
СОЗДАНИЕ 
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
КЛАСТЕРА 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 



ВЫЗОВЫ 

Исчерпание  
возможностей  

экстенсивного роста  
традиционных  

отраслей (лесного и  
рыбохозяйственного  

комплексов) 

Создание условий  
для роста налогового  

потенциала за счет  
развития новых 

секторов, производя- 
щих продукцию с  

высокой добавлен- 
ной стоимостью 

Слабое  
использование  

имеющегося  
научного потенциала  
в сфере биотехноло- 
гий, низкий уровень  
коммерциализации  

разработок 

Необходимость  
диверсификации  

экономики и разви- 
тия новых отраслей,  

основанных на  
использовании  

местных ресурсов 

Повышение 
конкурентоспособ- 
ности и модерниза- 

ция технологической  
базы промышленно- 
сти на основе внед- 

рения биотехнологий 

Учет технологических  
трендов замены  

продуктов, произво- 
димых методом  

химического синтеза,  
продуктами биологи- 

ческого синтеза 



ПОТЕНЦИАЛ И ВОЗМОЖНОСТИ 

Возможности импортозамещения 

Россия импортирует: 

100% кормовых аминокислот для сельского хозяйства 
80% кормовых ферментных препаратов 
100% ферментов для бытовой химии 
100% молочной кислоты 
>50% ветеринарных антибиотиков 
>50% биологических пищевых ингредиентов 

Карелия располагает большим 
биоресурсным потенциалом 

61,8 тыс. тонн – эксплуатационный запас ягод, 70 тыс. 
тонн - грибов, 6,3 тыс. тонн – лекарственного сырья 

63,9 тыс. тонн  - рекомендованный объем добычи 
ламинарии, 14,6 тыс. тонн – фукуса на Белом море 

1771,5 тыс. куб. м – расчетная лесосека по березе, 
1248 тыс. куб. м – заготовка лиственного баланса  

670 тыс. куб. м – объем порубочных остатков 
(потенциал – 948 тыс. куб. м) 

Высокие темпы роста мирового  
рынка биотехнологий по  

сравнению с российским рынком 

Мировой рынок биотехнологий к 2025 году – $ 2 трлн, 
темп роста отдельных сегментов – до 30% ежегодно. 

Доля России на мировом рынке – менее 0,1%, а по 
ряду сегментов (биоразлагаемые материалы и 
биотопливо) равна нулю. 

Наличие научно-образовательного 
потенциала 

Карелия обладает необходимым научным и 
образовательным потенциалом  для развития 
биотехнологий. 

В ПетрГУ и КарНЦ РАН биотехнологические 
исследования ведутся по более чем 10 
направлениям. 

Наличие большого числа прикладных научных 
разработок  и зарегистрированных ОИС в сфере 
биотехнологий 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Биотехнологический кластер – инструмент  
комплексной переработки природного сырья и  

отходов традиционных отраслей экономики  
Карелии, позволяющий капитализировать 

неиспользуемых  или слабо используемых видов 
биоресурсов,  побочных продуктов и отходов 

Создание  
институциональных  

условий для развития  
биотехнологических  

производств и  
прикладных 

НИОКР  

Создание 
инфраструктуры 

поддержки и развития 
биотехнологии  

Выработка мер  
по вовлечению в 

оборот ресурсной и 
научно-технологичес- 

кой базы развития 
биотехнологий 

Формирование 
и реализация 
приоритетных 

инвестиционных 
проектов в сфере 

биотехнологий 

Выработка мер, 
направленных на 

продвижение 
карельской 

биотехнологической 
продукции 

Формирование и  развитие новых отраслей, 
способных стать «точками роста», а в будущем 
заменить существенную часть традиционных 
низко- и среднетехнологичных продуктов,  
определяющих сегодня внешнеторговую 
специализацию Карелии 



Переработка дикоросов  
и лекарственного сырья 

Переработка водных  
биоресурсов 

Переработка отходов  
лесного комплекса 

БИОТЕХНО-

ЛОГИЧЕСКИЙ 

КЛАСТЕР 

Воспроизводство  
биоресурсного потенциала 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 



Приоритетные направления соответствуют следующим приоритетам  
Комплексной программой развития биотехнологий в Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2012 года № 1853п-П8: 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

3.1. Производство ферментов 
3.2. Производство аминокислот 
3.4. Производство полисахаридов 
3.7. Биотехнологические комплексы по глубокой переработке древесины 
3.12. Производство биотоплива на основе древесных отходов. 
 
5.1. Биологическая защита растений 
5.7. Кормовой белок 
5.9. Биологические компоненты кормов и премиксов. 
 
6.1. Пищевой белок 
6.2. Ферментные препараты 
6.4. Функциональные пищевые продукты 
6.5. Пищевые ингредиенты и функциональные смеси 
 
7.1. Биотехнологии в управлении лесонасаждениями 
7.2. Биотехнологии воспроизводства лесных генетических ресурсов 
7.3. Биотехнологии создания форм деревьев с заданными признаками 
 
9.1. Создание сети аквабиоцентров 
9.2. Переработка промысловых гидробионтов и продукции аквакультуры 

Приоритет 3 «Промышленная 
биотехнология» 

Приоритет 5 «Сельскохозяйствен- 
ная биотехнология» 

Приоритет 6 «Пищевая биотехно- 
логия» 

Приоритет 7 «Лесная биотехноло- 
гия» 

Приоритет 9 «Морская биотехно- 
логия» 



НАПРАВЛЕНИЕ: 
Переработка дикоросов и лекарственного сырья 

Расширение произ- 
водства традицион- 
ных  продуктов на 
основе ягод 

• замороженные ягоды и  
ягодные смеси 

• джемы и варенья 
• морсы, соки и сиропы 
• ягодные пюре, муссы 

Производство новых 
продуктов на основе 
переработки ягод 

• линейка кондитерских  
изделий на основе ягод  
(суфле, ягоды в сахарной  
пудре, какао, глазури,  
мармелад, пастила и др.) 

Производство  
инновационных 
продуктов глубокой 
переработки ягод 

• линейка сублимированных  
продуктов на основе ягод 

• сухие экстракты с  
повышенным содержанием  
антоцианов 



НАПРАВЛЕНИЕ: 
Переработка дикоросов и лекарственного сырья 

Производство  
сушеных грибов  
и продуктов на  
их основе 

• пищевой грибной порошок 
• сухие грибные смеси 
• компонентный состав пище- 

вых приправ и пищевкусовых  
добавок 

Расширение произ- 
водства чайных  
и лекарственных  
сборов и продуктов 

• чаи и чайные сборы из при- 
родного сырья 

• травяные лекарственные  
сборы 

• экстракты и эфирные масла  
лекарственных растений 

• сублимированные продукты 

Производство 
косметической 
продукции с 
натуральными 
экстрактами 

• крема, гели, скрабы, бальза- 
мы и косметические маски 

• косметические масла 
• средства гигиены (мыла, гели  

для душа, шампуни, моющие  
средства) 



НАПРАВЛЕНИЕ: 
Переработка водных биоресурсов 

Производство  
полуфабрикатов 
из водорослей 

• пищевые гели 
• водорослевые экстракты 

Производство 
натурального 
агар-агара 

• пищевой агар-агар 
• пищевые смеси на основе  

агар-агара 

Производство 
функциональных 
продуктов питания 

• морские чаи, обогащенные  
микроэлементами 

• функциональные продукты  
питания с водорослевыми  
экстрактами 

• йод- и альгинатсодержа- 
щие напитки 

Переработка 
гидробионтов  
и отходов  
аквакультуры 

• белковый гидролизат 
• рыбная мука и рыбий жир 
• Омега-3 жирные кислоты 
• кормовые аминокислоты,  

ферментные препараты 



НАПРАВЛЕНИЕ: 
Переработка отходов лесного комплекса 

Переработка 
порубочных  
остатков (хвой- 
ной зелени) 

• хлорофилло-каротиновая  
паста 

• провитаминный концентрат 
• полипренолы 
• аминокислоты (L-аргинин) 
• хлорофиллин натрия 
• бальзамическая паста 
• хвойный экстракт 
• репелленты и инсектициды 

Переработка 
березовых  
балансов 

• бетулин и продукты на его  
основе (коллагенстамулирую- 
щие и солнцезащитные пре- 
параты, фармацевтические суб- 
станции, кормовые добавки) 

• суберин и продукты на его  
основе (клеящие составы,  
антигрибковые препараты,  
лаки, светостабилизаторы) 

• биоуголь 



НАПРАВЛЕНИЕ: 
Переработка отходов лесного комплекса 

Переработка  
порубочных  
остатков (коры,  
веток, некондици- 
онной древесины) 

• хвойный воск 
• проантоцианидины 
• пектины и продукты на их  

основе (гелеобразователи,  
загустители) 

• дубильные вещества 
• активный уголь и биоуголь 
• формальдегидные смолы и  

продукты на их основе (клеи,  
пеноизол) 

• биоразлагаемые полимеры 
• расходные материалы, по- 

рошки и наполнители для  
3D-принтеров 

• древесно-полимерные ком- 
позиты 

• конструкционные материалы  
из механохимически моди- 
фицированной древесины 



НАПРАВЛЕНИЕ: 
Воспроизводство биоресурсного потенциала 

Воспроизводство  
водных биоре- 
сурсов 

• развитие марикультуры 
• создание селекционно-гене- 

тического центра рыбоводс- 
тва 

• технологии искусственного  
воспроизводства ценных рыб  
в естественных условиях 

Повышение  
продуктивности  
сельскохозяйствен- 
ных и лесных куль- 
тур за счет техноло- 
гий ускоренного и  
регулируемого  
роста 

• создание промышленных  
запасов карельской березы 

• повышение содержания ами- 
нокислот в хвое 

• использование ростостиму- 
лирующих экстрактов и суб- 
стратов из древесной зелени 

• разработка и использование  
стимуляторов роста 

• повышение стрессоустойчи- 
вости растений и продуктив- 
ности сельхозкультур в усло- 
виях Севере  



ПАРТНЕРЫ И УЧАСТНИКИ 

• ООО «Карельский продукт» 
• ООО «Мама Карелия» 
• СППСК «Ягоды Карелии» 
• ООО «ПК «Заготпром» 
• ООО «ТД Ярмарка» 
• ООО «Berry.Best Group» 

• АО «Артлайф» (Томск) 
• ООО «Эвалар» (Бийск) 
• ООО НТЦ «Химинвест» (Н. Новгород) 

• ООО «Кала я марьяпоят» 
• ЗАО «Кала Ранта» 
• ЗАО «Вирта» 
• ООО «Карелпродактс» 
• ООО «Русское море – Аквакультура» 
• ООО «Карельские рыбные заводы – корма» 
• ООО «Северная мидия» и др. 

• АО «Архангельский опытный водорос- 
левый комбинат» (Архангельск) 

• ООО «Русская аквакультура» (СПб) 
• Группа компаний океанического ры- 

боловства Фуцзянь (Китай) 
• BioMar (Дания) 
• Raisio Agro Oy (Финляндия) 

• ГК «Сегежа» 

• АО «АХК Кареллеспром» 

• Лесозаготовительные компании (всего – 10 ) 
• ООО «Карелиан Вуд Компани» 

• ООО «Карельский деловой центр» 

• ООО «КЛЭЗ Астар» 

• АО «Артлайф» (Томск) 
• Larodan Fine Chemicals AB (Швеция) 
• Indofine Chemical Company (США) 
• Solagran Limited (Австралия) 
• Jonson & Jonson (США) 

• ГУП РК «Кареллесхоз» 

• ООО «Карелпродактс» 

• ЗАО «Кала Ранта» 

• Карельская с/х опытная станция РАСХН 

• ООО НТЦ «Химинвест» (Н. Новгород) 
• BCC  (Швеция-Финляндия) 
• ФГБНУ «ГосНИОРХ» 

• Oxyguard (Дания) 

Переработка 
дикоросов 

Переработка 
водных 

биоресурсов 

Карельские компании Внешние партнеры 

Переработка  
отходов ЛПК 

Воспроиз- 
водство 

биоресурсов 



 
 

• Институт биологии, Институт леса, Институт водных 
проблем Севера 

• Центры коллективного пользования дорогостоящим 
научным оборудованием: группа молекулярной 
биофизики, группа хроматографии, группа 
молекулярной биологии, аналитическая лаборатория 
Института леса, центр высокопроизводительной 
обработки данных» (вычислительный кластер и система 
хранения данных) 

 
 
 
 

• 8 научно-исследовательских институтов, 65 лабораторий,  
30 центров  

• Учебно-научные лаборатории: экспериментальной бота- 
ники;  аквакультуры; биотехнологии; инжиниринга и  
автоматизации технологических процессов; сырьевых  
ресурсов и прогнозирования; экологической токсиколо- 
гии и биомониторинга; биологически активных природ- 
ных и синтетических органических соединений и др. 

• Инжиниринговый центр 

• IT-парк и студенческих бизнес-инкубатор  
 

 

ПАРТНЕРЫ И УЧАСТНИКИ 

Научно-образовательные организации Институты развития и бизнес-ассоциации 

• Карельский научный центр РАН 
• Петрозаводский государственный университет 
• Петрозаводский колледж технологии и 

предпринимательства 
• Петрозаводский кооперативный техникум 
• Петрозаводский лесотехнический колледж 

• АНО «Агентство по технологическому развитию» 
• Фонд развития моногородов 
• Фонд развития промышленности 
• Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров 
• Союз рыбопромышленников Республики Карелия 
• Общество форелеводов Республики Карелия 
• Торгово-промышленная палата Республики Карелия 
• Союз промышленников и предпринимателей 

(работодателей) Республики Карелия 

Петрозаводский 
государственный университет 

Карельский научный центр 
Российской академии наук 



ОРГМОДЕЛЬ 

Создание кластера осуществляется на принципах проектного управления 

В соответствии с «Положением об организации проектной деятельности в Прави- 
тельстве Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от  
15.10.2016 № 1050), создание кластера рассматривается в качестве программы (ком- 
плекса взаимосвязанных проектов и мероприятий, объединенных общей целью и  
координируемых совместно в целях повышения общей результативности и управляе- 
мости), включающей в себя портфели проектов (4 портфеля) по приоритетным нап- 
равлениям кластера 

 

Организационные структуры 
проектного управления 

 

Координационный совет по созданию  
биотехнологического кластера 

выполняет функционал интегрированного  
проектного офиса 

Рабочие группы по приоритетным  
направлениям (портфелям проектов)  

формируют портфели проектов, обеспечива- 
ют координацию и контроль за их реализацией 

Все инвестиционные проекты по созданию и развитию биотехнологических производств,  
включаемые в состав портфелей проектов, формируются и сопровождаются со стороны  

АО «Корпорация развития Республики Карелия», которая также выполняет функции  
Центра кластерного развития 



Портфель «Воспроизводство 
биоресурсного потенциала» 

• Создание селекционно-генетического центра  
рыбоводства (ФГБУ «Главрыбвод») 

• Создание промышленных запасов карельской  
березы (ФГБУН Институт леса КарНЦ РАН) 

• Внедрение новых технологий выращивания  
посадочного материала хвойных пород  
(ГУП РК «Кареллесхоз») 

• Переработка хвои и производство полипрено- 
лов и  хвойного провитаминного концентрата  
(ООО «Карельский деловой центр») 

• Создание Центра утилизации и переработки  
отходов лесозаготовки и лесопиления на базе  
АО «Карелия ДСП» (ГК «Сегежа») 

• Производство древесно-полимерных компози- 
тов и материалов из модифицированной дре- 
весины (ООО «Карельский деловой центр») 

ОРГМОДЕЛЬ 

• Производство пищевых гелей, водорослевых 
экстрактов и агар-агара (в проработке) 

• Производство кормовых аминокислот, фер- 
ментов, Омега-3 и белкового гидролизата  
(в проработке) 

• Создание и производство функциональных  
продуктов питания (ООО «ТД Ярмарка», ПетрГУ) 

• Производство сублимированных продуктов  
на основе ягод (СППСК «Ягоды Карелии») 

• Производство сухих ягодных экстрактов с 
повышенным содержание антоцианов (ЗАО 
«Заготпром») 

• Расширение производства чайных и лекар- 
ственных сборов (ООО «Мама Карелия») 

• Создание линейки натуральной косметики 
(в проработке) 

Портфель «Переработки отходов 
лесопромышленного комплекса» 

Портфель «Переработка дикоросов  
и лекарственного сырья» 

Портфель «Переработка водных 
биоресурсов» 



ОРГМОДЕЛЬ 

• Субсидии федерального бюджета на выполнение мероприятий Комплексной программы развития 
биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года (Минпромторг РФ) 

• Субсидии федерального бюджета на выполнение государственного задания по проведению научных 
исследований научными организациями, подведомственными ФАНО России, и реализацию Программ 
развития опорных университетов (ФАНО России, Минобрнауки РФ) 

• Средства грантов для оказания господдержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих 
ученых в российских вузах, научных учреждениях и государственных научных центрах (Минобрнауки РФ) 

• Средства в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014–2020 годы» (Минобрнауки РФ) 

• Субсидии федерального бюджета на компенсацию части затрат на проведение НИОКР по приоритетным 
направлениям гражданской промышленности (Минпромторг РФ) 

• Субсидии федерального бюджета участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при 
реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера и целях 
импортозамещения (Минпромторг РФ) 

• Субсидии федерального бюджета организациям на компенсацию части затрат при реализации проектов по 
организации производства лекарственных средств и фармацевтических субстанций (Минпромторг РФ) 

• Средства, выделяемые на проведение научных исследований в рамках соглашения между Правительством 
Республики Карелия и РФФИ (софинансирование на паритетных условиях) 

• Внебюджетные средства (финансирование со стороны бизнес-сообщества) 

• Средства организаций – институтов развития (Фонд Сколкоко, Роснано, Фонд содействия инновациям, Фонд 
развития промышленности, Российская венчурная компания и др.). 

Источники финансирования 



ПРИОРИТЕТЫ НИОКР 

• технологии получения бетулина и субериновой кислоты, адаптированных к особен- 
ностям сырьевой базы Республики Карелия 

• новые виды косметической и фармацевтической продукции на основе бетулина 
• новые продукты на основе суберина (экологические вяжущие для древесных плит и  

топливных пеллетов,  пленкообразователи, светостабилизаторы, ПАВ, защитные ма- 
териалы для деревянных конструкций и др.) 

• технологии производства биоугля и активного угля 
• технологии механохимической модификации древесины с получением на ее основе  

видов новых конструкционных материалов 
• технологии производства экологических древесно-полимерных композитов 

Разработка и внедрение технологий переработки лиственных балансов 

• технологии переработки хвои и производства хвойной пасты, эфирных масел, про- 
витаминного, каротиноидов, стеринов, витамина Е, хвойного воска 

• технологии получения аминокислот (L-аргинина) из хвои, биологически активных  
пищевых и кормовых добавок на их основе 

• технологии производства высокочистых полипренолов и препаратов на их основе 
• технологии производства инсектицидов и репеллентов на основе переработки хвои 
• технологии переработки коры с получением проантоцианидинов и пектинов 
• технологии получение дигидрокверцетина, БАД на его основе 
• технологии производства пектинов, гелеобразователей и загустителей 
• технологии производства биоразлагаемых полимеров и PLA-пластиков 
• технологии производства расходных материалов для 3D-принтеров 

Разработка и внедрение технологий переработки порубочных остатков 

Переработка  
отходов ЛПК 

 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

Закон Республики Карелия «О государ- 
ственной поддержке инвестиционной  
деятельности в Республике Карелия»  
от 05 марта 2013 года № 1687 –ЗРК 

Закон Республики Карелия «О разви- 
тии пищевого биотехнологического  
производства на территории Респуб- 
лики Карелия» № 2151-ЗРК от 28 июля  
2017 года 

Распоряжение Правительства Респуб- 
лики Карелия «Об утверждении прио- 
ритетных направлений экономики  
Республики Карелия для предоставле- 
ния государственной поддержки ин- 
вестиционной деятельности» от 24  
июля 2013 года № 505р-П 

Постановление Правительства Респуб- 
лики Карелия «Об утверждении поря- 
дка предоставления из бюджета Рес- 
публики Карелия  субсидии на сопро- 
вождение инвестиционных проектов»  
от 26 апреля 2017 года №128-П 

1. Разработка мер нормативно-правового и технического регулиро- 
вания вторичной переработки отходов 

2. Распространение мер господдержки сельхозпроизводителей на  
биотехнологическую продукцию 

3. Перезагрузка научно-технической политики в республике, в т.ч.: 

• подготовка распоряжения Правительства Республики Карелия о  
приоритетных направлениях прикладных исследований 

• уточнение приоритетов НИОКР в рамках соглашения Правитель- 
ства Республики Карелия и РФФИ 

• заключение соглашений Республики Карелия с «Агентством по  
технологическому развитию» и «Роснано» 

• проработка вопроса создания регионального фонда поддержки  
НИОКР и инновационной деятельности 

• активизация работы регионального отделения ВОИР 

• разработка программы исследований по предметным областям 
биотехнологического кластера (совместно с заказчиками) 

• стимулирование создания опытно-промышленных биотехноло- 
гических производств на базе действующих предприятий. 

4. Внесение изменений в НПА, регулирующие использование лес- 
ных участков для заготовки дикоросов и лекарственного сырья,  
содействия естественному воспроизводству лесов, экспертизы и  
выделения участков акватории под аква- и марикультуру и др.  

Направления совершенствования НПА 



ЭТАПЫ 

• создание нормативно-правовой базы использования биоресурсов 

• совершенствование мер господдержки биотехнологических производств 

• организация подготовки кадров для биотехнологических производств 

• создание инфраструктуры поддержки биотехнологических производств 

• совершенствование научно-технической и инновационной политики  
Республики Карелия в области развития биотехнологий 

Организаци- 
онный этап 
(2017-2018) 

• формирование инвестиционных площадок для биотехнологических  
производств (прежде всего на территории моногородов) 

• поиск и привлечение инвесторов 

• проработка с институтами развития вопросов поддержки инвестпроектов 

• подготовка к реализации приоритетных инвестпроектов (в том числе  
привлечение бюджетных инвестиций в создание объектов  
инфраструктуры) 

Прединвести- 
ционный этап 

(2018-2019) 

• реализация приоритетных инвестиционных проектов 

• подготовка и запуск инвестпроектов «второй очереди» 

• создание условий для развития межпроизводственного кооперирования,  
создания и развития обслуживающих секторов и инфраструктуры (создание  
элементов кластерной организации) 

Инвестицион- 
ный этап 

(2019-2022) 



ДОРОЖНАЯ КАРТА 

I. Мероприятия организационного этапа (2017-2018) 

1. Создание нормативной правовой базы регулирования использования биоресурсов и развития  
биотехнологических производств (13 мероприятий) 

2. Оценка и инвентаризация сырьевой базы, обоснование ее использования (4 мероприятия) 

3. Организация подготовки кадров для биотехнологических производств (3 мероприятия) 

4. Совершенствование научно-технической политики в Республике Карелия, поддержка  
биотехнологических исследований (5 мероприятий) 

II. Мероприятия прединвестиционного этапа (2018-2019) 

Организация и проведение аукционов на право заключения договора аренды лесных участков  
для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений 

Формирование рыбоводных участков для марикультуры на Белом море 

Проработка мер и механизмов стимулирования создания промышленных и опытно- 
промышленных биотехнологических производств  

Включение в ТОСЭР в моногородах Республики Карелия кодов ОКВЭД, связанных с  
деятельностью биотехнологических производств 

Подготовка инвестиционных площадок под размещение биотехнологических производств,  
решение вопросов их инфраструктурного обеспечения  

III. Инвестиционный этап (2019-2022) 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Привлечение инвестиций в создание и развитие  
биотехнологических производств в объеме от 4 до  
6,64 млрд. рублей, из них не менее 70% – внебюд- 
жетные инвестиции 

• Увеличение доли высокотехнологичной биотехно- 
логической продукции в ВРП Республики Карелия  
до 3,5% (7,5 млрд. рублей) 

• Увеличение доли внутренних затрат на исследова- 
ния и разработки в ВРП Республики Карелия до 1%  
(до 2,3 млрд. рублей) 

• Создание новых высокотехнологичных рабочих  
мест и производств (прежде всего в моногородах,  
исчезающих поморских и лесных поселках) – до  
1500 рабочих мест (с учетом рабочих мест, созда- 
ваемых в смежных секторах) 

• Увеличение доли импортозамещаемой биотехно- 
логической продукции, потребляемой в Республике  
Карелия, в 3 раза к 2022 году – до 30% 

Общеэкономические результаты Результаты по направлениям кластера 

• Увеличение доли карельских биотехнологических  
продуктов на российском рынке: 

пищевых продуктов продуктов (сублиматы, экст- 
ракты, продукция из дикоросов – до 50% 

на рынке компонентов рыбных кормов, рыбной  
муки, Омега-3 и белкового гидролизата – до 30% 

на рынке биотехнологических продуктов перера- 
ботки лесных отходов – до 20% 

• Доведение уровня переработки отходов лесного  
комплекса в Карелии до 60% (410 тыс. куб. м в год)  
от общего объема их образования 

• Увеличение объемов сбора и переработки дикоро- 
сов до 40% от их общих эксплуатационных запасов,  
в том числе: ягод – до 25 тыс. тонн в год, грибов – до  
28 тыс. тонн в год, лекарственного сырья – до 2,5  
тыс. тонн в год 

• Увеличение объема производства биотехнологичес- 
ких продуктов на основе переработки рыбы в 10 раз  
(до 2,1 млрд. рублей) 

• Стать российским регионом-лидером по объемам  
производства рыбных кормов – 40 тыс. тонн в год 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


