
Агробиотехнопарк 
«Волгоградский»

эффективный инструмент 
преобразований в аграрном секторе 

юга России



АКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ 

КОМПЛЕКСУ ЮГА РОССИИ

1. Дефицит мощностей и технологий глубокой 

переработки сельскохозяйственной продукции, 

совмещенной с экобиотехнологиями переработки 

отходов производства.

2. Зависимость от импорта семенного, 

сортового и племенного материала, отсутствие

геномных и постгеномных технологий в его 

создании и использовании

3. Низкая цифровизация большинства этапов 

производства, переработки и реализации 

сельскохозяйственной продукции
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
ПЕРСПЕКТИВА СОЗДАНИЯ 

АГРОБИОТЕХНОПАРКА

Создание агробиотехнопарка «Волгоградский» позволит к

уже имеющемуся заделу в сфере аграрной науки, биотехнологий и

реального сектора агроиндустрии создать базис для постоянной

разработки и внедрения новых технологий на основе новейших

достижений науки методом «выращивания» конкурентного бизнеса

проведением современных исследований на

высокотехнологическом уровне.
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
ПЕРСПЕКТИВА СОЗДАНИЯ 

АГРОБИОТЕХНОПАРКА

Дополнить имеющийся агропромышленный комплекс новыми

хозяйствующими субъектами, использующими наукоемкие природоподобные

технологии на основе геномики, биоинформатики и цифровой обработки

больших объемов данных для воссоздания системы интенсивной

селекционной работы, внедрения производств с глубокой переработкой

сельскохозяйственной продукции и перехода на новейшие технологии

переработки других природных ресурсов, а также отходов экстенсивных

производств. В данном интеграционном процессе агробиотехнопарк

«Волгоградский» станет "ядром" объединения и лидирующей площадкой для

производственной реализации инновационных проектов.
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БЛИЖАЙШИЕ ЗАДАЧИ 
СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
АГРОБИОТЕХНОПАРКА

1. Сбор, анализ и определение высокоуровневых потребностей

пользователей и функций продуктов агробиотехнопарка

«Волгоградский» с целью создания сети стратегических партнеров с

взаимодополняющими возможностями (академические институты,

университеты, агропромышленные структуры, финансовые структуры,

инновационные площадки, органы власти); создание «банка

технологий».
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БЛИЖАЙШИЕ ЗАДАЧИ 
СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
АГРОБИОТЕХНОПАРКА

2. Создание на базе агробиотехнопарка

«Волгоградский» научных лабораторий и

производственных площадок, на которых

возможна реальная деятельность по

превращению научных разработок в готовые к

применению технологии. Объединение

имеющихся центров коллективного пользования

для создания конкурентоспособных площадок

для взаимодействия научных коллективов

разработчиков и инновационных компаний.
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БЛИЖАЙШИЕ ЗАДАЧИ 
СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
АГРОБИОТЕХНОПАРКА

3. Подготовка и переподготовка специалистов любого

уровня для работы по инновационным технологиям,

разработанным на базе агробиотехнопарка

«Волгоградский», в том числе - на вновь открывающихся

рабочих местах, создание условий для привлечения

обученной молодежи на эти рабочие места. Привитие

обучающимся и молодым специалистам культуры

инновационной деятельности в рамках приоритетов развития

России, профессиональной и корпоративной этики.
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ОБЩАЯ СТРУКТУРА
АГРОБИОТЕХНОПАРКА

Структура Агробиотехнопарка

«Волгоградский» предполагает кластерную

организацию по основным направлениям

деятельности, консолидированное управление и

три специфических отдела для эффективных

внешних взаимодействий 8



ОБЩАЯ СТРУКТУРА
АГРОБИОТЕХНОПАРКА
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ОБЩАЯ СТРУКТУРА
АГРОБИОТЕХНОПАРКА

Взаимодействие участников Агробиотехнопарка «Волгоградский»

(в рамках функциональных направлений и общего управления)
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ГЕНЕРАЦИЯ ЗНАНИЙ
АГРОБИОТЕХНОПАРКА

Научные направления призваны обеспечить получение результатов с

приоритетной новизной, максимально подготовленных к дальнейшей

коммерциализации в сжатые сроки путем масштабирования и внедрения

новых технологий в аграрно-производственный сектор России. Поэтому она

предполагается в виде базовых модулей-лабораторий с возможностью

широкого привлечения действующих и вновь создаваемых участников

научного поиска (включая стартапы, конкурсы УМНИК, молодежные гранты

на основах аренды, субаренды помещений и оборудования, коворкинга, IT-

сопровождения, образовательного сопровождения, «мягких» форм

снабжения комплектующими и реактивами и т.п. форм «выращивания»
конкурентного бизнеса).
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ГЕНЕРАЦИЯ ЗНАНИЙ
АГРОБИОТЕХНОПАРКА

Направление может формироваться не единовременно, а по мере

формирования сети ключевых партнеров агробиотехнопарка

«Волгоградский».

Структура охватывает все основные направления биотехнологий в аграрной

сфере, включая биоремедиацию почв, нанотехнологии и биотехнические

системы. 12



НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
РАСТЕНИЕВОДСТВО

Функциональное направление в сфере растениеводства, будет включать

в себя Фитотрон, лабораторию селекции растений, генной инженерии

растений, физиологии и биохимии растений, а также полевую

лабораторию районирования и акклиматизации растений
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НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
РАСТЕНИЕВОДСТВО

Р1 Фитотрон

Создается на базе ФНЦ агроэкологии РАН, поэтапно начиная с 2019 года,

обучение и переподготовка специалистов за первую половину 2019 года на

территории ВолГУ и партнерских НИИ РАН.
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НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
РАСТЕНИЕВОДСТВО

Р2 Лаборатория селекции растений

Создается на базе ФНЦ агроэкологии РАН
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НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
РАСТЕНИЕВОДСТВО

Р3 Лаборатория генной инженерии растений

Создается ФНЦ агроэкологии РАН в непосредственном 

контакте с Фитотроном. Специалисты будут подготовлены 

ВолГУ

В ВолГУ имеется

необходимое

оборудование для ПЦР-

анализа в составе

лаборатории генной

инженерии 16



НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
РАСТЕНИЕВОДСТВО

Р4 Лаборатория физиологии и биохимии растений

Создается в ВолГУ на базе имеющейся лаборатории биохимии

института естественных наук

Система отчистки воды Simplicity S.Kit. Спектрометр атомно-абсорбционный «Квант.Z»

Анализ содержания микроэлементов в любых пробах различного 

происхождения и состава: воде, почве, воздухе, биологических объектах.

1. Осуществление пробоподготовки образцов различного 

биологического происхождения

2. Выделение и анализ сложных смесей различных биополимеров

3. Определение физико-химических свойств биополимеров

4. Исследование токсичности биоматериала
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НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
РАСТЕНИЕВОДСТВО

Р5 Лаборатория районирования и акклиматизации 

растений

Создается на базе ФНЦ агроэкологии РАН
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НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
ЖИВОТНОВОДСТВО

Направление планируется формировать на основе лаборатории молока и

молочной продукции, селекции животных, лаборатории генной инженерии

животных, физиологии и биохимии животных, а также полевой лаборатории

районирования и акклиматизации животных

19



НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
ЖИВОТНОВОДСТВО

Ж1 Лаборатория молока и молочной продукции

Фактически функционирует в составе НИИММП, находящегося на стадии

реорганизации путем присоединения к ФНЦ агроэкологии РАН.
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НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
ЖИВОТНОВОДСТВО

Ж2 Лаборатория селекции животных

Фактически функционирует в составе НИИММП, находящегося на

стадии реорганизации путем присоединения к ФНЦ агроэкологии РАН
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НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
ЖИВОТНОВОДСТВО

Ж3 Лаборатория генной инженерии животных

Организуется на базе НИИММП
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НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
ЖИВОТНОВОДСТВО

Ж4 Лаборатория физиологии и 

биохимии животных

может быть создана на базе имеющихся

лабораторий ВолГУ.

при дополнительной закупке оборудования

порядка 3,0 млн. руб., обучения и переобучения около

3 специалистов, стоимость порядка 0,1 млн руб.,

ежегодное содержание до выхода на

самообеспечение и прибыль порядка 2,7 млн. руб.

Итого в сумме договора подряда порядка 5,8 млн. руб

(ИЕН)
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НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
ЖИВОТНОВОДСТВО

Автоматизированная система для разделения и фракционирования сложной смеси 

биополиметров и макромолекул методами хроматографии в составе: 

хроматографическая система NGC Quest 100 Plus + программируемый коллектор 

BioFrac

Комплекс для работы с наночастицами  PhotocorCompact-Z - анализатор размеров частиц и дзета-

потенциала

1. Камера для вертикального электрофореза Mini-PROTEAN TetraCell

2. Камера для горизонтального электрофореза с заливочным столиком Mini-SubCell GT

3. Камера для изоэлектрофокусирования в трубочках Mini-Protean 2D

4. Камера для изоэлектрофокусирования в плѐнках Model 111 Mini-IEF Cell
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НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
ЖИВОТНОВОДСТВО

Ж5 Лаборатория районирования и акклиматизации 

животных

Организует ФНЦ агроэкологии РАН

25



НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
МИКРОБИОЛОГИЯ

Развитие промышленной микробиологии, в том числе – вирусологии и микологии,

криобиологии и биогидрометаллургии - одно из ключевых направлений

деятельности Агробиотехнопарка «Волгоградский»
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НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
МИКРОБИОЛОГИЯ

М1 Лаборатория почвенной микробиоты 

планируется «вырастить» на базе имеющихся лабораторий

ВолГУ. Необходимо дооснащение оборудованием, подготовка

и переподготовка 4 специалистов. М1 может стать быстро

самоокупаемой ввиду большого числа прикладных работ

«короткого цикла».

Ферментер автоклавируемый ФА-02, настольная система 

флуоресцентной визуализации клеток EVOS FL

1. Оценка и анализ роста клеточных культур, морфология микроорганизмов

2. Подготовка технологического процесса на системах периодического или 

непрерывного культивирования, исследования по масштабированию.

3. Производство в малых масштабах; ферментация клеток с высокой

плотностью; культивирование иммобилизированных клеток
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НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
МИКРОБИОЛОГИЯ

М2 Лаборатория вирусологии

целесообразно организовывать и размещать во вновь проектируемых

помещениях Технопарка с заведением всех необходимых коммуникаций «с

нуля». Ориентировочная стоимость оборудования порядка 30 млн. руб.

Потребности в штате – минимум 4 человека. Ориентировочная площадь рабочих

помещений порядка 80-120 м2, вспомогательных – порядка 240-360 м2. (ИЕН)
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НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
МИКРОБИОЛОГИЯ

М3 Лаборатория микологии

целесообразно организовывать и размещать во

вновь проектируемых помещениях Технопарка с

заведением всех необходимых коммуникаций «с нуля».

Потребности в штате – минимум 3 человека.

Ориентировочная площадь рабочих помещений порядка

60-90 м2, вспомогательных – порядка 150-240 м2.

Программируемый 

настольный автоклав 

2540EКA Tuttnauer

29



НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
МИКРОБИОЛОГИЯ

М4 Лаборатория криобиологии

целесообразно организовывать и размещать во вновь

проектируемых помещениях Технопарка с заведением всех

необходимых коммуникаций «с нуля». Потребности в штате –

минимум 3 человека. Ориентировочная площадь рабочих

помещений порядка 60-90 м2, вспомогательных – порядка

150-240 м2.

Продолжительное хранение биологических образцов и материалов; 

тестирование материалов на предмет морозостойкости; предварительная 

заморозка образцов; хранение быстроразлагающихся объектов и образцов в 

любом состоянии, включая твердое.

Морозильное оборудование для хранения биообразцов: Морозильник 

LiebherrGGv 5060  (- 20°С и Ультранизкотемпературный морозильник 

SanyoMDF-С8V1 (-80°С) 30



НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
МИКРОБИОЛОГИЯ

М5 лаборатория биогидрометаллургии, микробиологии 

нефти и газа

целесообразно организовывать и размещать во вновь проектируемых помещениях

Технопарка с заведением всех необходимых коммуникаций «с нуля».

Ориентировочная стоимость оборудования порядка 40 млн. руб.
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НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Направление планируется выстроить в режиме междисциплинарного взаимодействия

математиков, специалистов в области IT и инженеров-биотехнологов. Здесь

востребованы лаборатории математического моделирования биологических систем,

биологического приборостроения, биоинженерии, биоинформатики (с элементами

проектного докинга), и перспективных биотехнологических разработок в интересах ВПК
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НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Б1 - ИМИТ

Б2 - ИМИТ

33

Б3 - может быть создана на базе имеющихся лабораторий ВолГУ при

дополнительной закупке оборудования порядка 8,0 млн. руб., обучения и

переобучения 3 специалистов, стоимость порядка 0,2 млн руб., ежегодное

содержание до выхода на самообеспечение и прибыль порядка 2,7 млн. руб. Итого

в сумме договора подряда порядка 10,9 млн. руб. (ИЕН)

Б4 – эту лабораторию целесообразно размещать во вновь проектируемых

помещениях Технопарка с заведением всех необходимых коммуникаций «с нуля».

Ориентировочная стоимость оборудования порядка 30 млн. руб. Потребности в

штате – минимум 3 человека. Ориентировочная площадь рабочих помещений

порядка 80-120 м2, вспомогательных – порядка 240-360 м2. (ИЕН)

Б5 – эту лабораторию целесообразно размещать во вновь проектируемых

помещениях Технопарка с заведением всех необходимых коммуникаций «с нуля».

Ориентировочная стоимость оборудования порядка 20 млн. руб. Потребности в

штате – минимум 2 человека. Ориентировочная площадь рабочих помещений

порядка 60-80 м2, вспомогательных – порядка 60-80 м2. (ИЕН + ИМИТ + ИПТ)



НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
НАНОМАТЕРИАЛЫ 

И НАНОТЕХНОЛОГИИ

Для реализации направления наноматериалов и нанотехнологий потребуется

кооперация со специалистами ИПТ и ряда промышленных предприятий, где

востребованы наноматериалы. Предположительно, здесь будут сформированы,

на основе уже работающих коллективов лаборатории наноматериалов и

наноструктур, нанороботов, наносистем и наноиндустрии.
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НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
IT И РОБОТОТЕХНИКА

Направление призвано координировать все математические и

информационные технологии в рамках деятельности агробиотехнопарка

«Волгоградский», а также разрабатывать собственное направление, связанной

с цифровизацией сельского хозяйства и биотехнологий. Особо значение это

приобретает в целях полного соответствия производств принципам

«органического» сельского хозяйства.
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БЛИЖАЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Формирование «живой» модели наполняемости Агробиотехнопарка

«Волгоградский» участниками и инвесторами на 2019-2021 гг.

2. Разработка работоспособной схемы ресурсного обеспечения

агробиотехнопарка в период его создания.

3. Целевая подготовка участников инновационных проектов с целью

обеспечения их жизнеспособности в период разработки и коммерциализации.

3. Доступ к ресурсам, позволяющим коммерциализировать новые разработки,

проводимые участниками агробиотехнопарка, с целью обеспечения их

максимально высокой инвестиционной и институциональной привлекательности.
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