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Главная 
стратегическая цель 
Технопарка

Новая модель 
экономики Югры, 

основанная на 
инновациях

Глобальная 
конкурентоспособность

Эффективная 
региональная система 

реализации 
инновационных 

проектов

Увеличение объемов 
производства 

инновационных 
товаров, работ, услуг

Увеличение числа 
компаний, 

осуществляющих 
инновационную 

деятельность в Югре



Механизмы
реализации 
стратегии

Маркетинг-ориентированные 
отрасли

Сетевые кластерные 
структуры

Проектное управление

Кадры для инноваций

Сетевые кластерные структуры – совокупность субъектов инновационной деятельности в сфере

производства, связанных отношениями в указанной сфере вследствие функциональной зависимости при

реализации инновационных товаров, работ, услуг.

Цель создания сетевой кластерной структуры – обеспечение включения субъектов инновационной

деятельности Югры в цепочки формирования добавленной стоимости.



Координированное 
управление

Единая 
производственная 

цепочка

Территориально-
логистическая 

связанность

Организационные 
особенности 
кластеров



Порядок
формирования
кластера

• Маркетинговые 
исследования сегментов 
рынков и цепочек 
формирования 
добавленной стоимости

Центр кластерного 
развития

• Проектирование 
производственно-
технологических цепочек

• Формирование портфеля 
инновационных проектов 
сетевого кластера

Региональный центр 
инжиниринга • Сопровождение и 

контроль реализации 
дорожных карт 
инновационных проектов

Отдел сопровождения 
инновационных 

проектов



Кластер по 
переработке 
дикоросов

Предварительные маркетинговые исследования

РАСТИТЕЛЬНЫЕ СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ

брусника обыкновенная (Vacciniumvitis-idaea), водяника (Empetrum),
голубика (Vacciniumuliginosum), клюква (Vacciniumoxycoccus), малина
обыкновенная (Rubusidaeus), княженика (Rubusarcticus), морошка
(Rubuschamaemorus), смородина чёрная и красная (Ribesnigrum и R. ridrum),
черника (Vacciniummyrtillus), шиповник майский и иглистый (Rosamajalis и
R. acicularis), багульник болотный (Ledumpalustre L.), белена чёрная
(Hyoscyamusniger), вахта трёхлистная (Menyanthestrifoliata), горец
перечный и птичий (Persicariahydropiper и P. aviculare), иван-чай (кипрей)
(Epilobiumangustifolium), крапива двудомная (Urticadioica), кровохлебка
лекарственная (Sanguisorbaofficinalis), одуванчик лекарственный
(Taraxacumofficinale), кубышка желтая (Nupharlutea), мать-и-мачеха
обыкновенная (Tussilagofarfara), пижма обыкновенная (Tanacetumvulgare),
ромашка лекарственная (Matricariarecutita), синюха голубая
(Polemoniumcaeruleum), таволга (лабазник вязолистный)
(Filipendulaulmaria), тысячелистник обыкновенный (Achilleamillefolium),
хвощ полевой (Equisetumarvense), яснотка белая (Lamiumalbum), тмин
обыкновенный (Carumcarvi), береза пушистая (Betulapubescens), калина
обыкновенная (Viburnumopulus), рябина сибирская (Sorbussibirica), пихта
сибирская (Abiessibirica), черёмуха обыкновенная (Padusavium)

Основное используемое сырье 
8 наименований

(клюква, брусника, черника, голубика, морошка, 
смородина, грибы, орех кедровый)

Эксплуатационные запасы

•11020,89 тыс. тонн

Ежегодные разрешенные объемы заготовки

•337,25 тыс. тонн

Ежегодные доступные для заготовки объемы

•104,23 тыс. тонн

Фактически заготавливаемые объемы

•Порядка 950 тонн

Сырье не используемое в 
промышленной эксплуатации – более 

40 наименований



Кластер по 
переработке 
дикоросов

Предварительные маркетинговые исследования

ООО «Вигард»

• Растительная биологически активная пищевая добавка «Эраконд», производится по
оригинальной технологии из люцерны. Содержит в своем составе аминокислоты, уроновые
кислоты, аминосахара, углеводы, органические кислоты, флаваноиды, микроэлементы,
обладает выраженной иммунотропной, гепатопротекторной, противовосполительной,
ранозаживляющей, противоязвенной, анаболической активностью.

ООО «Югорская пищевая компания»

• Производство продуктов питания из дикорастущих ягод и плодов Югры - напитки, пюре, джемы.

ООО «РЦ «Инновация 86»

• Разработка технологии и производство фармацевтических, медицинских продуктов на основе
сфагновых мхов.

ООО «Чайный дом «Чистота»

• Организация производства биологически активного чая с применением сырья растения кипрей
узколистный. Производство вытяжки соков из дикоросов (ягод), ВК-сококонцентрат (краситель)
на базе диффузионного и нативного сока из ягод, плодово-ягодные и растительные сиропы, а
также бальзамы, кисели, джемы, фиточаи и т. д. с добавленной пользой.

ООО «Техноком плюс»

• Промышленный  выпуск высококонцентрированных (ВК) – сококонцентратов (красных пищевых 
красителей)   и   пищевых продуктов с добавленной пользой посредством глубокой переработки 
ягодных  дикоросов.

ООО «АЛЕКС»

• Переработка дикоросов (кавитационный способ) и подготовкой воды (цеолитфильтрующая
установка) для производства соков, напитков, джемов, варенья и других продуктов.



Кластер по 
переработке 
дикоросов

Предварительные маркетинговые исследования

МИНЕРАЛЬНЫЕ СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ

Цеолитсодержащие вулканогенные 
туфы Люльинского месторождения, 

расположенного на восточном склоне 
Приполярного Урала

Утвержденные запасы категории С1

•19 тыс. тонн

Прогнозные ресурсы по категории Р1

•до 400 тыс. тонн

Извлекает из органов и костей человеческого тела тяжелые и
радиоактивные металлы.

Отдает из своей кристаллической решетки 84 различных
микроэлемента, жизненно необходимых организму

Очищает организм от шлаков и не вступает в прямое
взаимодействие с витаминами, аминокислотами, белками и
другими сложными органическими соединениями

Цеолит восстанавливает баланс всех без исключения макро- и
микроэлементов

Повышает иммунитет, улучшает работу ферментной и
эндокринной систем

Нормализует липидный, белковый и углеводный обменные
процессы

Медицинские свойства

Приняли участие в исследованиях и разработки препаратов:
1. НИИ физико-химической медицины МЗСР РФ
2. НИИ теоретической и экспериментальной биофизики РАН
3. Ханты-Мансийская медицинская академия
4. Главный военный госпиталь им. акад. Н.Н. Бурденко.



Кластер по 
переработке 
дикоросов

Предварительные маркетинговые исследования

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО – ЭНТЕРОСОРБЕНТ «КЛИМОНТ»
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕСВОЙСТВА.
Климонт обладает большой активной поверхностью и адсорбирует из желудочно-кишечного
тракта эндогенные и экзогенные токсические вещества различной природы, включая продукты
обмена организма, микробные токсины, аллергены, лекарственные препараты и яды. Препарат
не всасывается из кишечника.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.
Препарат применяют у взрослых в качестве энтеросорбента при различных эндогенных и
экзогенных интоксикациях, включая острые кишечные инфекции, пищевые токсикоинфекции,
острые отравления лекарствами и этиловым алкоголем. Показан для лечения аллергических
заболеваний, включая бронхиальную астму, полинозы, дерматозы и рецидивирующие аллергозы
на пищевые продукты.

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ, ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ У ЛЕКАРСТВЕННОГО 
СРЕДСТВА «КЛИМОНТ»

 общий и местный антитоксический эффекты
 гепатопротекторный эффект
 антигипоксический эффект
 нормализация белкового, углеводного, липидного обмена
 улучшение репродуктивной функции
 десенсибилизирующее действие
 улучшение регенеративной и репродуктивной функций
 имунномодулирующий эффект
 антистрессорный эффект
 оптимизация ферментативных эффектов в кишечнике
 антидиарейное действие

«Производство биоактивных препаратов на основе цеолитов»

ООО «ИНТЕРЛИТ»



Кластер по 
переработке 
дикоросов

Производственно-технологическая цепочка

Дополнительные мероприятия:
- Сертификация готовой продукции;
- Исследования по расширению ассортимента готовой продукции;
- Модернизация технологических процессов.

Основной производственный цикл

Сбор сырья
Логистика и 

хранение 
сырья

Переработка
Оптовый 

сбыт готовой 
продукции

Логистика и 
хранение 
готовой 

продукции

Продажи
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