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В современном мире роль кластерного подхода заключается в повышении 

эффективности функционирования бизнеса посредством содействия усилению 

кооперации между предприятиями, образовательными и научными 

организациями, банками, а также инфраструктурой, стимулирующей создание 

новых форм собственности на территории региона. 
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Сегодня в Нижегородской области осуществляют свою деятельность 7 

кластерных объединений в следующих отраслях: инновации (в отношении 

автомобилестроения и нефтехимии), легкая промышленность, биомедицина, 

судостроение, информационные технологии. [1] 

В условиях нестабильной экономической и политической ситуации, в 

которой на данный момент находится наша страна, развитие сельского 

хозяйства, в т.ч. по направлениям импортозамещения, приобретает особую 

актуальность на территории  каждого субъекта Российской Федерации. 

26 декабря 2017 года губернатор Нижегородской области Никитин Г.С.  на 

встрече с руководителями предприятий и органов власти заявил, что сельское 

хозяйство региона имеет определенные трудности в развитии, связанные с 

высокой стоимостью энергоресурсов, нехваткой высокотехнологичного 

оборудования и техники. Губернатор предложил искать новые механизмы 

привлечения инвестиций в регион, одним из которых, он назвал создание 

ягодного кластера. [2] 

По итогам 2018 года на территории области было заложено 125 га 

яблоневых садов и ягодных кустарников, в т.ч. порядка 20 га земляники, что, по 

словам Глеба Сергеевича, представляет собой серьезный вклад в 

импортозамещение плодово-ягодной продукции. Министр сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов также 

отметил, что развивающим собственное производство проектам будет 

предоставляться государственная поддержка, в частности субсидии для 

возмещения затрат на посадку и уход за насаждениями, раскорчёвку старых 

садовых территорий. [3] 

На данный момент в регионе уже существуют «полюса роста», 

обладающие потенциалом стать основой формирования ягодного кластера.  

В 2017 году ООО «Рассвет» начал заниматься промышленным 

производством различных видов ягод на территории Сергачского района 

Нижегородской области, с использованием передовых европейских технологий 

выращивания и хранения продукции. [5] 
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Стоит отметить,  что объем и площадь производства, а также сортовое 

разнообразие позволяют говорить об уникальности созданного сада не только 

для региона, но и для России в целом. 

Закладка ягодного производства подразумевает 4 этапа: 

1. В 2017 году была заложена площадь в 53 га; 

2. В 2018 году реализована задача по расширению еще на 50 га; 

3. В 2019 году планируется освоить 85 га новой территории; 

4. К 2020 году площадь сада должна быть равной  230 га. [5] 

На 2019 год ассортимент продукции включает в себя выращивание таких 

ягод как: земляника садовая (20 га за 2018 год), ежевика (5 га), малина (10 га), 

голубика(15 га), а также планируется посадка жимолости. Стоит отметить, что 

голубичное поле представляет собой самую большую площадку в России по  

производству данной продукции. [4] 

По словам руководителя ООО «Рассвет» Федотова Владимира, Сергачский 

район – это оптимальная территория для выращивания ягод по условиям климата 

и почвы. Перед размещением производительных сил были изучены данные с 

Сергачской метеостанции за 10 лет, а также проводились консультации с 

узкоспециализированными специалистами по результатам анализа грунтовых 

вод и подбору наиболее оптимальных сортов.  

Во многом размещению производства на территории района 

способствовало наличие прозрачных, конструктивных отношений 

представителей органов власти и бизнеса. Вот что говорит Федотов Владимир об 

этом: «Мы постоянно на связи с главой района, он интересуется, какая нам нужна 

помощь. Нашему предприятию помогли арендовать технику, пригласить 

временных сотрудников на сбор ягод. Казалось бы, мелкие вопросы, но они 

очень ощутимы, так как их решение заметно облегчает работу». [4] 

К 2020 году руководство предприятия планирует достичь таких объемов 

производства, которые позволят сконцентрировать в Сергаче 10-ую часть всего 

российского ягодного производства, что составляет порядка 700 т в год. [5]  В 

этом случае стоит говорить о таком положительном влияние как увеличение 
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налогооблагаемой базы, дополнительных бюджетных доходов и снижение 

безработицы в регионе. На данный момент благодаря проекту было создано 

порядка 400 новых рабочих мест, как на сезонной, так и на постоянной основе. 

Все вышеизложенные факторы, а именно: наличие быстрорастущего 

предприятия, активное содействие региональных и местных органов власти, 

оптимальные условия производства, а также развитая инфраструктура 

позволяют говорить о возможности создания ягодного кластера на территории 

Сергачского района Нижегородской области. Спроектированная 

организационная структура его функционирования представлена на рис. 1. 

 

Рисунок 1. Возможные участники ягодного кластера Нижегородской  

области 

 

Перспективы развития кооперации между ООО «Рассвет» и Сергачским 

сахарным заводом, а также ООО «Б-Бакалданским консервным заводом» 

характеризуются возможностью выхода на рынок варенья, джемов, конфитюров 

и иной десертной продукции.  

В качестве сырья может выступать и специально посаженная продукция, и 

ягоды, которые в силу генетических особенностей и природных условий не 
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соответствуют товарному виду (сильные диспропорции, неровный цвет и т.д.). 

Помимо этого, отдельным преимуществом данного сотрудничества может  

выступать предоставление работникам сахарного завода рабочих мест на летний 

сезон в ягодном саду, так как основная работа по переработке свеклы начинается 

осенью. 

Взаимодействие ООО «Рассвета» и ОАО «Княгининское молоко» также 

будет заключаться в появлении нового канала сбыта для ягодного сада и 

расширении товарной линейки молочного завода: йогурт, творожки, творожные 

массы и т.д. 

Пример сотрудничества с крестьянскими фермерскими хозяйствами 

можно консолидированного выращивания ягод (что в перспективе может 

привести к созданию сельхоз кооперативов), можно привести с точки зрения 

производства меда: технология производства предполагают опыление растений 

пчелами, где побочным продуктом выступает мед, имеющий уникальные 

вкусовые характеристики.  

Наиболее перспективными поставщиками выступают Лысковский 

плодопитомник, занимающий выращиванием и реализацией посадочного 

материала с 1935 года, а также фирма «Зеленый город», имеющая несколько 

филиалов. Так, плодопитомник в пгт. Бутурлино может поставлять саженцы, а 

несколько складов-магазинов в г. Кстово и г. Нижний Новгород оснащать 

садовыми инструментами, средствами защиты, грунтом, удобрением и т.д. [7] 

Взаимодействие кластера с образовательными организациями будет 

эффективно не только с точки зрения привлечения квалифицированных 

специалистов и практикантов, но и получения консультаций у профессионалов 

по выращиванию культур. Нижегородская сельскохозяйственная академия 

может способствовать выходу кластера на уровень международного 

сотрудничества за счет имеющихся у нее контактов и связей в этой сфере. 

Дополнительными факторами размещения ягодного кластера на 

территории Сергачского района являются: наличие возможности аренды 
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помещений сахарного завода для оперативного охлаждения и хранения 

продукции, охраняемая территория, близость с производственной площадкой. 

Анализируя необходимость создания ягодного кластера на территории 

Нижегородской области, стоит обратиться к исследованиям российского рынка 

ягод и фруктов экпертно-аналитического центра агробизнеса.  

Так, за последние 12 лет в период с 2006 по 2017 год площади ягодных 

насаждений характеризуются относительно стабильными размерами в пределах 

127,4 до 134,6 тыс. га.  

Основный объем воспроизводства ягод сосредоточен в руках нетоварного 

и мелкотоварного производства, в основном, это личные подсобные хозяйства 

населения страны – 89,1% на 2017 год. Только 10% приходится на 

промышленный сектор садоводства. [6] 

До сих пор сохраняется высокая степень импорта ягод в страну:  в 2017 

году завоз свежей клубники составил 49,2 тыс. тонн, тогда как сборы находились 

на уровне 178,0 тыс. тонн. 80,4% всех объемов было импортировано в мае-июле 

- сезоне сбора местного урожая в стране. В январе-июне 2018 года, по 

отношению к аналогичному периоду 2017 года, поставки свежих ягод выросли 

еще на 5,5%.[6] 

Большая часть населения не может позволить себе ягоды в необходимом 

для потребления количестве по причине высокой цены. Так, согласно данным 

экспертно-аналитического центра агробизнеса, рекомендованное ежегодное 

потребление свежей ягодной продукции на душу населения составляет 7 кг/год, 

в реальности – это 1,5 кг/год. 

Таким образом, создание и развитие ягодного кластера на территории 

Нижегородской области будет характеризоваться следующими 

преимуществами: 

1. Развитие импортозамещения за счет роста объемов собственного 

производства. 

2. Расширение аудитории потребителей в результате более низкой 

стоимости продукции по сравнению с импортными поставками. 
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3. Рост кооперации между предприятиями кластера, увеличение их 

прибыли и появлении новых рынков сбыта. 

4. Увеличение налоговых отчислений в региональный бюджет, 

возможность получения федерального субсидирования. 

5. Снижение безработицы в районе, повышение уровня качества жизни 

населения. 

6. Возможность привлечения частных инвестиций, а также развитие 

межрегионального сотрудничества. 
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