28 млн. руб. 

Проект «Переработка пищевого сырья» («Food Refining»).  

Инициаторы: «Нордконсалт» ОУ (Финляндия, Рованиеми), Торгово-промышленная 

палата Мурманской области. 

Проект касается разработки технологий переработки оленины и получения новых 

продуктов из мяса оленя и суб-продуктов, а также переработки северных ягод.  

Сложилось широкое географическое партнерство по проекту: иностранными 

партнерами стали Финская организация «Нордконсалт», Lihankäsittely Hanhela avoin yhtiö, 

Arctic Berry Finland Oy, со стороны России были объединены партнеры Мурманской области 

(ТПП МО, СХПК «Тундра», ООО «Кольский край») и Ненецкого автономного округа (СПК 

«Путь Ильича»). Торгово-промышленная палата Мурманской области выступает 

координатором проекта с Российской стороны. 

Данный проект будет решать общие проблемы, связанные с использованием 

арктического пищевого сырья в Мурманской области, Ненецком автономном округе и 

финской Лапландии и ставит перед собой следующие задачи: 

- повысить уровень переработки продуктов и увеличить доход на килограмм 

перерабатываемого сырья, 

- повысить уровень очистки пищевого сырья, 

- разработать и выпустить на рынок новые продукты из оленины и ягодного сырья, 

- сформировать логистику поставки сырья местным перерабатывающим предприятиям. 

Проект предусматривает финансирование приобретения оборудования по переработке 

пищевого сырья российскими перерабатывающими предприятиями – партнерами проекта. 

Общая стоимость проекта составляет 2 580 439 евро, из которых 2 322 395 евро будут 

профинансированы в течение 3 лет из Программы ППС Коларктик, а остающаяся часть, 258 

044 евро, будет покрыта всеми Партнерами. 

Проект «Разведение сельскохозяйственной птицы» 

Инициатор - ИП Марцин Василий Михайлович. Развитие в Никеле рентабельного 

сельскохозяйственного предприятия, основной деятельностью которого станет разведение 

сельскохозяйственной птицы (индеек, уток, кур, гусей, цесарок) на мясо и яйца, племенной 

птицы и молодняка, а также овец, коз, баранов и быков. Стоимость проекта 7 500 тыс. руб. 
Проект «Обеспечение населения форелью по оптовым ценам».  

Инициатор - ООО «Рыба Заполярья». Закупка кормов и посадочного материала будет 

осуществлена в 2018 г. Объем реализованной форели - 180 тонн в 2019 г. и 405 тонн - в 2020 

г. 

Общий объем финансирования -13 000 000 руб. в 2018 г. Реализация проекта 

предполагает создание 34  рабочих мест. 

Проект  «Увеличение объёмов сбыта за счёт расширения ассортимента и географии 

сбыта, увеличение объёмов производства молочной продукции за счёт модернизации 

производственного комплекса» 

Инициатор -ООО «Совхоз Умбский». Проект предполагает приобретение 170 коров для 

дойного стада, приобретение сельскохозяйственной техники на сумму 3 000 тыс. руб., 

проведение ремонтных работ в коровнике на 200 голов КРС., приобретение оборудования для 

коровника на 200 голов КРС, проведение мелиорации и посевной на землях, используемых 

для выращивания кормов.  

Общий объем финансирования -29 300 000 руб. в 2018 г. 

Проект «Строительство и эксплуатация рыбоперерабатывающего завода в г. 
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Мурманск» 

Инициатор ООО «РПК Гавань» реализует проект, который предполагает строительство 

в г. Мурманск высокотехнологического берегового предприятия (завода) по переработке 

морских биоресурсов в соответствии с требованиями международных стандартов качества и 

безопасности пищевых продуктов с суммарной производительностью по переработке сырья 

не менее 60 тонн в сутки.  

На рыбоперерабатывающем заводе будет использоваться сырье трески, пикши, а также 

сырье из сопутствующего прилова рыбной продукции. Производство продукции будет 

разделено на участок филетирования и порционирования, участок производства фарша и 

фарше-формованных изделий, участок переработки отходов.  

Суммарная производительность по переработке сырья не менее 60 тонн в сутки. Общий 

объем финансирования -1 636 880 000  руб. в 2018 гг. Реализация проекта предполагает 

создание186  рабочих мест. 

 

5.6 Механизм обеспечения роста производства конкурентоспособной продукции  

Для обеспечения роста конкурентоспособной продукции глубокой степени переработки 

необходимо:  

1.Устойчивое позиционирование продукции кластера на внутреннем рынке.  

2.Высокий технологический уровень перерабатывающих предприятий, выражающийся 

в размере накопленных инвестиций и качественных характеристиках мощностей, а также в 

интенсивности инвестиционной деятельности.  

3.Обеспеченность сырьевой базой, развитость кооперационных связей, историческая 

«привязанность» потребителей к производителю.  

4.Повышение уровня концентрации на рынках (наличие крупных и эффективных 

национальных компаний), который достаточен для успешной конкуренции с мировыми 

компаниями – лидерами в соответствующих отраслях. 

 

5.7 Разработка направлений подготовки квалифицированных кадров для участников 

кластера. Предполагаемые источники привлечения квалифицированных специалистов 

по профилю кластера, предполагаемый уровень заработной платы специалистов в 

разбивке по профессиям и категориям, план мероприятий, способствующий 

привлечению специалистов в кластер. 

С целью обеспечения потребностей предприятий кластера в квалифицированных кадрах 

будет организовано взаимодействие с имеющимися в Мурманской области образовательными 

учреждениями различного уровня 
Таблица 30 Предполагаемые источники привлечения квалифицированных специалистов по профилю 

кластера, предполагаемый уровень заработной платы специалистов в разбивке по профессиям и категориям 
Образовательное 

учреждение 

Направление подготовки Профиль подготовки Уровень 

заработной платы 

ФГБОУ ВО «Мурманский 

государственный 

технический университет» 

06.00.00 Биологические науки Ихтиология 35000 

06.00.00 Биологические науки Гидробиология 35000 

06.00.00 Биологические науки Биологические ресурсы 35000 

19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии 

Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств 

35000 

19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии 

Процессы и аппараты 

пищевых производств 

35000 

19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии 

Технология и 

товароведение пищевых 

продуктов и 

функционального и 

специализированного 

назначения и 

35000 
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общественного питания 

35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура 

Водные биоресурсы и 

аквакультура в 

Арктическом регионе 

35000 

35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура 

Организация работы на 

предприятиях и в 

организациях рыбной 

отрасли 

35000 

20.00.00 Техносферная 

безопасность и 

природообустройство 

Инженерная защита 

окружающей среды 

35000 

35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 

 35000 

13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

 35000 

35.04.08 Промышленное 

рыболовство 

 35000 

 

5.8 План мероприятий, способствующий привлечению специалистов в кластер  

1. Организация реализации комплексных непрерывных систем подготовки 

специалистов, переподготовки и повышения квалификации научных, инженерно-  

технических и управленческих кадров в интересах участников кластера, в том числе с 

привлечением образовательных учреждений на территории базирования кластера.  

2. Создание базовых кафедр организаций-участников, разработка и реализация 

образовательных программ по направлениям технологической специализации кластера, а 

также в области менеджмента и инноваций.  

3. Взаимодействие с профильными научными организациями РФ. 

4. Направление представителей организаций-участников на переподготовку, повышение 

квалификации и стажировки в ведущие российские и зарубежные организации, включая 

образовательные и научные организации, производственные предприятия, организации 

инновационной инфраструктуры.  

5. Приглашение ведущих российских и зарубежных экспертов к участию в выставочно-

ярмарочных и коммуникативных мероприятиях кластера, организация их выступлений, 

мастер-классов, тренингов и курсов для работников организаций-участников кластера.  

6. Организация работы с молодежью в целях формирования кадрового потенциала и 

привлечения ее для работы в проектах участников кластера. 

 

РАЗДЕЛ 6. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ КЛАСТЕРА 

В настоящее время предпочтения инвесторов сконцентрированы на крупных центрах с 

развитой инфраструктурой рынка, со сравнительно более высокой платежеспособностью 

населения, а также на территориях, обладающих значительными запасами сырья. 

Формирование территорий динамичного экономического роста на основе выявления 

преимуществ каждого муниципального образования должно основываться на основных 

приоритетах Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 

года и на период до 2025 года. 

В целях улучшения условий жизни, в первую очередь, сельского населения, 

обеспечивается развитие объектов культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, а также 

телефонизации и связи. Решаются вопросы обеспечения населения жильем, социальной 

инфраструктурой, качественной питьевой водой. Возможности для развития транспортной 

инфраструктуры Мурманской области заложены в долгосрочных отраслевых стратегиях 

развития: Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 

года и Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. 
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6.1. Развитие инновационной инфраструктуры, в том числе на базе образовательных 

учреждений 

Развитие кластера предусматривает создание базовой кафедры на предприятии кластера 

при МГТУ. Кафедра будет создана в 2020 г. Кроме того, предполагается активизировать 

хозяйственную деятельность существующих МИП при вузе путем привлечения этих 

организаций к реализации проектов по разработке инновационных видов производства 

продуктов питания. 

6.2. Развитие транспортной инфраструктуры  

Предприятиями- участниками кластера предполагается осуществление строительства 

дорог к своим производственным объектам, а также реконструкция действующих подъездных 

путей  и дорожного полотна. Финансирование будет осуществляться из средств предприятий, 

муниципальных и региональных средств. 

Планируется реализация  проекта «Обустройство и ремонт автомобильной дороги 

«Кола-Верхнетуломский - Лотта». В рамках международной программы приграничного 

сотрудничества России и Евросоюза «Коларктик» в следующем году будет отремонтирован 

отрезок этой трассы между Лоттой и поселком Верхнетуломский. ППС КОЛАРКТИК 2014-

2020 является финансовым инструментом поддержки сотрудничества между Северным 

Калоттом (Финляндия, Швеция, Норвегия) и Северо-Западом России.  

ППС Коларктик 2014-2020 - одна из программ ЕС, поддерживающая приграничное 

сотрудничество вдоль внешних границ ЕС. Программа предлагает финансирование ЕС, а 

также государственное финансирование России и национальное финансирование проектов, 

которые соответствуют программной стратегии. Также, Программа финансируется 

Коларктик Норвегия, доля которого соответствует доли финансирования ЕС. 

6.3. Развитие инженерной инфраструктуры. 

Инженерная инфраструктура предприятий кластеров будет осуществляться за счет 

средств инициаторов проекта с возможностью льготного кредитования в институтах 

поддержки МСП. Также предполагается использовать ресурсы центра коллективного 

пользования ФИЦ КНЦ РАН. 

6.4. Развитие энергетической инфраструктуры. 

В рамках развития энергетической инфраструктуры кластера будут реализованы  

следующие проекты. 

Проект «Модернизация котельной в Печенгском районе» 

Инициатор -  ООО «Объект-Эксперт»  г. Кострома, улица Ленина, 160 литера Ю.  

Предполагается модернизация котельной в Печенгском районе в 2018 г. Общий объем 

финансирования -2 000 000 руб.   в 2018 г.  

Проект «Строительство новых модульных котельных» 

Инициатор -  ООО «ЭСК «Велл-трайд»  г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 77 

литер А, помещение 19н. Предполагается строительство новых модульных котельных, 

работающих в максимально автоматизированном режиме, и перевод на них с начала 

отопительного сезона 2018/2019 года теплоснабжения населённых пунктов Ёна, Ёнский и 

ЗАТО г. Заозёрск в Мурманской области. Общий объем финансирования - 632 339 962 руб. в 

2018 г. Построенные котельные будут обеспечивать теплогенерацию в размере: 

85000 Гкал – в ЗАТО Заозёрск (30 Гкал/ч) 

2700 Гкал – в с. Ёна (1 Гкал/ч) 

15040 Гкал – в н.п. Енский (7 Гкал/ч) 

Проект «Строительство объекта ветровой генерации « 

Инициатор - ПАО «Энел Россия», г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 10 . Будет 

осуществлено строительство объекта ветровой генерации общей установленной мощностью 

200,97 Вт.  
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Сроки реализации проекта: 2018 г. - ПИР и проектирование, 2019 г. - поставка 

оборудования и СМР, 2021 - ввод в эксплуатацию. Общий объем финансирования -19 922 млн. 

руб., из них: 100 млн. руб. в 2018 г., 10 000  млн. руб. в 2019 г., 9 000 млн. руб. в 2020 г., 822 

млн. руб. в 2021 г.   Реализация проекта предполагает создание 8  рабочих мест 

6.5. Развитие жилищной инфраструктуры, в том числе строительство. 

Для развития жилищной инфраструктуры силами участников кластера планируется 

строительство жилья для работников, проживающих в сельских территориях и имеющих 

потребность в улучшении жилищных условий. С этой целью необходимо применить 

действующие в регионе механизмы ипотечного кредитования, а также использовать средства 

государственной программы  Мурманской области "Обеспечение комфортной среды 

проживания населения региона".  В процессе реализации находится проект «Жилая застройка 

по улице Мира в п.г.т. Зеленоборский». Общая стоимость проекта - 161111,2 тыс. рублей. 

6.6. Развитие социальной (здравоохранение, культура, спорт) и образовательной 

инфраструктуры.  

В целях повышения качества и доступности оказания социальных услуг в 

муниципальных образованиях, входящих в состав кластера, предполагается построить и 

провести реконструкцию детских садов, фельдшерских пунктов. 

В частности, предполагается строительство областной детской многопрофильной 

больницы стоимостью 7 459,7 тыс. руб. (требуются средства инвесторов), строительство 

сельского дома культуры (200 мест), село Варзуга, Терский район, стоимостью 57,388 тыс. 

руб. 

РАЗДЕЛ 7. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРА 

Организационное развитие кластера направлено на совершенствование его 

организационной структуры, расширение его состава, конкретизацию функционала элементов 

его системы управления и осуществляется согласно следующей стратегической схеме. 
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Рисунок 23 Стратегическая схема формирования и развития производственно-пищевого кластера  

Мурманской области 

Планируемые этапы развития кластера («Дорожная карта») с указанием основных задач 

и мероприятий с ожидаемыми результатами по каждому из мероприятий, направленных на 

организационное развитие кластера, представлены в таблице 31. 
 

Таблица 31 «Дорожная карта» развития ППК МО 

2019 год 

Основные задачи Формализация кластера, расширение числа участников 

Мероприятия Подписание соглашений о вступлении в кластер, выбор Совета кластера, 

назначение менеджера кластера. 

Работы по информированию, мотивации, консультационной поддержке 

потенциальных участников кластера, а также организации общего собрания и 

собраний Совета кластера. Разработка и актуализация полного комплекта 

стратегических документов кластера. Создание сайта кластера в сети Интернет 

в целях стимулирования обмена информацией, а также повышения 

узнаваемости кластера. Организационное оформление кластера, 

соответствующее целям и задачам кластера, позволяющее эффективно 

взаимодействовать участникам кластера; эффективная координация 

участников кластера для решения общих вопросов, реализации совместных 

проектов; постоянная и доступная организационная, информационная, 

консультационная поддержка участников кластера. 

Результат   Формализованный кластер, имеющий функционирующие органы управления 

2020 – 2021 гг. 

Основные задачи  Обеспечение кластера нормативной документацией, айдентикой, реализация 

совместных проектов 

 

Существующая 

ситуация в рыбном и 

сельском хозяйстве, 

пищевой 

промышленности 

Мурманской области. 

Существующее 

положение предприятий 

Мурманской области 

1 

Прогноз развития рыбного и 

сельского хозяйства, пищевой 

промышленности Мурманской 

области 

Планы предприятий  

и организаций 

кластера 

Планы, программы и стратегии 

развития предприятий и 

организаций - потенциальных 

участников кластера 

Цели и задачи создания и развития кластера 

Программа 

развития кластера 

-Цели и задачи кластера 

- Принципы 

формирования 

- Принципы управления 

- Принципы 

функционирования 

- Направления развития 

План мероприятий 

по реализации 

программы развития 

кластера 

Юридическое 

оформление 

формирования кластера 

Мероприятия по 

расширению числа 

участников 

Реализация  

программы  

развития кластера и 

входящих в него 

предприятий 

 

Ситуация в рыбном и 

сельском хозяйстве, 

пищевой 

промышленности 

Мурманской области 

после создания кластера 

Положение предприятий 

Мурманской области 

после реализации 

проекта создания 

кластера 

2 

3 

5 

4 

6 

7 
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Мероприятия Разработка нормативной документации кластера, кластерное картирование и 

планирование, разработка совместных проектов, увязанных с 

реализующимися и планируемыми к реализации проектами участников 

кластера, с акцентом на преодоление ресурсных ограничений. 

Формирование идентичности кластера (как для участников кластера, так и 

для внешних сторон); 

Продвижение интересов кластера как коллективного субъекта. Выход на 

внешние рынки 

Результат  Действующий, узнаваемый кластер, выполняющий KPI.  

До 2022 года 

Основные задачи Развитие кластера и его участников 

Мероприятия Создание самостоятельной спецорганизации кластера, организация 

деятельности кластера, системное планирование и реализация долгосрочных 

кооперационных проектов, масштабирование кластерных проектов 

Результат Развивающийся кластер, показывающий положительную динамику своих 

основных показателей. 

 

Ожидаемые результаты реализации мер и мероприятий, направленных на 

организационное развитие кластера:  

1. Рост числа предприятий кластеров; 

2. Рост числа предприятий, воспользовавшихся услугами Центра кластерного развития; 

3. Расширение географии поставок продукции кластера; 

4. Количество вновь созданных и сохраненных рабочих мест на предприятиях кластера; 

5. Увеличение объема налогов, уплачиваемых предприятиями кластера; 

6. Рост доли продукции кластера в общем объеме продукции отрасли; 

7. Повышение узнаваемости торговых марок предприятий и зонтичного бренда 

кластера; 

8. Снижение трансакционных издержек и, как следствие, себестоимости продукции 

кластера. 

 

РАЗДЕЛ 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАСТЕРА. 

В настоящее времени кластерный подход занимает важное место в стратегиях 

социально-экономического развития ряда субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, в том числе и в Мурманской области. На федеральном уровне 

сформирован ряд механизмов, позволяющих обеспечить гибкое финансирование мероприятий 

по развитию кластеров. Целесообразно на уровне Правительства РФ утвердить (например, в 

качестве методических рекомендаций) базовые принципы заключения Договоров о создании 

кластера. Это позволит идентифицировать участников кластера и в дальнейшем нормировать 

условия применения мер господдержки к предприятиям кластера и кластеру в целом.  

Задачи совершенствования государственного регулирования в сфере деятельности 

кластера должны включать: 

Совершенствование нормативно-правовой базы на федеральном, региональном и 

муниципальном уровне; 

Совершенствование механизмов правоприменения на федеральном, региональном и 

муниципальном уровне; 

Мероприятия по совершенствованию налогового и технического регулирования. 

В полномочиях центров кластерного развития должны быть включены нормировка 

участия и лишения преференций от участия в кластерах, в т.ч. для повышения имиджа 

кластеров и статуса участвующих в них предприятий. Предлагается нормировать 

необходимость исключения из кластера в связи с попаданием в черные списки ненадежных 

поставщиков, наличием административных дел по факту производства некачественного 

товара, и иных фактов недобросовестного предпринимательства. 

В целях динамичного развития производственно-пищевого кластера Мурманской 
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области необходимо провести следующие мероприятия, направленные на повышение 

эффективности государственного регулирования его деятельности. 

Предусмотреть закрепленные региональными законодательными и нормативными 

актами механизмы господдержки кластера, в частности: 

- разработку программ льготного кредитования проектов участников кластера с учетом 

отраслевой специфики,  

- субсидирование затрат на подготовку кадров в сфере рыбного и сельского хозяйства, 

пищевого производства,  

- возможность субсидирования затрат на модернизацию производства пищевой 

продукции. 

Предусмотреть залогово-гарантийные механизмы на уровне региона для реализации 

инвестиционных проектов в сфере деятельности кластера как стратегически важной отрасли 

развития Мурманской области. 


