КЛАСТЕР «ЯБЛОЧНЫЙ ПУТЬ», СЕВЕРИНОВСКАЯ
ОБЪЕДИНЕННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОБЩИНА, УКРАИНА
Пилотный проект в рамках Инициативы «Мэры за Экономический Рост»

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Основные сведения
Срок реализации: 2018-2019
Общий бюджет: 702,860 Eвро (вклад Европейского Союза - 560,000 Eвро)
Партнеры:
Севериновский городской совет, Барский городской совет, Винницкая региональная
организация «Подольское Агентство регионального развития» (PARD), Чернятинский колледж Винницкого
национального аграрного университета
Географический охват: Севериновская и Барская объединенные территориальные общины, Винницкая
область, Украина
Целевые группы: Местные органы власти, неправительственные организации, члены общины, сотрудники
сферы охраны здоровья, работники музейных учреждений, местные предприниматели, педагоги, студенты
специальности «агрономия» университетов, бизнес-структуры, специализирующиеся на переработке яблок
и производстве яблочного концентрата, туристические фирмы, потенциальные туристы

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Севериновка – село в Жмеринском районе Винницкой области. Севериновская объединенная
территориальная община включает в себя 6 населенных пунктов. Численность населения общины составляет
4,711 человек. Основным направлением хозяйства Севериновской общины является выращивание зерновых
и технических культур. Также развито мясо-молочное животноводство. На территории Севериновской
общины расположен санаторий в здании бывшего дворца помещика Северина Орловского вокруг
Севериновского парка.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Основной целью Проекта является увеличение добавленной стоимости
регионального бренда «Подольское яблоко» с помощью создания
кластера «Яблочный путь» с целью популяризации Винницкой области в
качестве «яблочного рая» в Украине на базе Севериновский и Барской
объединенных общин. Проект реализуется на территории двух общин, выполняя следующие задачи:
1) Создание туристических объектов в составе кластера «Яблочный путь», развитие
инфраструктуры в секторе производства, образования и восстановления здоровья;
2) Налаживание связей с местным бизнесом с целью создания других кластеров, а также
развития сотрудничества компаний друг с другом с целью запуска новой, лучшего качества и
более дешевой местной продукции;
3) Популяризация муниципалитета среди инвесторов, поддержка местной продукции и услуг,
повышение уровня знаний студентов, преподавателей и местных предпринимателей в сфере
сельского хозяйства.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
В рамках Проекта будет восстановлен коттедж Дениса Макклера (известного ирландского садовника 19го столетия), отремонтировано помещение всесезонной оранжереи в селе Севериновка, а также открыта

отдельная музейная комната в самом коттедже. Для привлечения туристов в оранжерее будут высажены
экзотические виды яблочных деревьев и других садовых культур (включая
цитрусовые).
Двухдневный цикл восстановительных процедур будет предложен
туристам и другим пациентам для улучшения здоровья в одном из зданий
Севериновского санатория, включая в себя новые медицинские услуги с
использованием натуральных яблочных продуктов: купели с яблочным соком
и яблочным уксусом, яблочные кислородные коктейли. Помещения санатория также оборудованы
специальными переходами для людей с ограниченными возможностями.
С целью ознакомления туристов с процессом производства яблок и элементами «зеленого туризма» в
Украине будет создан специальный туристический маршрут «Яблочный путь». В план данного маршрута
также войдут услуги «кластерного офиса» в Барской общине, расположенного прямо в центре «Яблочного
пути» вместе с дегустационным центром. Туристы получат возможность попробовать сок прямого отжима,
смузи, яблочные коктейли. В селе Антоновка (отдаленном от центра Бара) будет открыт рассадник с
местными традиционными разновидностями яблок, который станет местом выращивания
высококачественных яблочных саженцев для садоводческого сектора внутри кластера и в целой области.
Производственный отдел Севериновского муниципального предприятия будет реорганизован с целью
внедрения процесса переработки яблок и производства яблочных чипсов и сока.

Проект также включает:
1. Реконструкцию музея истории садоводства в селе Александровка (соседнем с Севериновкой). Во
времена Советского Союза музей был знаменит своей местной фермой и яблочными садами;
2. Создание инновационного учебного центра в Чернятинском колледже Винницкого национального
аграрного университета для обучения студентов и молодежи европейским технологиям садоводства
и выращивания ароматических и жизнеспособных плодовых культур.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



15 преподавателей / профессоров и 60 студентов обучены новым технологиям садоводства;
40 местных предпринимателей получили информацию о новых возможностях самозанятости
благодаря развитию «зеленого туризма», производству сувенирной продукции, развитию процесса
переработки сельхозпродукции малыми и средними предприятиями;
 10 новых рабочих мест создано в сфере садоводства;
 50 визитов организовано в села Барского и Жмеринского районов Винницкой области для сбора
местных традиционных сортов яблок.
В результате, Проект обеспечит процесс создания и развития малых и средних предприятий в сфере
сельского хозяйства и переработки сельхозпродукции внутри кластера и во всей области. В Севериновской
и Барской объединенных общинах будут созданы новые рабочие места. Обе общины станут движущими
силами в экономике и примером успешной деятельности для других объединенных общин Украины.

Пилотный проект «Кластер «Яблочный путь» реализуется в Украине в рамках Инициативы Европейского Союза «Мэры за экономический
рост». Данная Инициатива начала свою деятельность в январе 2017 года в регионе Восточного Партнерства. Главной целью Инициативы
является содействие развития потенциала местных органов власти стран Восточного Партнерства в стимулировании экономического роста и
повышении уровня занятости на местах. Более подробную информацию можно получить на сайте - www.m4eg.eu.

Проект финансируется
Европейским Союзом

Данная публикация подготовлена в рамках Инициативы «Мэры за экономический рост». Ответственность
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