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АННОТАЦИЯ. Формирование зернопромышленного кластера обеспечит повышение конкурентоспособно
сти зернового хозяйства Воронежской области. Регион имеет объективные предпосылки и условия для 
кластеризации зернового хозяйства: природно-ресурсный потенциал, социально-экономические условия и 
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ABSTRACT. The grain industry cluster formation will ensure increase in grain farming competitiveness in Vo
ronezh region. The area has objective prerequisites and conditions for grain farming clustering, i.e. natural re
sources potential, socio-economic conditions and prerequisites as well as innovative capacity of scientific, project 
and educational institutions.
KEY WORDS: grain industrycluster; food security; innovative technologies and projects; management factors.

З ерновое хозяйство России играет важную 
роль в международном разделении труда. 
Вступление Российской Федерации во Всемир

ную торговую организацию требует повышения 
конкурентоспособности предприятий по производ
ству зерна. Формирование зернопромышленного 
кластера на основе инновационного развития отрас
лей зернового хозяйства -  основной путь решения 
этой задачи. Инновационное развитие отечественно
го зернового хозяйства обеспечит его устойчивость 
и сохранит роль страны как поставщика зерна на 
мировой рынок. Актуальность этой проблемы под
чёркивается в документе «Доктрина продовольст
венной безопасности Российской Федерации», ут
вержденном Правительством РФ в 2010 году [1]. В 
нём предусматривается потребление зерна получен
ного за счёт собственного производства в размере не 
менее, чем 95% от общего количества в стране.

Цель данной статьи -  рассмотреть предпосылки 
формирования зернопромышленного кластера Во
ронежской области на современном этапе хозяйст
вования. Выбор региона для анализа неслучаен. 
Воронежская область -  крупный поставщик зерна в 
продовольственный фонд России. На её долю при

ходится около 4% от общего производства страны 
[2]. Регион имеет значительные предпосылки для 
дальнейшего увеличения производства зерна и 
формирования зернопромышленного кластера. Под 
зернопромышленным кластером региона мы пони
маем совокупность конкурентоспособных предпри
ятий по производству и переработке зерна, учреж
дений и служб инфраструктуры, ориентированных 
на инновационные технологии.

Основными предпосылками для формирования 
зернопромышленного кластера на территории Воро
нежской области являются следующие: природно
ресурсный потенциал территории, социально
экономические условия и предпосылки, а также 
накопленный опыт разработки инноваций и проектов 
научно-исследовательских учреждений региона [3].

Выявим роль предпосылок и условий формиро
вания кластера на современном этапе хозяйственно
го развития Воронежской области.

Воронежская область имеет выгодное экономи
ко-географическое положение. Располагаясь в цен
тре европейской части Российской Федерации, она 
находится в узле транспортных коммуникаций и 
имеет выгодные транспортно-логистические пре-
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имущества. В связи с этим подчеркнём, что область 
характеризуется инвестиционной привлекательно
стью для предпринимателей. Расположение в лесо
степной и степной зонах обуславливает благоприят
ные агроклиматические условия для произрастания 
различных зерновых культур. Природные условия 
также соответствуют экологическим требованиям 
разнообразных культур. Отметим, что сумма полу
чаемого тепла на территории области (2400оС- 
2900оС) и продолжительность вегетационного пе
риода (183-198 дней) отвечают запросам не только 
основных зерновых культур, но и требовательной к 
теплу кукурузы [4]. Однако наблюдаются и нега
тивные явления. Периодически в регионе случают
ся засухи. Поэтому передовые хозяйства внедряют 
адаптивные системы земледелия, разработанные 
учёными Воронежского агроуниверситета [5; 6].

Социально-экономические условия и предпосыл
ки также обеспечивают успешное формирование 
кластера. Исторически в области сложилось мощное 
зерновое хозяйство, представляющее собой слож
ную производственно-территориальную систему.

Здесь функционируют крупные сельскохозяйствен
ные предприятия различных форм собственности 
(сельскохозяйственные предприятия, крестьянские 
(фермерские) хозяйства), использующие инновации 
в процессе выращивания зерна. Обслуживание то
варопроизводителей осуществляют современные, 
технически оснащённые элеваторы и хлебоприём
ные пункты.

Воронежская область среди областей Централь
ного Черноземья выделяется наибольшим удельным 
весом по поставкам продукции на зерновой рынок 
России. На душу населения в области производится 
в среднем за год свыше 1 тонны зерна, что соответ
ствует нормативам продовольственной безопасности 
страны. Рассматривая структуру посевных площа
дей сельхозпредприятий, отметим, что доля зерно
вых в целом по области в настоящее время состав
ляет около 55%. Этот показатель соответствует ра
циональным севооборотам лесостепной и степной 
зон. Динамика посевных площадей зерновых отра
жает высокую их долю в структуре посевов и не
значительные колебания по годам.

Таблица 1 -  Динамика посевных площадей основных сельскохозяйственных культур 
Воронежской области (все категории хозяйств), в %

С/х культуры Годы
2000 2007 2013

Зерновые 46,0 54,4 54,6
Зернобобовые 1,8 2,1 2,6
Сахарная свекла 5,6 6,3 4,0
Подсолнечник 15,0 18,3 18,1
Картофель 4,6 4,6 3,8
Овощи 0,9 1,0 0,9
Кормовые 25,6 12,4 12,9
Всего посевов 100 100 100

* Составлено по данным [7]

Одним из фактором успешного развития зерно
вого хозяйства является внедрение передовых тех
нологий и применение элитных семян зерновых, 
зернобобовых и крупяных культур. В области ис
пользуются сорта, выведенные местными научно
исследовательскими учреждениями [8].

Функции обслуживания товаропроизводителей 
выполняют многочисленные предприятия элеватор
но-складского хозяйства. В настоящее время на 
территории Воронежской области работают 42 эле
ватора и хлебоприёмных предприятия. Максималь
ная их загруженность составляет 3,5 млн. тонн. 
Элеваторы области представляют собой сложные 
многофункциональные предприятия. Анализ элева
торно-складского хозяйства Воронежской области 
показал положительную динамику его развития. В 
области идёт непрерывный за последние пять лет 
процесс наращивания элеваторных мощностей хра
нения зерна, их модернизация и реконструкция. 
Реализация инвестиционных проектов по вводу но
вых элеваторных мощностей позволила увеличить 
их ёмкость хранения на 400 тыс. тонн. Таким при
мером служит успешно реализованный совместный 
инвестиционный проект Московского индустриаль
ного банка и ООО «Аннинский элеватор». В на
стоящее время этот элеватор считается одним из 
крупнейших в регионе с объёмом единовременного 
хранения 223 тыс. тонн зерна. Правительство Воро
нежской области уделяет большое внимание вне

дрению прогрессивных технологий хранения зерна. 
Запланировано строительство современных предпри
ятий и модернизация действующих элеваторов [9].

Переработка зерна и производство готовой про
дукции в области представлены группой отраслей, 
образующих особую подсистему. Она включает сле
дующие отрасли промышленности: мукомольно
крупяную и комбикормовую, спиртовую и ликёро
водочную, хлебопекарную и макаронную, пивова
ренную. Одним из наиболее старых и традиционных 
отраслей Воронежской области является мукомоль
но-крупяная промышленность. Насчитывается всего 
свыше 260 предприятий различных типов.

Одним из решающих условий формирования 
зернопромышленного кластера в Воронежской об
ласти является ее инновационный потенциал. На 
территории региона исторически сложилось науч
ное обслуживание сельского хозяйства и предпри
ятий пищевой промышленности. Сформировались 
крупные НИИ, опытные станции, проектные ин
ституты и вузы, разрабатывающие инновационные 
проекты и технологии. Внедрение инновационных 
проектов научных и образовательных учреждений 
Воронежской области осуществляется сформиро
ванной системой информационно-консультаци
онного обеспечения агропромышленного комплекса 
-  БУВО «Воронежский областной центр информа
ционного обеспечения» (рис. 1). Центр выполняет 
важные функции: консультационную, информаци
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онную, инновационную и образовательную. На рай
онном уровне информационно-консультационные 
центры (ИКЦ) проводят основную внедренческую и 
консультационную работу, организуют демонстра
ционные мероприятия на полях сельских товаро
производителей, оказывают помощь в финансовых 
вопросах [10]. Анализ внедрения и применения ин
новаций в хозяйствующих субъектах показал, что 
консультационные услуги востребованы как сель
скохозяйственными товаропроизводителями, так и 
населением Воронежской области.

В результате анализа отметим, что формирова
ние зернопромышленного кластера Воронежской

области находится на стадии зарождения. Произво
дители зерна имеют поддержку информационно
консультационных учреждений при внедрении ин
новационных технологий. Элеваторно-складское 
хозяйство осуществляет функции интегратора в 
процессах взаимодействия участников системы. 
Научные, образовательные и проектные учрежде
ния разрабатывают прогрессивные технологии и 
инновационные проекты. Концепция кластерной 
политики Воронежской области обеспечивает орга
низацию новых форм хозяйствования [11].
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РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

ФГБУ «Учебно-методический центр сельскохозяйственного 
консультирования и переподготовки кадров АПК»

НИИ:
1. Научно-исследовательский ин
ститут сельского хозяйства 
Центрально-Черноземной полосы  
им. В.В. Докучаева.
2. Всероссийский научно
исследовательский институт са
харной свеклы и сахара им.
А.Л. Мазлумова.
3. Всероссийский научно
исследовательский институт за
щиты растений.
4. Всероссийский научно
исследовательский ветеринарный 
институт патологии, фармаколо
гии и терапии.
5. Всероссийский научно
исследовательский институт лес
ной генетики и селекции.
6. Научно-исследовательский ин
ститут экономики и организации 
агропромышленного комплекса 
Центрально-Черноземного региона 
Российской Федерации.
7. АОО  "Всероссийский научно
исследовательский институт  
комбикормовой промышленности” .
8. ФГУП ' Россошанская опытная 
станция садоводства ".
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Департамент аграрной политики Воронежской области

БУВО «Воронежский областной центр информационного 
обеспечения АПК»
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ная архитектурно
строительная академия.
5. Воронежский государствен
ный университет
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Рис. 1 — Структура системы информационно-консультационного обеспечения АПК Воронежской области
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