ПРАВИТЕЛЬСТВО
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «

3 » сентября 2021 г.

№

501-р

г. Кемерово

Об утверждении Стратегии
развития агропромышленного кластера
Кузбасса на период до 2030 года
1. Утвердить прилагаемую Стратегию развития агропромышленного
кластера Кузбасса на период до 2030 года.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса
(по экономическому развитию и цифровизации) Ващенко С.Н.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Первый заместитель председателя
Правительства Кемеровской области Кузбасса – министр финансов Кузбасса

И.Ю. Малахов
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УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 3 сентября 2021 г. № 501-р

СТРАТЕГИЯ
развития агропромышленного кластера
Кузбасса на период до 2030 года
1. Общие положения
1.1.
Основания
для
разработки
Стратегии
развития
агропромышленного кластера Кузбасса на период до 2030 года (далее –
Стратегия).
Стратегия
разработана
в
целях
повышения
неценовой
конкурентоспособности производителей сельскохозяйственной и пищевой
продукции Кемеровской области - Кузбасса для обеспечения
продовольственной безопасности региона, развития малого и среднего
бизнеса в сфере производства и переработки сельскохозяйственной
продукции и повышения уровня жизни сельского населения с учетом:
Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского
хозяйства»;
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;
паспорта
национального
проекта
«Малое
и
среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», утвержденного президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам (протокол от 24.12.2018 № 16);
Закона Кемеровской области от 26.12.2018 № 122-ОЗ «Об утверждении
Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области –
Кузбасса на период до 2035 года» (далее - Стратегия социальноэкономического развития Кемеровской области – Кузбасса на период до
2035 года);
государственной программы Кемеровской области - Кузбасса
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской
области - Кузбасса» на 2014 - 2024 годы, утвержденной постановлением
Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.10.2013 № 413;
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Стратегии
развития
сельского
хозяйства,
пищевой
и
перерабатывающей промышленности Кемеровской области на период до
2035 года, утвержденной распоряжением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 07.03.2019 № 143-р (далее - Стратегия развития
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности
Кемеровской области на период до 2035 года).
Необходимость
разработки
Стратегии
обосновывается
экономическими, социальными, природно-экономическими факторами.
Стратегия включает комплекс мероприятий, направленных на увеличение
объемов производства экологически безопасной продукции участников
агропромышленного кластера Кузбасса (далее также – кластер), продвижение
продукции участников кластера на региональном, российском и зарубежном
рынках, улучшение взаимосвязей сельскохозяйственных предприятий и
организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, развитие
кооперативных связей участников кластера, повышение занятости в сельской
местности. Такой подход направлен на эффективное развитие аграрного
сектора с учетом особенностей области, объединение и координацию усилий
органов государственной власти, местного самоуправления, научных и
образовательных организаций, сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятий.
Сроки реализации Стратегии: 2021-2030 годы.
Управление реализацией Стратегии осуществляется центром
кластерного
развития,
являющимся
структурным
подразделением
государственного автономного учреждения Кемеровской области - Кузбасса
«Мой бизнес» (далее – ЦКР ГАУ «Мой бизнес»).
1.2. Стратегическая цель кластера.
Стратегической целью развития кластера является повышение
конкурентоспособности производителей сельскохозяйственной и пищевой
продукции Кемеровской области - Кузбасса для обеспечения
продовольственной безопасности, а также развитие малого и среднего
предпринимательства
в
сфере
производства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции.
Задачи кластера:
рост объемов производства экологически безопасной пищевой
продукции, развитие новых направлений отраслей для обеспечения
внутренней потребности региона продукцией агропромышленного комплекса
(далее - АПК);
улучшение взаимосвязей между организациями сельского хозяйства и
пищевой промышленности, развитие кооперативных связей участников
кластера;
стимулирование применения инноваций в агропромышленном
производстве, создание конкурентоспособных производств;
совершенствование механизмов продвижения продукции местных
товаропроизводителей;
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замещение экспорта сырья экспортом конечной продукции с высокой
добавленной стоимостью;
повышение инвестиционной привлекательности АПК;
повышение престижа профессий АПК и занятости в сельской
местности.
Механизм достижения стратегической цели развития кластера будет
основан на взаимодействии органов государственной власти, организаций
сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, обеспечивающих
инфраструктуру отрасли, науки и образования. К настоящему времени
элементы кластерной системы функционируют независимо от формальных
схем, поскольку производство, переработка, реализация и потребление
сельхозпродукции объективно не могут существовать друг без друга.
Механизм взаимодействия между участниками кластера построен на
принципах обеспечения наибольшей выгоды для самих участников и
наибольшей эффективности инвестиционных вложений, в том числе средств
бюджетов всех уровней.
Реализация Стратегии позволит обеспечить достижение комплексных
показателей эффективности, установленных Министерством экономического
развития Российской Федерации в рамках реализации мероприятий
федеральных проектов «Создание условий для легкого старта и комфортного
ведения бизнеса» и «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы».
1.3. Текущее состояние и масштабы деятельности кластера.
Перспективность развития рынка сельхозпродукции определяется
высоким уровнем урбанизации Кемеровской области - Кузбасса и, как
следствие, потребностью в удовлетворении населения промышленных
центров региона качественными и доступными продуктами питания.
С точки зрения экономики региона место той или иной отрасли
определяется вкладом в валовой региональный продукт. На долю сельского
хозяйства приходится 2,3% валового регионального продукта (далее –
ВРП).1. Низкую долю сельского хозяйства в ВРП Кемеровской области Кузбасса по сравнению со средней по России можно объяснить ярко
выраженной промышленной специализацией. Вместе с тем АПК выполняет
важную стратегическую задачу – обеспечение продовольственной
безопасности региона и импортозамещение сельскохозяйственной и пищевой
продукции.
В 2019 году сельскохозяйственную деятельность осуществляли
906 сельскохозяйственных организаций, на долю которых в общем объеме
сельскохозяйственной продукции приходилось 52,9% (хозяйствами
населения производится 31,9% валовой продукции сельского хозяйства,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами - 15,2%). Всего в 2019 году было
произведено валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
1

Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса на период до 2035 года.
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категорий на сумму 47,8 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 1,5%
ниже уровня 2018 года.
В сфере сельского хозяйства занято 32,9 тыс. человек, или 2,7%
численности занятых в экономике Кузбасса.
В сельскохозяйственном обороте Кемеровской области - Кузбасса
находится 2,6 млн. га земель сельскохозяйственного назначения, что
составляет 27% от общей площади земельных ресурсов региона.
На сегодняшний день Кемеровская область - Кузбасс в полном объеме
обеспечивает себя семенным и фуражным зерном, картофелем и яйцом
местного производства. Собственного молока, мяса и овощей пока
производится недостаточно. Уровень самообеспеченности овощами
составляет 54,9%, молоком - 53,4%, мясом - 50,2%.
Основные
направления
сельскохозяйственного
производства
Кемеровской области - Кузбасса – выращивание зерна, картофеля и овощей,
а также молочно-мясное животноводство.
Посевные площади сельскохозяйственных культур в 2019 году
составили 885,3 тыс. га. Под зерновыми и зернобобовыми культурами было
занято 551,7 тыс. га посевных площадей, кормовыми – 206,4 тыс. га,
картофелем и овощными культурами - 30,5 тыс. га.
В 2019 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в регионе
составил 1107,8 тыс. тонн (в весе после доработки), что больше уровня
2016 года на 11,9%. Урожайность увеличилась на 7,5% и составила
20,1 центнера с одного гектара.
Основная специализация животноводства области – разведение
крупного рогатого скота, овец, свиней и птицы. Объем производства данной
отрасли сельского хозяйства в 2019 году составил 25,5 млрд. рублей. Доля
Кемеровской области - Кузбасса в объеме производства животноводческой
продукции России в 2019 году составила порядка 1%.
Объем производства скота и птицы на убой составил 131,7 тыс. тонн,
что больше уровня 2018 года на 1,8%, молока - 302,7 тыс. тонн, на уровне
2018 года, яйца - 1089,3 млн штук, снижение на 6,7%.
Доля объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в
Кемеровской области - Кузбассе, в общем объеме сельскохозяйственной
продукции в целом по России составляет 0,85% мяса, 0,97% молока,
2,4% яиц.
Благодаря модернизации производства и реконструкции предприятий
объем производства мяса птицы вырос в 2019 году до 48,2 тыс. тонн
(увеличение на 8,6% к уровню 2016 года). В 2014 году был достигнут
рекордный рубеж в производстве яиц: впервые за всю историю развития
птицеводства в области было получено более одного миллиарда штук
(1082 млн. штук). В 2019 году значение показателя выросло еще на 0,7% - до
1089,3 млн. штук.
Несмотря на активное внедрение инновационных технологий и
обновление парка сельскохозяйственной техники, жесткие климатические
условия объективно ограничивают ускорение темпов роста объемов
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сельскохозяйственного производства (например, в сравнении с регионами
юга России).
Особое место в АПК Кузбасса занимают малые формы хозяйствования:
крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели,
личные
подсобные
хозяйства,
а
также
сельскохозяйственные
потребительские кооперативы.
Пищевая и перерабатывающая промышленность Кемеровской
области - Кузбасса является частью АПК, тесно связана с сельским
хозяйством как поставщиком сырья, с торговлей как источником сбыта
готовой продукции. Она является основой для формирования
агропродовольственного рынка и обеспечивает продовольственную
независимость региона по объему и качеству выпускаемых продуктов
питания.
Пищевая и перерабатывающая промышленность Кузбасса включает в
себя более 10 отраслей и объединяет 491 действующую организацию.
Удельный вес отрасли в общем объеме валового регионального
продукта Кузбасса не превышает 2%.
В 2019 году численность занятых на предприятиях вышеуказанных
производств составила 26,8 тыс. человек (2,3% численности работающих в
организациях).
За 2019 год индекс производства пищевых продуктов составил 107,9%,
производства напитков - 114,1%. Доля Кемеровской области - Кузбасса в
производстве пищевых продуктов и напитков в Российской Федерации не
достигает 1%.
В структуре пищевой и перерабатывающей промышленности
в 2019 году увеличились по сравнению с 2016 годом объемы производства
сливок (в 13,7 раза), пива (58,6%), полуфабрикатов мясных, мясосодержащих
(прирост 59,9%), муки из зерновых культур, овощных и других
растительных культур, смесей из них (57,5%), мяса птицы (10,1%),
минеральных и газированных неподслащенных вод (8,4%), напитков
безалкогольных прочих (11,1%).
В Кемеровской области - Кузбассе, как и в других регионах России,
кооперативные отношения на селе развиваются в рамках нескольких моделей
и
организационных
систем.
Важнейшими
из
них
являются
сельскохозяйственные кооперативы (производственные и потребительские) и
потребительские общества.
Сельскохозяйственная производственная кооперация на селе стала
создаваться и развиваться в перестроечные годы. В настоящее время в
Кузбассе она представлена 16 сельскохозяйственными производственными
кооперативами с численностью работников более 1 тыс. человек2. Общая
обрабатываемая площадь сельхозугодий данных предприятий составляет
65,5 тыс. га, из них площадь под зерновыми - 24 тыс. га, картофелем - 535 га
и под овощами открытого грунта - 507 га. Также производственные
Стратегия развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской
области на период до 2035 года.
2
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кооперативы занимаются производством молока (18 116 тонн) и мяса
(1 148 тонн).
Сельскохозяйственные потребительские кооперативы решают многие
социальные вопросы на селе. Эти кооперативы в больших объемах
обеспечивают кормами, транспортом, топливом и другими ресурсами своих
членов для ведения ими личного подсобного хозяйства.
На базе кластера в 2019 году был создан сельскохозяйственный
потребительский
перерабатывающий
кооператив
«Алатау-Агро»,
объединивший между собой ряд предприятий кластера. Члены кооператива
занимаются производством натуральных сибирских природных продуктов
(варенье из ягод, травяные чаи и сборы, высушенные плоды, витаминные
сиропы, орехи в шоколаде и др.).
1.4. Описание ключевых организаций - участников кластера.
Кластер объединяет микро-, малые и средние предприятия по
производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции,
логистические и маркетинговые компании, предприятия обслуживающих
отраслей,
научно-образовательные
организации,
организации
инфраструктуры и институты развития. Организация должна находиться в
кооперационных взаимосвязях с другими участниками кластера.
Производственный блок кластера представлен сообществом
предприятий (подкластером) по производству и переработке молока, мяса,
зерна, овощей и картофеля, рыбы, меда и продуктов пчеловодства.
Каждый подкластер представлен якорными предприятиями (ядром
подкластера), которые являются инициаторами реализации кластерных
проектов,
около
которых
сконцентрированы
обеспечивающие
технологическую цепочку средние и мелкие предприятия, поставщики и
инфраструктурные
предприятия.
Кооперация
организаций
производственного блока в конечном итоге будет являться точкой роста, а
связующими элементами – представители инфраструктурных звеньев, науки
и образования, органов власти.
В рамках кластерной структуры особое значение имеет научный и
образовательный потенциал. Сегодня многие научно-исследовательские
институты, высшие учебные заведения и их структурные подразделения не
имеют практической связи с реальным сектором экономики. Мало заказов на
научные разработки, новые технологии, кадры и пр. Функционирование
кластера с участием институтов науки и образования (научноисследовательские институты, организации высшего образования и
профессиональные образовательные организации) дает преимущества как
производственным структурам, так и самим научным и образовательным
организациям.
Научно-образовательный блок кластера включает в себя 7 научнообразовательных организаций, тем самым сосредотачивает в себе немалый
задел научно-образовательных проектов и программ в области АПК,
который может быть использован в процессе взаимодействия участников
кластера – производственных предприятий и научно-образовательных
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организаций.
По состоянию на 01.01.2021 в кластере состояло 184 организации.
Реестр участников кластера и его актуализация ведется сотрудниками ЦКР
ГАУ «Мой бизнес».
Совместная работа предприятий в составе кластера подразумевает
построение
системы
взаимосвязанных
технологических
цепочек,
продвижение продукции участников кластера на региональном, российском
и зарубежных рынках, участие в совместных закупках участников кластера,
развитие семеноводства и племенного скотоводства, повышение кадрового
обеспечения, создание отраслевой базы знаний, коммуникативной,
консультативной онлайн платформы.
Участники агропромышленного кластера реализуют продукцию на
рынках зерна, картофеля и овощей, мяса и мясопродуктов, молока и
молокопродуктов, рыбы, меда и продуктов пчеловодства. При этом
продукция участников кластера имеет следующие особенности:
предложение зависит от погодных условий;
гарантированный спрос на продукцию аграрного сектора;
большой объем продукции и ее скоропортящийся характер вызывает
необходимость строительства хранилищ и реализацию в максимально
сжатые сроки;
сосредоточение потребления продукции в городах.
Основные виды производимой продукции участников кластера
представлены на рисунке.
Продукция участников
агропромышленного кластера Кузбасса

Подкластер
производства и
переработки
зерна

Подкластер
производства и
переработки
молока

Подкластер
производства и
переработки
мяса

Подкластер
пчеловодства

Подкластер
производства и
переработки
овощей

Зерно
Мука
Отруби,
комбикорма
Крупы
Хлеб и хлебопродукты
Кондитерские
изделия

Молокосырье
Молоко
пастеризованное
Кефир
Ряженка
Сметана
Творог
Сыры

Мясо птицы
Свинина
Мясо КРС
(говядина,
баранина)
Замороженные мясные
полуфабрикаты
Колбасные
изделия

Мёд
Пыльца
Перга
Прополис
Воск
Инвентарь
для
пчеловодства

Картофель
Свекла
Морковь
Капуста
Лук
Зелень
Овощи
консервированные

Рис. Основные виды продукции участников кластера
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Участники
кластера
реализуют
производимую
продукцию
преимущественно на объектах торговли Кемеровской области - Кузбасса: в
торговых точках на сельских рынках, на ярмарках, через собственные сети
магазинов, в магазинах формата «у дома», через систему государственных
закупок. Организации крупного бизнеса реализуют часть продукции через
торговые сети. Некоторые из участников часть своей продукции реализуют в
соседние регионы, а именно в Томскую, Новосибирскую области, Алтайский
край.
Участники кластера по территории базирования охватывают
практически все муниципальные округа и районы Кемеровской области –
Кузбасса, в первую очередь все сельскохозяйственные: Беловский,
Ижморский,
Кемеровский,
Крапивинский,
Ленинск-Кузнецкий,
Промышленновский, Яшкинский. В связи с этим инфраструктура развита
неравномерно.
Ввиду специфики отрасли, определяющей главным образом
месторасположение объектов производства, менее развитой является
транспортная инфраструктура. Транспортное сообщение налажено между
ключевыми населенными пунктами, такими как районные центры, поселки
городского типа и крупные производства. Между мелкими населенными
пунктами зачастую отсутствует транспортное сообщение и недостаточно
развита дорожная сеть.
1.5. Основные мероприятия, реализация которых планируется для
достижения целевых ориентиров Стратегии.
Для реализации настоящей Стратегии предполагается участие кластера
в основных мероприятиях, предусмотренных Стратегией развития сельского
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской
области на период до 2035 года и Стратегией социально-экономического
развития Кемеровской области – Кузбасса на период до 2035 года:
участие в создании регионального геоаналитического центра для
инвентаризации и мониторинга земель сельскохозяйственного назначения,
выявления неиспользуемых земель, контроля мероприятий по вводу их в
оборот и дальнейшего целевого использования, мониторинга плодородия
сельскохозяйственных земель и состояния посевов на основе анализа
космических снимков и съемок беспилотных летальных аппаратов;
внедрение на сельхозпредприятиях, являющихся участниками кластера,
элементов точного земледелия: систем спутниковой навигации,
параллельного вождения, картирования урожайности, дифференцированного
внесения удобрений, точечной обработки средствами защиты растений;
создание семейных ферм на базе предприятий кластера;
совершенствование технологий кормопроизводства и кормления,
укрепление
кормовой
базы
за
счет
насыщения
севооборота
высокоэнергетическими многолетними травами до научно обоснованных
норм;
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разработка и внедрение в производство новых технологий разведения,
содержания и кормления сельскохозяйственных животных путем
привлечения научно-исследовательских учреждений;
совершенствование селекционно-племенной работы (расширение сети
племенных организаций, закупка племенного молодняка лучшей мировой и
отечественной селекции, биопродукции, приобретение современного
лабораторного оборудования) за счет улучшения генетического потенциала
крупного рогатого скота (КРС) посредством увеличения доли
чистопородного скота;
внедрение элементов цифровизации сельского хозяйства для
обеспечения
прослеживаемости
происхождения
и
качества
животноводческой продукции по всей цепочке создания добавленной
стоимости, что будет препятствовать распространению эпидемий и
нелегальной торговле продуктами животного происхождения и их
фальсификации;
развитие системы сбыта и переработки животноводческой продукции
(сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских
обществ, осуществляющих заготовку, переработку, хранение и реализацию
конечного продукта и др.);
внедрение на предприятиях кластера систем идентификации животных,
позволяющих получать оперативные данные о состоянии здоровья, надоях,
лактационном статусе животных, роботодоения;
планирование кормопроизводства для всех предприятий и в первую
очередь для современных животноводческих комплексов с разработкой
системы зеленых и сырьевых конвейеров;
применение современных технологий возделывания кормовых культур
с использованием планируемых уровней внесения удобрений, рациональной
системы кормозаготовки, не допускающей перестоя травостоя;
участие в формировании технической инфраструктуры аграрного
сервиса для сельхозтоваропроизводителей области, направленной на
обеспечение высокой технической готовности парка машин, а также создание
широкой сети сервисных технических центров заводов-изготовителей машин
и их дилерских пунктов;
развитие
рынка
механизированных
услуг
путем
создания
специализированных
организаций
по
оказанию
помощи
сельхозтоваропроизводителям области в обработке земель, а также
своевременной уборке сельскохозяйственных культур в целях повышения
уровня технической оснащенности, решения социальных задач путем
повышения эффективности использования сельскохозяйственных машин;
участие в разработке региональной системы взаимодействия
участников
кластера,
торгово-снабженческих
организаций,
производственных предприятий АПК и предприятий технического сервиса
для эффективного использования сельскохозяйственной техники;
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внедрение на предприятиях кластера пищевой отрасли современных
инновационных процессов и технологий производства импортозамещающей
отечественной продукции;
внедрение в производство продуктов нового поколения с заданными
функциональными свойствами;
повышение конкурентоспособности пищевых продуктов и расширение
рынков их сбыта за счет формирования имиджа кузбасского продовольствия
как экологически чистого, натурального и качественного;
повышение инвестиционной привлекательности предприятий пищевой
и перерабатывающей промышленности области. Продвижение продукции
пищевой и перерабатывающей промышленности на внутреннем и внешнем
рынках;
внедрение биотехнологий, на основе которых будут созданы
высокотехнологичные производства с более эффективной выработкой
целевого продукта, с сокращением потерь сырья, производством пищевых и
кормовых продуктов с различными функциональными свойствами;
интеграция
молокоперерабатывающей
промышленности
с
сельскохозяйственными предприятиями в целях повышения эффективности
использования сельскохозяйственного потенциала и участие в разработке
мер по стимулированию поставок на переработку высококачественного
сырого молока;
разработка мер для повышения эффективности взаимодействия
поставщиков сырья, переработчиков и предприятий торговли между собой с
переходом в цифровой формат, интеграцией информационных ресурсов и
быстрым доступом к ним авторизированных пользователей (электронное
сопровождение сделок, технологии распределенного реестра, электронные
складские расписки, акты приемки товара на переработку, реализацию и др.);
участие в развитии системы заготовки и сбыта сельскохозяйственной
продукции организациями потребительской кооперации Кемеровской
области
Кузбасса,
сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами, в том числе ориентация сбыта заготовленной
сельскохозяйственной продукции на крупных и системных покупателей;
организация мероприятий по поддержке производителей продуктов
питания в работе с торговыми сетями области.
2. Описание кластера и факторы, определяющие его текущее положение
в экономике
2.1. Перспективы развития рынков сбыта и маркетинговая стратегия.
2.1.1. Оценка ключевых параметров рынка сбыта для участников
кластера.
В составе кластера присутствуют следующие группы субъектов:
субъекты сельского хозяйства, реализующие сельскохозяйственную
продукцию как субъектам перерабатывающей промышленности, так и
населению;
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субъекты перерабатывающей промышленности, формирующие
предложение продовольственных товаров;
субъекты производственной инфраструктуры, выполняющие задачи по
трансформации потенциальной потребительской стоимости в реальную
путем развития транспортировки, заготовок, хранения продовольствия, а
также розничной реализации продукции конечному потребителю.
Участники подкластера производства и переработки зерна производят
зерно, включая пшеницу, ячмень, гречиху и овес, крупы, отруби, муку, хлеб
и хлебобулочные, кондитерские изделия. Среди организаций-производителей
зерна приоритетным направлением деятельности является производство
пшеницы. Продукция подкластера производства и переработки зерна
пользуется спросом как на региональном и российском рынке, так и на
мировом рынке. Основными потребителями зерна участников подкластера
являются не только предприятия и хозяйства области, но зачастую и
потребители из Томской, Новосибирской областей.
В подкластере производства и переработки овощей и картофеля
участниками подкластера производятся следующие виды продукции:
картофель, свекла, морковь, овощи консервированные. Подкластер имеет
возможности по увеличению производства овощей и картофеля в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Также значительным резервом пополнения фонда продовольственного
картофеля является организация закупки его излишка у населения. Сбором
овощей у населения и мелких фермерских хозяйств региона занимается в
настоящее
время
сельскохозяйственный
снабженческо-сбытовой
потребительский кооператив «Областной логистический центр», также
являющийся участником подкластера. Одной из актуальных проблем
участников подкластера является низкий уровень сбыта продукции. В
настоящее время в основном сбыт продукции участников подкластера
осуществляется на сельских рынках и сельскохозяйственных ярмарках, для
некоторых представителей постоянным местом реализации продукции
становится система государственных закупок и возможность поставки
овощей в детские сады, школы, кадетские корпуса, детские дома, интернаты.
В целом по Кемеровской области - Кузбассу продовольственный
потенциал позволяет не только удовлетворять все потребности населения в
картофеле, но и в количестве 30-40 тыс. тонн поставлять его в другие
регионы страны.
Ассортимент молочной продукции, предлагаемый на молочном рынке,
достаточно широк и включает не один десяток наименований, от
традиционных молочных продуктов до кисломолочной продукции с
«живыми» бифидобактериями, десерты, сливочное масло, сырки творожные.
Заметно увеличивается выпуск современных молочных продуктов, таких как
питьевые йогурты с различными фруктово-ягодными наполнителями,
молочные коктейли, фреши на молочной основе, пробиотики, напитки на
основе сыворотки. Тем не менее в структуре ассортимента участников
подкластера производства и переработки молока преобладают традиционные
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молокопродукты, в частности: молоко, кефир, сметана, творог, сливочное
масло, сыры. Среди всех пищевых продуктов молоко традиционно считается
самым полноценным, наиболее сбалансированным по незаменимым
веществам, рекомендуемым для питания людей всех возрастных категорий.
Эффективная система управления качеством и особая технология
производства, имеющаяся на предприятиях участников подкластера,
исключающая использование консервантов и высокотемпературных
режимов, – гарантия вкусной и полезной для здоровья молочной продукции.
Реализация молока-сырья ключевых предприятий-участников подкластера
осуществлялась в 2019 году преимущественно на территории Кемеровской
области – Кузбасса. Сбыт молокопродуктов в 2019 году участниками
кластера осуществлялся в Кемеровской области – Кузбассе в торговых
точках на рынках, сельскохозяйственных ярмарках, магазинах формата «у
дома».
Основной проблемой для развития сегмента молочной продукции
глубокого уровня переработки является дефицит сырого молока в регионе.
Решением данной проблемы является развитие сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, занимающихся сбором, переработкой и
реализацией молока у мелких фермеров, личных подсобных хозяйств.
Структура продукции участников подкластера производства и
переработки мяса сформирована широким ассортиментом как свежего мяса
птицы, свинины, говядины, баранины, так и продуктами мясопереработки
(колбасы, сардельки, сало), полуфабрикатами (манты, пельмени, фарш,
котлеты и др.). В 2019 году реализация продукции ключевых предприятийучастников подкластера производства и переработки мяса осуществлялась
преимущественно на территории Кемеровской области - Кузбасса: в
торговых точках на сельских рынках, сельскохозяйственных ярмарках, через
собственные сети магазинов, в магазинах формата «у дома», часть продукции
участников кластера, как правило, относящихся к категории крупного и
среднего бизнеса, реализуется через торговые сети.
Участниками подкластера пчеловодства производится и реализуется
следующая продукция пчеловодства: мед (дягилевый, луговой, васильковый,
рапсовый, гречишный и др.), воск, перга, прополис, пыльца, а также товары
для пчеловодства. Основная выручка пчеловодческого хозяйства (порядка
80%) – от реализации меда.
2.1.2. Маркетинг и продвижение продукции.
Маркетинговая политика строится на основании стратегических целей
кластера и выявленных приоритетов.
В настоящее время на продуктовом рынке отчетливо заметны
следующие тенденции:
крупные сети начинают развиваться уже внутрь своих же территорий,
то есть новые торговые площади отбирают продажи на уже существующих
точках;
развиваются специализированные сети – только мясо, только здоровые
продукты и т.п.;
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появляется и активно развивается формат «жесткий дискаунтер»;
улучшается качество цепочки поставок для снижения издержек;
увеличение товаров с очень низким качеством;
рост локального ассортимента в регионах.
В связи с этим в условиях высокой конкуренции актуальной является
проблема привлечения внимания потенциальных потребителей. В данных
обстоятельствах особую актуальность приобретает маркетинговая стратегия,
в том числе вопросы создания и продвижения бренда, как основополагающее
условие успешной коммерческой деятельности. Маркетинговая стратегия
кластера направлена на совершенствование всех компонентов: товар, цена и
ценовая политика, география рынка и стимулирование сбыта и должна
учитывать низкий маркетинговый бюджет и слабые бренд-технологии
участников кластера.
При этом в качестве ключевых потребностей потребителя, на решение
которых должна быть направлена маркетинговая стратегия, следует
выделить:
создание уверенности конечного потребителя в том, что продукт
полезен, экологически безопасен, натурален;
обеспечение прямого доступа потребителя к производителям.
Поэтому основными задачами маркетинговой стратегии являются:
организация сбыта продукции кластера, в том числе централизованно,
под региональными брендами, что позволит сократить логистические
издержки отдельных производителей;
четкое позиционирование продукции кластера в глазах потребителей;
обеспечение
экспортной
активности
региональных
сельхозпроизводителей и переработчиков.
В 2015 году был разработан брендбук кластера. Логотип кластера
представляет собой объединение паттернов, символизирующих направления
деятельности организаций - участников кластера – все направления
складываются в одну картину, что, в свою очередь, отражает основную идею
кластера – общность.
При реализации маркетинговой стратегии бренд кластера должен
ассоциироваться у потребителей с высоким уровнем качества,
натуральностью, экологической безопасностью, гордостью за свой регион,
поддержкой местного товаропроизводителя.
Организационно-экономический
механизм
взаимодействия
организаций - участников кластера упрощает процесс согласования
интересов и взаимодействия между производством, переработкой и
реализацией. Объединение сельхозтоваропроизводителей, предприятий
пищевой и перерабатывающей промышленности в кластер позволяет создать
хозяйственные связи за счет упрощения взаиморасчетов между
предприятиями-партнерами, связанными единой технологической цепочкой.
В связи с этим уменьшаются неплатежи, улучшается финансовое положение.
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2.1.3. Система продаж.
Для продвижения продукции местных товаропроизводителей на базе
якорного участника кластера ИП Волкова А.П. реализуется проект по
продвижению продукции под единым брендом «Калина-малина», в котором
участвуют более 20 участников кластера. Под брендом «Калина-малина»
реализуется продукция представителей малого бизнеса, преимущественно
фермеров в премиальном сегменте. Данный проект обеспечивает не только
продвижение фермера, но и связь фермера с покупателем, обкатку новинок,
услуги логистики, предоставление материалов и совместную закупку
упаковки.
В 2021-2030 годы для увеличения продаж предлагается реализация
следующих мероприятий:
содействие обеспечению контроля за качеством продукции на уровне
конкретных производителей и на уровне сбытовых предприятий,
контролирующих качество продукции под брендами кластера;
содействие организации специализированных ярмарок (празднование
Масленицы, ярмарка меда и др.), а также участие в российских и зарубежных
выставках-ярмарках;
содействие организации мобильной торговли;
инициация создания зонтичных брендов и их продвижение, выход на
новые рынки сбыта;
повышение активности участия организаций кластера в госзакупках.
2.2. Научно-технический и образовательный потенциал кластера.
Текущий уровень развития кооперации в сфере науки и образования.
Кооперация субъектов АПК Кемеровской области - Кузбасса в сфере
науки и образования существует, однако уровень ее текущего развития
крайне низок.
Вместе с тем уровень развития исследовательской и образовательной
деятельности отдельных организаций - участников кластера соответствует
другим регионам России, а в отдельных направлениях сопоставим с мировым
уровнем. Так, например, выдающиеся результаты получены в таких областях
исследований,
как
свиноводство,
картофелеводство,
переработка
сельскохозяйственного сырья и отходов.
В кластере формируется сложная комбинация конкуренции и
кооперации. Входящие в кластер организации получают выгоду от
концентрации первичных сельхозпроизводителей (включая личные,
подсобные, крестьянские и фермерские хозяйства), а также знающих нужды
покупателей и имеющих с ними установившиеся взаимоотношения
предприятий пищевой переработки и торговли.
Участники кластера взаимодействуют с научными, образовательными
организациями, что обеспечивает доступ к новым технологиям, методам
работы и возможностям осуществления поставок произведенной продукции.
В программе мероприятий предусмотрена реализация кластерных проектов
по созданию и организации производства продуктов питания с новыми
свойствами.
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Кооперация в сфере науки и образования ООО СПК «Чистогорский» и
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Кузбасская государственная сельскохозяйственная
академия» на протяжении длительного времени научного сотрудничества с
2004 года позволила успешно выполнить и получить результаты по
следующим темам исследований: «Научное сопровождение селекционноплеменной работы по генотипической оценке свиней крупной белой породы»
(2003-2005 гг.), «Определение эффективности сочетаемости свиней разных
пород при скрещивании в условиях промышленной технологии» (20062008 гг.), «Внедрение новых селекционных приемов и методов в племенную
работу по совершенствованию продуктивных качеств свиней крупной белой
породы» (с 2009 года по настоящее время).
Наиболее
важными
разработками
Кемеровского
научноисследовательского института сельского хозяйства – филиала Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Сибирского федерального
научного центра агробиотехнологий Российской академии наук в кооперации
с сельскохозяйственными предприятиями Кемеровской области - Кузбасса
являются создание и включение в Государственный реестр селекционных
достижений и получение патентов на сорта картофеля «накра», «любава»,
«удалец», «тулеевский», государственное испытание сорта картофеля
«кузнечанка».
Вышеописанные результаты стали возможны в результате точечной
кооперации отдельных научно-образовательных организаций и предприятий
реального сектора экономики.
Дальнейшее развитие кластера, созданного в Кемеровской области Кузбассе в 2015 году, позволит увеличить уровень развития кооперации в
сфере аграрной науки и образования. Кооперация в сфере образования будет
способствовать распространению новых знаний среди участников кластера,
даст возможность реализовывать групповые образовательные программы с
привлечением квалифицированных экспертов мирового уровня.
2.3. Региональная инвестиционная политика и меры государственной
поддержки. Уровень инновационной активности участников кластера,
инновационные проекты участников кластера.
В Кемеровской области - Кузбассе выстроена многоуровневая
структура
поддержки
инвестиционного
процесса.
Региональная
инвестиционная политика направлена как на создание благоприятного
инвестиционного климата в целом, так и на поддержку конкретных проектов.
В Кемеровской области - Кузбассе действует ряд региональных
законов,
охватывающую
инвестиционную,
инновационную,
производственную сферы, а также деятельность элементов инфраструктуры
поддержки и развития инвестиционного и инновационного процессов в
регионе и способствующих повышению инвестиционной привлекательности
Кемеровской области - Кузбасса.
Государственная поддержка предприятий аграрной сферы области
осуществляется в рамках программных мероприятий государственной
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программы Кемеровской области - Кузбасса «Государственная поддержка
агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий
Кузбасса» на 2014 - 2024 годы, утвержденной постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 № 464.
Государственная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – субъекты МСП), являющихся участниками
кластера, осуществляется с 2015 года, в настоящее время – на базе ЦКР ГАУ
«Мой бизнес» в рамках реализации государственной программы
Кемеровской области – Кузбасса «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства Кемеровской области – Кузбасса» на 2014 – 2024 годы,
утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской
области от 01.10.2013 № 413.
За период 2015-2020 гг. ЦКР ГАУ «Мой бизнес» оказана
информационная и консультационная поддержка в интересах более
150 субъектов МСП, являющихся участниками кластера.
Важным фактором поступательного развития АПК Кемеровской
области - Кузбасса в целом и кластера в отдельности является научное
обеспечение технологических процессов и научное прогнозирование
производственных ситуаций и природных аномалий, в том числе
проявляющихся в последние годы жестоких засух.
В связи с этим Стратегией предусматривается участие в создании на
базе учреждений аграрной науки центров анализа и мониторинга развития
АПК, где на основе координации усилий ведущих ученых региона будет
осуществлен переход к использованию новых высокоэффективных,
ресурсосберегающих технологий и разработаны зональные технологии
сельскохозяйственного производства.
Развитие
технических
и
технологических
инноваций
в
агропромышленном производстве является неподъемным фактором для
сельхозтоваропроизводителей в связи с недостаточностью средств для их
применения и поддержания. Многие предприятия используют устаревшие
технологии, что тормозит развитие производства. Поэтому в период 20212030 гг. в деятельности кластера существует необходимость уделить больше
внимания оказанию государственной поддержки проектам в этой сфере.
2.4. Оценка потребности предприятий кластера в трудовых ресурсах с
разбивкой по профессиям и категориям специалистов.
Предприятия кластера имеют потребность в рабочих (животноводах,
операторах машинного доения, трактористах), а также специалистах с
высшим и средним профессиональным образованием – агрономах,
зоотехниках ветеринарных врачах, инженерах, механизаторах, технологах
пищевых производств, бухгалтерах и экономистах.
Важным
моментом
привлечения
высококвалифицированных
специалистов является уровень заработной платы. В связи с этим
целесообразно выделить такую совместную задачу для участников кластера,
как содействие доведению уровня заработной платы в пищевой и
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перерабатывающей промышленности Кемеровской области - Кузбасса до
среднего показателя по всем видам экономической деятельности в регионе.
Для обеспечения предприятий кластера трудовыми ресурсами
целесообразно инициировать реализацию проекта по совершенствованию
организации учебных и производственных практик студентов на базе данных
организаций, который позволит повысить качество профессионального
образования и приток выпускников на предприятия АПК.
Причинами, сдерживающими нормальный процесс воспроизводства
кадров в сельской местности, можно назвать отсутствие профессиональной
ориентации на сельскохозяйственные специальности в общеобразовательных
учреждениях, отсутствие интереса к сельскохозяйственной деятельности.
Участие кластера в формировании системы обеспечения АПК области
кадрами руководителей, специалистов и наиболее распространенных рабочих
профессий, способными на высоком профессиональном уровне решать
задачи перспективного развития АПК, могут способствовать решению
следующих стратегических задач:
развитие системы дополнительного профессионального образования с
широким охватом руководителей, специалистов и кадров массовых
профессий АПК Кемеровской области;
изучение опыта других регионов России в части механизмов
привлечения и закрепления молодых специалистов на селе и применение его
в Кемеровской области - Кузбассе;
развитие системы морального и материального стимулирования,
повышения
престижа
и
социального
статуса
работников
сельскохозяйственного производства;
участие в разработке мер, направленных на развитие системы
профессионального обучения, повышение квалификации и переподготовку
работников АПК;
участие в процессе дальнейшего совершенствования форм, механизмов
и увеличения государственной поддержки молодых специалистов,
трудоустраивающихся в сельскохозяйственные организации области.
3. Развитие производственного потенциала и производственной кооперации
Для привлечения новых участников в кластер предлагается проведение
следующих мероприятий на регулярной ежегодной основе:
информирование деловой общественности об успешных историях
кластерных проектов (публикация в средствах массовой информации
регулярной информации о текущей конкурентоспособности кластера;
изготовление видеороликов об успешных практиках кластерных проектов и
размещение их в сети «Интернет»; организация пресс-туров для журналистов
федеральных и региональных средств массовой информации по успешным
предприятиям - участникам кластера);
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сопровождение страницы или веб-сайта кластера, на котором
размещаются новости обо всех событиях в рамках проекта, а также статьи и
отчеты о всех собраниях участников кластера и других событиях;
совместная проработка алгоритма действий по развитию кластерных
инициатив, вовлечение организаций для формирования производственных
цепочек;
регулярные обучающие семинары, встречи, конференции, круглые
столы, вебинары с привлечением российских и зарубежных экспертов;
поддержка постоянного эффективного взаимодействия между всеми
участниками кластера;
консультации для владельцев личных подсобных хозяйств для
создания крестьянских (фермерских) хозяйств, участия в конкурсе на
получение гранта по программе государственной поддержки начинающих
фермеров;
консультации по подготовке заявок для участия в программах Фонда
содействия инновациям.
ЦКР ГАУ «Мой бизнес» осуществляет методическое, организационное,
экспертно-аналитическое, информационное
сопровождение развития
кластера.
В целях реализации стратегии ЦКР ГАУ «Мой бизнес» создает систему
консультаций и услуг для участников кластера, направляя свою деятельность
на поддержку развивающихся и вновь создаваемых субъектов МСП –
настоящих и потенциальных участников кластера, формирует постоянно
действующую площадку для обеспечения совместных кластерных проектов.
Субъектам МСП, являющимся участниками кластера, доступна
государственная поддержка согласно перечню услуг ЦКР ГАУ «Мой
бизнес», софинансируемых за счет бюджетных средств в соответствии с
приказом Минэкономразвития России от 26.03.2021 № 142 «Об утверждении
требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами
Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а
также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации,
направленных на достижение целей, показателей и результатов
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и
результатов федеральных проектов, входящих в состав национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований к
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства»:
оказание содействия участникам территориальных кластеров при
получении государственной поддержки;
оказание содействия в выводе на рынок новых продуктов (работ, услуг)
участников территориальных кластеров;
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организация бизнес-миссий для участников кластеров (стажировки,
обмен опытом), обеспечение участия в мероприятиях на крупных российских
и международных выставочных площадках;
продвижение товаров (работ, услуг) на конгрессно-выставочных
мероприятиях;
консультационные услуги по вопросам правового обеспечения
деятельности субъекта МСП;
оказание
маркетинговых
услуг
(проведение
маркетинговых
исследований, направленных на анализ различных рынков, исходя из
потребностей участников территориальных кластеров);
оказание услуг по позиционированию товаров (работ, услуг);
организация и проведение обучающих тренингов, семинаров с
привлечением сторонних организаций с целью обучения сотрудников
субъектов МСП;
разработка технико-экономических обоснований, экспертиза сметной
стоимости для реализации совместных проектов;
оказание консалтинговых услуг по специализации отдельных
участников территориальных кластеров;
проведение информационных кампаний в средствах массовой
информации для участников территориальных кластеров по освещению
деятельности территориальных кластеров и перспектив их развития;
оценка потенциала импортозамещения;
выявление и квалификационная оценка малых и средних
производственных предприятий для включения в программы партнерства и
мероприятий по «выращиванию» субъектов МСП, реализуемых при
поддержке Корпорации МСП, направленных на стимулирование развития
субъектов МСП, с целью повышения положительной результативности
участия в закупках крупных компаний, в том числе локализующих
производства на территории Российской Федерации, мероприятий по
повышению производительности труда.
Для укрепления материально-технической базы, технического и
технологического перевооружения участников кластера, а также для
реализации кластерных проектов необходимо осуществить следующие
мероприятия:
приобретение надежной высокопроизводительной и энергонасыщенной
техники нового поколения, оснащенной датчиками и контроллерами,
необходимыми для внедрения систем цифрового и точного земледелия;
участие в формировании технической инфраструктуры аграрного
сервиса для сельхозтоваропроизводителей области, направленной на
обеспечение высокой технической готовности парка машин, а также создание
широкой сети сервисных технических центров заводов - изготовителей
машин и их дилерских пунктов;
участие в развитии рынка механизированных услуг путем создания
специализированных
организаций
по
оказанию
помощи
сельхозтоваропроизводителям области в обработке земель, а также
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своевременной уборке сельскохозяйственных культур в целях повышения
уровня технической оснащенности, решения социальных задач путем
повышения эффективности использования сельскохозяйственных машин;
внедрение
операционных
технологий,
выполняемых
высокопроизводительной и энергонасыщенной техникой нового поколения,
для возделывания и уборки зерновых культур, производства мяса, молока,
яиц и другой животноводческой продукции;
участие в разработке региональной системы взаимодействия торговоснабженческих организаций, производственных предприятий АПК и
предприятий технического сервиса для эффективного использования
сельскохозяйственной техники;
оптимизация структуры и состава машинно-тракторного парка
производственных подразделений АПК различных форм собственности с
учетом объемов производства продукции растениеводства и животноводства,
наличия и занятости сельского населения;
участие в формировании инфраструктуры аграрного технического
обеспечения и сервиса сельхозтоваропроизводителей области, направленной
на обеспечение высокой технической готовности парка машин
(специализированные пункты технического обслуживания, станции
технического обслуживания и ремонта тракторов и комбайнов,
специализированные ремонтные и торгово-снабженческие организации);
участие в разработке технологического комплекса машин и
организация производства топлива и смазочных материалов из растительного
сырья.
Основными перспективами развития организаций, производящих
конечные продукты кластера, являются модернизация производства,
внедрение в ассортиментную линейку новых инновационных продуктов,
расширение рынка продаж.
Увеличение количества предприятий, включенных в технологическую
цепочку, переход от чисто рыночных к сетевым отношениям предприятийпоставщиков продукции позволит объединению работать более эффективно.
Создание сетевых отношений позволит распределить риски и приобрести
предприятиям гибкость, необходимую в условиях быстрого изменения
рыночной конъюнктуры. В связи с этим кластерные объединения
привлекают гораздо больше прямых инвестиций, которые почти отсутствуют
по отдельности в малых и средних предприятиях.

