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СОЗДАНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО МАЛООТХОДНОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗВРЕДНОГО КЛАСТЕРА С 

ДОМИНИРУЮЩИМ УЧАСТИЕМ ПТИЦЕФАБРИК ДЛЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЙ 

Аннотация. В работе авторами изложены проблемы, связанные со 

сложной экологической ситуацией, которые создают отходы 

птицефабрик. На основании проведенного анализа авторы предлагают 

создание агропромышленного кластера с доминирующим участием 

птицефабрик региона. 
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Annotation. The article describes about problems, associated with rough 

environmental situatiowthat creates by waste poultry farms. Based оn this 

analysis, the authors propose the creation of agro-industrial cluster with 

significant participation of poultry farms in the region. 
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Актуальность. Авторами предложено создание 

«Агропромышленного малоотходного экологически безвредного кластера с 

доминирующим участием птицефабрик для региональных муниципальных 

образований» на основе соединения  фундаментальной практико-

ориентированной науки, проектно-конструкторских разработок и новых 

высокотехнологических производств, которые приведут к 

перевооружению предшествующего техно-промышленного уклада и 

интенсивному экономическому развитию  регионов. 

     В условиях сложившейся в Российской Федерации постиндустриальной 

экономики, кластеры должны выступить основой эффективного 

экономического развития территории регионов и способствовать развитию 

государства в целом, так как кластеры являются организационной формой 

консолидации усилий заинтересованных сторон, направленных на 

достижение конкурентных преимуществ. Региональное экономическое 

развитие на базе создания и стимулирования кластеров предполагает 

инициативу и активность бизнеса, а также совместных усилий бизнеса, 

исполнительной и законодательной власти. В настоящее время в 

Российской экономике происходит ”региональная революция", население 

региона хочет видеть у себя то, что, в первую очередь, способствует 

сохранению, повышению и улучшению жизненной среды. Именно 

крупный, средний и малый бизнес должен проявлять инициативу по 

созданию кластеров. Вместе с тем очевидно, что без научно-теоретической 

базы, специалистов, даже при наличии инициативы сверху, этот процесс 

пойдет не быстро. Для создания кластеров первостепенная задача состоит 

в том, чтобы довести ряд принципиально новых экологически безопасных 
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производственных технологий, действие которых основано на новых 

физических принципах и эффектах, до новых систем деятельности и 

практики. Для этого необходимо соединять вместе фундаментальную 

практико-ориентированную науку, проектно-конструкторские разработки 

и новые высокотехнологические производства. На основе 

сформировавшихся новых систем деятельности и практики возможно 

перевооружение всего массива отраслей предшествующего 

технопромышленного уклада. 

На основании вышесказанного, необходимо при построении кластера 

выделять: технико-реализационный сценарий, организационно-

производственный сценарий, маркетинговый сценарий, инвестиционный 

сценарий, кадровый сценарий, институционально-организационный 

сценарий. Построение кластера связано с необходимостью объединить в 

рамках одной особой зоны производственные бизнес-проекты в 

конкретной технологической области, фундаментальные разработки и 

современные системы проектирования новых продуктов и подготовку 

производства этих продуктов.  

Переход экономики РФ к модели инновационного типа развития 

предусматривает широкое внедрение малоотходных экологически 

безопасных эффективных технологий, в том числе и на предприятиях АПК. 

Следует отметить, что увеличение роста сельскохозяйственных 

культур за счет экстенсивных факторов практически исчерпано.  В работе 

[1] показано что в сельском хозяйстве необходимо применять 

высокоэффективные органические удобрения, которые позволяют 

увеличивать урожайность с одновременным улучшением их качества. В 

литературе [2,3] приведено что высокоэффективные органические 

удобрения можно получать методом высокотемпературной тепловой 

сушки из отходов птицеводческих хозяйств, так как химический состав и 
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свойства этих удобрений значительно повышают плодородие, при этом 

выращиваются экологически чистые культуры, улучшаются состав почв и 

экологическая ситуация в районе расположения птицефабрик.  

Авторами предлагается создание агропромышленного кластера с 

участием поставщиков сырья, птицефабрик, переработчиков продукции 

птицефабрик, службы менеджмента по реализации готовой продукции и 

торговых предприятий, реализующих готовую продукцию с 

доминирующим участием птицефабрик региона. Данный кластер может 

быть создан на основе современных высокоэффективных малоотходных 

экологически безвредных научно-технических и проектно-конструторских 

разработок не уступающим мировым аналогам с привлечением 

региональной, исполнительной и законодательной власти при 

непосредственном участие крупного среднего и малого бизнеса. 

Одной из таких научно-технических разработок может служить 

представленный в работе [3] технологический комплекс по переработке 

органических отходов птицефабрик в органические и органоминеральные 

удобрения, работающий без выброса вредных веществ в окружающую 

среду. Также в настоящее время идет разработка технологии улучшения 

сохранности продукции в металлических силосах, которая может быть 

внедрена на комбинат подготовки кормов для птицефабрик. Для увеличения 

сроков хранения надзерновое пространство в металлическом силосе 

необходимо принудительно вентилировать, с целью не допущения 

образования конденсата. Вентиляционная установка должна включаться до 

критического насыщения воздуха влагой .[4] 

Агропромышленный малоотходный экологически безвредный кластер 

с доминирующим участием птицефабрик региона может быть представлен 

следующей структурой показанной на блок-схеме рис. 1 
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На блок-схеме видно, что в состав кластера входят 

сельскохозяйственные предприятия по выращиванию и производству 

кормов, комбинат для подготовки кормов для птицефабрик, птицефабрики, 

предприятия по переработке отходов птицефабрик в высокоэффективное 

ценное органическое удобрение, комбинат по переработке куриного мяса, а 

также отдел менеджмента, занимающийся реализацией готовой продукции 

в сеть торговых точек. 

При формировании кластера важно определить, кто будет выступать 

головной организацией всего кластера. Вокруг которого должны 

выстраиваться все организации входящие в данный кластер. По мнению 

авторов в качестве головной организации в кластере должна выступить 

птицефабрика. Созданная структура данного кластера обеспечивает 

малоотходное экологически безвредное использование 

сельскохозяйственной продукции и получение доходов кластером, от 

продажи продукции птицефабрик и смежных предприятий. Конечным 

результатом работы всех предприятий в кластере выступает не сырье как 

раньше, а готовая продукция. 

Суть малоотходной технологии в кластере состоит в том, что 

продукция сельскохозяйственных предприятий в виде готовых кормов 

поступает на птицефабрику, а переработанные отходы, органические 

удобрения забираются теми же поставщиками сырья, которые используют 

его для производства кормов птицефабрик, при этом урожайность кормов 

возрастает до 30 %. 

Главная продукция кластера это готовые продукты и полупродукты 

птицефабрик в виде свежих яиц, охлажденных кур, переработанного 

куриного мяса, а также органических удобрений реализуется через 

фирменную сеть магазинов входящих в кластер. 
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Предлагаемый механизм создает условия, когда каждое предприятие 

заинтересовано в том, чтобы другие предприятии входящие в данный 

кластер работали рентабельно. Особенно важен такой механизм для 

сельскохозяйственных предприятий, так как им необходимы сезонные 

дотации. Поддержка для сельскохозяйственных предприятий 

поставляющих корма на птицефабрику осуществляться из доходов 

полученных всем кластером от продажи готовой переработанной 

продукции, что позволит поставщикам зерновых культур обновлять 

основной капитал, приобретать новейшие технологии, вносить в посевные 

поля органические удобрения и тем самым увеличить производство 

поставляемых кормов с меньшей земельной площади за счет роста 

урожайности, а птицефабрикам снижать себестоимости готовой продукции, 

что является актуальной задачей в условиях рынка. 

      Важным механизмом является распределение доходов. Если раньше 

доходы каждой организации определялись исходя из поставляемого сырья, 

то сейчас доходы в кластере распределяются после продажи готовой 

продукции. Их распределение строится пропорционально вложенным 

затратам в производство готовой продукции. Таким образом, все участники 

кластера заинтересованы в продуктивной совместной работе, так как от 

этого зависит стабильность работы каждого предприятия и полученная ими 

материальная прибыль. 
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Рис.1 Блок-схема агропромышленного малоотходного экологически 

безвредного кластера с доминирующим участием птицефабрик региона. 

 

Основным механизмом для замкнутой работы кластера является 

переработка отходов птицефабрик в органо-минеральные удобрения, 

которые возвращаются обратно в почву. При этом урожайность  как 

показано выше, значительно возрастает. Также переработка отходов, как 
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показано в работах [1;3] значительно улучшат экологическую ситуацию в 

регионе расположения птицефабрики, а также позволяет делать данное 

производство практически безотходным при этом, выпускается вторичная 

продукция, которая повышает прибыль предприятия. 

Для региональной экологической ситуации организация кластера 

позволяет: 

 значительно уменьшить количество выбросов в окружающую среду; 

 заметно сократить заболеваемость населения в регионе; 

 улучшить экологическую безопасность окружающей среды; 

 повысить качество жизни людей, проживающих в данном регионе. 

Для региональной экономики создание кластера дает: 

 повышение занятости населения за счет создание новых рабочих 

мест; 

 привлечение квалифицированных специалистов; 

 развитие смежных секторов в экономике и сфере услуг. 

 гарантию в сохранении рабочих мест людям, работающих на 

предпритиях вошедших в систему кластера; 

 сохранение и увеличение налоговой базы; 

 сокращение выплаты по безработице; 

 возрастание творческой активности населения; 

 увеличение среднего класса населения, который считается опорой 

демократического общества 

 создание сетевой формы организации по горизонтальному и 

географическому признакам; 

 создание конкурентоспособных предприятий в условиях рынка; 
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 снижение стоимости готовой продукции предприятий, входящих в 

кластер; 

 высвобождение больших площадей из отвалов отходов птицефабрик, 

которые могут быть использованы для других производственных 

целей. 

Следует отметить, что при создании кластера в отдельно взятом 

регионе необходимо учитывать его экономические, экологические, 

территориальные, географические и другие особенности, поэтому 

техникореализационный сценарий, организационно-производственный 

сценарий, маркетинговый сценарий, инвестиционный сценарий, кадровый 

сценарий, институционально-организационный сценарий должны быть 

разработаны специалистами на местах с учетом особенностей и специфики 

данного региона. 
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