Трек «Вузы как институты развития городов и регионов»

АгроХаб
сетевой центр генерации и трансфера агроинноваций
как точка роста регионов
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Актуальность
Вызовы и проблемы, которые решает проект
Региональные вызовы

Глобальные вызовы
❖
❖

❖

Климат
Экология
Демография

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Деградация почв
Аридизация территорий
Загрязнение окружающей среды
Углеродный след производства
Ресурсоемкость технологий
Старение населения
Глобальная миграция
Социальная неустроенность населения

Предпосылки реализации проекта в контексте обеспечения
социально-экономического развития региона
❖Необходимость

улучшения качества жизни населения регионов РФ на основе
создания и развития сетевого центра агроинноваций, обеспечивающего трансфер
инновационных агротехнологий и подготовку проектно-ориентированных кадров

Паспорт проекта
Цель: создание и развитие сетевого центра генерации и трансфера
агроинноваций для повышения качества жизни населения регионов РФ.
Образ будущего – привлекательный регион с высоким уровнем качества жизни
населения за счет трансформации агрообразования и ведения
высокоэффективного сельского хозяйства.

Инструменты проекта
АГРОХАБ

Сетевой центр генерации и трансфера
агроинноваций
РГАУ –МСХА им. К.А. Тимирязева

Агробиотехнопарк - робототехника,
Региональный
центр 1

Региональный центр
СГАУ им. Н.И. Вавилова

Региональный
центр 2

Региональный центр
Астраханский ГУ

Региональный
центр 3

точное земледелие, цифровое сельское
хозяйство и прочие

Центр трансформации
образования – проектная деятельность,
цифровизация образования, сетевые
программы, новые образовательные
траектории.

Индустриальные партнеры

Региональный
центр 4
Региональный
центр 5

АГРОСИГНАЛ
ООО «ИнфоБис»

Уникальность проекта
 Первое сетевое решение для развития регионов РФ на основе агроинноваций;
 Кооперация вузов и региональных структур для внедрения лучших мировых
практик в различных климатических зонах;
 Объединение научно-инновационного и кадрового потенциала вузов РФ.

Барьеры и риски
 Административные
 Технологические
 Экономические

Индустриальные партнеры

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Повышение качества жизни

Экологическая безопасность
Рост доходов

Продуктивное с.-х.
Социальное развитие

Качество питания

Престижность профессий

Специальности будущего

Продовольственная независимость

Приложение 1

План основных мероприятий
№

Мероприятие

Срок реализации

1

Разработка концепции сетевого центра генерации и трансфера
инновационных агротехнологических решений.

4 месяца

2

Разработка пакета нормативных, правовых, локальных документов

3 месяца

3

Создание головного подразделения – сетевого центра генерации и
трансфера агроинноваций на базе РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева

3 месяца

4

Создание типовой модели регионального агробиотехнопарка

2 месяца

5

Разработка и внедрение механизма трансфера научно-образовательных
и производственных модельных решений в регионы РФ

2 месяца

6

Реализация проектов в 7 регионах

36 месяцев

Приложение 2

МОДЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА (АГРОБИОТЕХНОПАРК VAVILOV)
Кластер «Мелиорация и рекультивация
сельскохозяйственных земель»

Кластер «Селекция и экспериментальное
семеноводство»

Кластер «Робототехника, системы
управления, IT/VR/AR-технологии в АПК»

Инновационное
рыбоводство

Управленческая структура
агробиотехнопарка

Кластер «Прогрессивные
биотехнологии»
Модернизированное
тепличное хозяйство

Приложение 3

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ САРАТОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
АГРОБИОТЕХНОПАРК VAVILOV
№
п.п.

Наименование проекта

Стоимость,
млн. руб.

1

Кластер «Прогрессивные
биотехнологии»

600

2

Кластер «Селекция и
экспериментальное семеноводство»

350

3

Кластер «Робототехника, системы
управления, IT/VR/AR-технологии в
АПК»

250

4

Кластер «Мелиорация и рекультивация
сельскохозяйственных земель»

140

5

Управленческая структура
агробиотехнопарка

60

Агроинновации
Новые отечественные сорта и гибриды
с.- х. культур

Цифровая ферма КРС

Smart-теплица

6

ИТОГО ИНВЕСТИЦИЙ:
Срок окупаемости, (РВР), лет

1400
5,2

7

Рентабельность инвестиций, %

42,2

8

Рентабельность продукции, %

13,8

Роботизированный оросительный
комплекс

Комплексная переработка с.-х. сырья

Ключевые показатели развития регионов РФ
KPI проекта
Региональные показатели
Уровень образования;
Продолжительность жизни;
Уровень доходов населения;
Численность занятых в сельском хозяйстве;
Инвестиции в сельское хозяйство;
Качество и доступность питания.
Университетские показатели
Количество реализованных научно-инновационных проектов;
Повышение публикационной активности в международных базах научного цитирования;
Увеличение числа зарегистрированных РИД в области проводимых исследований;
Количество реализованных лицензионных договоров;
Количество открытых новых образовательных программ;
Увеличение численности обучающихся и трудоустроенных выпускников.

Благодарим
Вас за
внимание!

