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СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
1. Общие положения
Одним из направлений развития Новосибирской области в соответствии с
Программой реиндустрилизации экономики Новосибирской области до 2025 года
является развитие агропромышленного комплекса и, в том числе, устойчивое
развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Новосибирской
области.
Структура
Стратегии
развития
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности на период до 2025 года (далее - Стратегия) предопределена
комплексом
организационных
мер,
инициированных
Губернатором
Новосибирской области и Правительством Новосибирской области. Разработка
Стратегии осуществлялась министерством сельского хозяйства Новосибирской
области с участием широкого круга представителей экспертного и научного
сообщества региона, представителей предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности.
Была создана рабочая группа по разработке стратегии развития пищевой и
перерабатывающей промышленности Новосибирской области, утвержденная
Приказом Минсельхоза НСО от 22 апреля 2016 года, являющая совещательным
органом для выработки предложений и рекомендаций по проведению
согласованной политики в этой области, и 5 отраслевых рабочих подгрупп по
вопросам развития подотраслей пищевой и перерабатывающей промышленности
Новосибирской области до 2025 года. Потенциал этих рабочих подгрупп
использовался при обосновании приоритетных направлений развития пищевой и
перерабатывающей промышленности Новосибирской области.
Стратегия обеспечивает системное решение проблем развития пищевой и
перерабатывающей промышленности на основе принятых базовых документов
федерального и регионального уровней. Она опирается на положения
следующих документов:
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;
Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации,
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года
№ 120;
Основы государственной политики Российской Федерации в области
здорового питания населения на период до 2020 года, утвержденные
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2010 года №
1873-р;
Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов,
отвечающим современным требованиям здорового питания, утвержденные

2

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 2 августа 2010 года N 593н;
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020
годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14
июля 2012 года N 717;
Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2012 года N 559-р;
Постановление Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 № 474
«О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области
на период до 2025 года»;
Постановление Правительства Новосибирской области от 25.12.2014 № 541-п
«Об утверждении инвестиционной стратегии Новосибирской области до 2030
года»;
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Новосибирской области на 2015 - 2020 годы, утвержденная постановлением
Правительства Новосибирской области от 02.02.2015 года 37-п;
Программа реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025
года, утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от
01.04.2016 года № 89-п.
Стратегической целью пищевой и перерабатывающей промышленности
является обеспечение населения различными качественными и безопасными
продуктами питания в объемах и ассортименте, достаточных для формирования
правильного и сбалансированного рациона питания. Гарантией ее достижения
является стабильность внутренних источников продовольственных и сырьевых
ресурсов, с учетом развития основных направлений сельскохозяйственного
производства региона.
В Стратегии учитываются сложившиеся в последние годы позитивные и
негативные изменения в макроэкономической политике и социальноэкономическом положении аграрного сектора экономики, усиление воздействия
на него процессов, происходящих на мировых агропродовольственных рынках,
вступление России во Всемирную торговую организацию и развитие
интеграционных процессов на пространстве СНГ.
С учетом морального и физического износа основных производственных
фондов организаций пищевой и перерабатывающей промышленности их
обновление должно осуществляться в ускоренном режиме, а также и проблемы
экологического характера.
Соответствуя долгосрочным приоритетам региональной экономики,
определенным Стратегией социально-экономического развития Новосибирской
области на период до 2025 года, данная Стратегия призвана:
содействовать реализации целей социально-экономического развития
Новосибирской области до 2025 года;
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определять
приоритетные
направления
развития
пищевой
и
перерабатывающей промышленности региона и пути их реализации;
обеспечивать согласованность действий органов исполнительной власти и
местного
самоуправления
по
направлениям
развития
пищевой
и
перерабатывающей промышленности в долгосрочной перспективе;
являться основанием для разработки и корректировки нормативной
правовой базы в развитие пищевой и перерабатывающей промышленности на
региональном уровне;
создать необходимые условия для решения вопросов модернизации
пищевой и перерабатывающей промышленности, формирования нового
технологического уклада.
Динамика
развития
отраслей
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности Новосибирской области на период до 2025 года будет
формироваться под воздействием различных факторов. С одной стороны,
определяющим спросом населения на продовольствие, с другой - вхождением
России в мировое экономическое пространство и вероятным повышением рисков,
угрожающих устойчивому и динамичному развитию пищевой индустрии со
стороны иностранных рынков продовольствия.
В ряде отраслей пищевой промышленности предстоит внедрить новые
технологии, позволяющие значительно расширить выработку продуктов нового
поколения с заданными качественными характеристиками, лечебнопрофилактических и других специализированных продуктов. Необходимо
повысить глубину переработки, вовлечь в хозяйственный оборот вторичные
ресурсы, что позволит увеличить выход готовой продукции с единицы
перерабатываемого сырья и снизить ее себестоимость.
2. Анализ состояния и основные проблемы развития пищевой и
перерабатывающей промышленности области
2.1. Общая характеристика пищевой и перерабатывающей промышленности
Пищевая и перерабатывающая промышленность Новосибирской области
является частью агропромышленного комплекса области, тесно связана с
сельским хозяйством как поставщиком сырья, с торговлей как средством сбыта
готовой
продукции.
Она
является
основой
для
формирования
агропродовольственного рынка и обеспечивает продовольственную безопасность
региона по объему и качеству выпускаемых продуктов питания.
По данным территориального органа федеральной службы государственной
статистики по Новосибирской области в 2015 году в сфере переработки и
производства
продуктов
питания
насчитывается
20
подотраслей, объединяющих более 1500 предприятий
и территориально-обособленных подразделений различных форм
собственности, с общей численностью работающих 25,4 тыс.
человек.
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В 2015 году в объеме отгруженных товаров, работ и услуг на долю крупных
и средних предприятий и их территориально - обособленных структурных
подразделений приходилось 85,5%, по предприятиям малого бизнеса - 14,5%.
Малыми предприятиями области производится: 70% плодоовощных
консервов и пресервов рыбных, больше половины овощных консервов, сыров
жирных, хлебобулочных и кондитерских изделий, безалкогольных напитков, 20%
мясных полуфабрикатов.
В 2015 году доля пищевой и перерабатывающей промышленности
Новосибирской области в объеме отгруженных товаров, работ и услуг в
Сибирском федеральном округе составила 24,1%, в Российской Федерации –
1,9%, в обрабатывающих производствах Новосибирской области более 31%.
За период с 2010 по 2015 годы индекс производства пищевых продуктов,
как и в обрабатывающих производствах Новосибирской области, подвержен
подъемам и спадам (в 2010 году – 109,7%, спад до 99,8% в 2013 году, в 2015 году100,7%).
В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных
товаров в 2015 году составил 46,6%, или 206,8 млрд. рублей.
За 2015 год объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг предприятиями пищевой и перерабатывающей
промышленности области составил 111 млрд. руб., что на 9,7% больше уровня
2014 года и превышает уровень 2005 года в 3,6 раза.
В среднем за период 2011-2015 годы к уровню 2010 года увеличилось
производство: сыров и сырных продуктов – в 1,1 раза; мясных полуфабрикатов - в
1,3 раза, мяса убойных животных и колбасных изделий - в 1,1 раза, мяса птицы,
включая субпродукты 1 категории в 1,7 раза, крупы и комбикормов - в 1,2 раза;
кондитерских изделий - в 1,2 раза.
Несмотря на увеличение объемов производства продуктов питания,
сохраняется высокая импортная зависимость региона по отдельным видам
сельскохозяйственной продукции и продовольствия. В 2015 году на
продовольственном рынке области за счет ввоза формировалось 38,3% ресурсов
мяса и мясопродуктов, 33,7% молока и молокопродуктов, 44,2% овощей, 88,3%
фруктов и ягод.
Важным фактором, влияющим на развитие всех отраслей промышленности,
является состояние их основных фондов. Темпы обновления основных
производственных фондов пищевой и перерабатывающей промышленности в
Новосибирской области оказались недостаточными, чтобы в полной мере
обеспечивать внутренний рынок региона отечественной продукцией на основе
импортозамещения.
Пищевая и перерабатывающая промышленность Новосибирской области
остается инвестиционно-привлекательной для российского и иностранного
бизнеса, это демонстрирует динамика объемов инвестиционных вложений в ее
модернизацию, которые за 2010-2015 годы составили 16,1 млрд. рублей.
Благодаря привлечению инвестиционных ресурсов и использованию
ресурсосберегающих технологий объемы производства социально значимых
продуктов питания остаются на уровне их потребления населением области,

5

расширяется их ассортимент из сырья, произведенного на территории
Новосибирской области.
В период с 2010 по 2015 годы отмечается рост инвестиций в отрасль в 1,8
раза, наиболее низкий их уровень был в 2012 году, при этом формирование их в
основном шло за счет собственных средств, о чем свидетельствуют данные
рисунка 1.
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Рисунок 1. Объем инвестиций в основной капитал предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности Новосибирской области в ценах соответствующих
лет, млн. руб.

Вместе с тем, ряд проблемных вопросов пока остается нерешенным. В
условиях рыночной экономики, выстраивания современных форм организации
производства и маркетинговой политики масштабы и динамика развития пищевой
и перерабатывающей промышленности носят неустойчивый характер.
За период с 2010 по 2014 годы в пищевой и перерабатывающей
промышленности области складывался только положительный сальдированный
финансовый результат. Уровень рентабельности предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности Новосибирской области в 2015 году
остается на уровне 2010 года и составляет 7,6%.
Отсутствие достаточных финансовых средств у предприятий тормозит
внедрение ресурсосберегающих безотходных технологий, диверсификацию
производства, возможность решать проблемы, связанные с защитой окружающей
среды.
Постоянную модернизацию технологического процесса ведут хлебозаводы,
мукомольные предприятия, молочные заводы, а также ведущие пивоваренные
заводы. Важным показателем для анализа использования основных фондов
отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности является уровень их
загрузки, который по некоторым отраслям пищевой промышленности не
достигает 50% использования мощностей. В числе наиболее незагруженных
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находятся мощности по производству плодоовощной продукции, растительного
масла, крупы, муки, продуктов из рыбы.
Положительным является тот фактор, что в хлебобулочной, кондитерской,
мясной и молочной (производство масла животного) промышленности области, а
так
же
в
производстве
безалкогольных
напитков
использование
производственных мощностей составляет от 55 до 93% (мясо птицы) и опережает
аналогичные показатели, сложившиеся в целом по стране.
Значительное влияние на финансовую устойчивость предприятий пищевой
и перерабатывающей промышленности региона оказывает изменение цен на
потребляемое сырье, товары и услуги.
На основные виды сельскохозяйственного сырья, используемого в пищевой
и перерабатывающей промышленности области, существенное влияние
оказывают международные механизмы формирования их рыночной стоимости.
Неопределенность мирового рынка и значительные колебания на нем цен на
продовольствие негативно отражаются на внутреннем рынке страны и региона.
Особое место в системе пищевой и перерабатывающей промышленности
занимает человеческий фактор, это кадры.
Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала
пищевой и перерабатывающей промышленности области в 2015 году по
отношению к 2010 году сократилась на 15,7% и составила 25428 человек, что
составляет 5,3% от всех занятых в экономике региона.
Среднемесячная начисленная заработная плата в 2015 году к уровню 2010
года увеличилась на 62,4% и достигла 25705 руб., что составляет 91,5% к
среднему уровню по экономике области, о чем свидетельствуют данные рисунка 2
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Рисунок 2. Среднесписочная численность работников, занятых в основном
производстве пищевой и перерабатывающей промышленности и среднемесячная
начисленная заработная плата одного работника

За период с 2010 по 2015 годы производительность труда в пищевой и
перерабатывающей промышленности Новосибирской области демонстрировала
рост, что в большей степени связано с постоянным обновлением существующих
пищевых производств. Так, объем отгруженной продукции собственного
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производства в расчете на одного работающего в 2015 году достиг 4165,2 тыс.
руб., что 1,6 раза выше уровня 2010 года.
2.2. Характеристика отдельных видов деятельности отрасли
Структура производства пищевых продуктов в Новосибирской области,
определенная в текущих ценах, за последние десять лет претерпела существенные
изменения, о чем свидетельствуют данные рисунок 3.
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Наибольшее влияние на формирование результатов развития производства
пищевых продуктов оказывают: мясная и молочная промышленности (46,7%),
производство прочих пищевых продуктов (35,2%), мукомольно-крупяная (7,5%).
Новосибирская область производит 13,1% продукции сельского хозяйства в
общем объеме Сибирского федерального округа и занимает четвертое место по
этому показателю.
Сохранение и развитие животноводческой отрасли агропромышленного
комплекса региона является основным условием развития сельских территорий,
их социально-экономического развития (создание дополнительных рабочих мест
и рост доходов сельского населения), государственная поддержка мясомолочной
отрасли должна оставаться приоритетной и в перспективе.
Возможное в перспективе увеличение объемов производства мяса птицы и
свиней, а также молока создает предприятиям пищевой и перерабатывающей
промышленности региона необходимые условия для увеличения объемов
производства качественной мясомолочной продукции из сырья местных
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Рынок мяса и мясопродуктов является самым крупным сегментом
продовольственного рынка. Его ведущая роль определяется не только объемами
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производства и потребления мяса и продуктов его переработки, но и их
значимостью в рационе человека.
В настоящее время заготовкой и переработкой мяса в области занимаются
145 предприятий мясной промышленности, в том числе: 15 мясокомбинатов, 30
колбасных цехов, 94 цеха по производству мясных полуфабрикатов. Первичную
переработку скота осуществляют 30 аттестованных мясохладобоен (переработка
мяса крупного рогатого скота, свиней).
Предприятиями мясной отрасли производится широкий ассортимент
мясной продукции, удовлетворяющий потребность всех слоев населения
Новосибирской области, в том числе: более 300 видов колбасных изделий, из них:
в сервировочной нарезке и порционные, в вакуумной упаковке в газовой среде;
более 180 видов мясных полуфабрикатов, более 80 видов копченостей, освоен
выпуск сыровяленых и сырокопченых изделий, маринадных полуфабрикатов.
Внедряются новые виды колбасных оболочек, позволяющих увеличить срок
годности колбасных изделий.
Предприятия мясной отрасли имеют разную степень загрузки
производственных мощностей. Мощности по производству мяса убойных
животных загружены в среднем на 65,1%, по мясу птицы – 96,1%, по колбасным
изделиям - в среднем 64,7%, по производству полуфабрикатов - в среднем 76,8%.
Если рассматривать производство говядины за последние три года, ее
выпуск продолжает сокращаться, несмотря на успешный запуск нескольких
крупных проектов в сфере мясного скотоводства. Это объясняется тем, что
падение производства говядины происходит за счет сокращения поголовья КРС в
молочном секторе, как в сельскохозяйственных организациях, так и среди
хозяйств населения.
В хозяйствах Новосибирской области к 2025 году планируется увеличить
производство говядины на 15,3%, что составит 91 тыс. тонн (в убойном весе).
Производство скота специализированных мясных пород и их помесей на убой (в
живом весе) к 2020 году увеличится по сравнению с 2014 годом в 2,6 раза и
составит 14,1 тыс. тонн.
Учитывая, что требуемые объемы производства мяса крупного рогатого
скота будут обеспечены лишь к 2025 году, потребность населения области в
мясопродуктах будет удовлетворяться за счет наращивания производства мяса
птицы и
свинины, производство которых имеет хороший ресурсный,
технологический и инвестиционный потенциал развития в режиме
импортозамещения.
Одним из сдерживающих факторов ускоренного развития мясного
животноводства является отсутствие в достаточном количестве поголовья
крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей.
Свиноводство в Новосибирской области продолжает расти с прежними
тенденциями – большой рост производства в сельскохозяйственных
организациях. Современные технологии свиноводства индустриального типа
позволяют в короткие сроки не только количественно увеличить объемы
производства мяса свиней, но и снизить его себестоимость.
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Это подтверждает инвестиционный проект, реализуемый на базе АО
«Кудряшовское», где производство свинины за три года выросло в 3 раза.
Продукция производится из высокоэкологичного сырья на современном
технологическом оборудовании по единой технологии, с уникальной системой
контроля качества, в упаковке, обеспечивающей длительный срок хранения
продукции.
Объем производства свинины по сравнению с 2014 годом увеличится на
18% и достигнет к 2025 году 89 тыс. тонн в год. Ежегодный прирост выручки от
реализации продукции отрасли свиноводства составит не менее 5%.
Промышленное птицеводство области - одна из немногих отраслей
агропромышленного комплекса Новосибирской области, которая представляет
собой комплексную интегрированную систему, обеспечивающую все процессы:
от воспроизводства птицы до выработки готовой продукции, а так же ее
реализации.
В настоящее время выращиванием и переработкой мяса птицы в области
занимаются 11 птицефабрик. В 2015 году 91% мяса птицы производилось на
птицефабриках, 8,7% в личных подсобных хозяйствах граждан и менее 1% в
К(Ф)Х.
Так, как для производства мяса птицы и яйца требуется значительная доля
производимого в области зерна, птицеводческая отрасль способствует развитию
отрасли растениеводства и сохранению численности работающих в сельской
местности.
Производство мяса птицы стабильно из года в год увеличивается как за счет
внедрения программ технического перевооружения, так и за счет активной
маркетинговой политики, улучшения системы дистрибуции, снижения затрат на 1
рубль товарной продукции, повышения производительности труда.
Производство мяса птицы (в убойном весе) планируется увеличить с 31 тыс.
тонн в 2010 году до 108 тыс. тонн к 2025 году. Потребление мяса птицы в
расчете на душу населения в год составит до 32,0 кг и снижение до 5,0% доли
импорта в общих ресурсах мяса птицы.
У птицеводов проблема в том, что перепроизводство мяса птицы и яйца
ведет к перенасыщению местного рынка и увеличению маркетинговых и
логистических затрат. Для этого предприятиям необходимо рассматривать выход
на международные рынки.
Развитие молочной промышленности области в наибольшей степени
зависит от уровня производства молочного сырья. Динамика производства молока
в сельском хозяйстве области носила неустойчивый характер: наряду с ростом в
отдельные годы, происходило падение производства, которое продолжается и по
настоящее время, из-за ежегодного снижения поголовья коров в организациях и в
личных подсобных хозяйствах граждан (в 2014 году на 47,1% к уровню 2000
года).
В настоящее время молочная отрасль Новосибирской области представлена
48-ю предприятиями по производству цельномолочной продукции, сухой
молочной продукции, масла коровьего, сыров.
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Общая мощность предприятий области по переработке сырого молока в
2015 году составила 730 тыс. тонн в год, в том числе в сельскохозяйственных
организациях – 110 тыс. тонн. Производственные мощности предприятий
молочной промышленности по основным видам продукции имеют различную
степень загрузки: по цельномолочной продукции – 44,1%, маслу животному –
45,3%, сырам – 60,3%, мороженому – 80%, по сухому молоку - 41,8%.
Предприятиями молочной промышленности Новосибирской области
выпускается практически весь спектр молочных продуктов в современной
упаковке: молоко и кисломолочная продукция, обогащенная витаминами и
бифидобактериями, фруктовыми добавками, молочные продукты для детского
питания, сокосодержащие напитки на основе сыворотки, сыры, мороженое,
десерты, молоко сгущенное, молоко сухое и иная продукция.
К сдерживающим факторам развития молочной отрасли необходимо
отнести ввоз в страну более дешевой аналогичной продукции из Белоруссии, что
обеспечено высоким уровнем государственной поддержки производителей в
странах-импортерах.
Мукомольно-крупяная промышленность входит в число социально
значимых отраслей агропромышленного комплекса Новосибирской области.
Основную долю продукции, производимой на предприятиях мукомольной
промышленности, составляет мука пшеничная хлебопекарная. Переработка
продовольственной пшеницы и ржи осуществляется на 43 мукомольных
предприятиях и 125 мини-мельницах. В местах переработки зерна остаются
отруби, зерноотходы, используемые на корм скоту.
Сырьевой потенциал для мукомольной промышленности в Новосибирской
области вполне достаточен для ежегодного производства разнообразных сортов
муки и удовлетворения потребностей хлебопекарной, кондитерской и макаронной
промышленностей.
Объемы производства муки в 2005 году составляли 285 тыс. тонн, к 2010
году ее производство снизилось до 226,1 тыс. тонн, а к 2014 году наступил пик
снижения производства до 100 тыс. тонн. Производственные мощности
мукомольных предприятий используются на 24,8%.
Снижение объемов производства муки обусловлено рядом факторов: вопервых, крупный новосибирский мельничный комбинат приостанавливал
производство, на двух мельничных комбинатах введена процедура банкротства,
во-вторых, высокую конкуренцию новосибирским мукомолам составляют
алтайские производители муки, имеющие возможность закупать зерно более
высокого качества.
Развитие крупяного производства в области в отличие от мукомольной
промышленности формировалось не по территориальному, а по сырьевому
принципу. Перевозка зерна на значительные расстояния с последующей
переработкой в крупу экономически не целесообразна, так как ведет к
существенному удорожанию продукции.
Выработкой крупы в Новосибирской области занимаются 9 предприятий,
которые предлагают потребителям широкий ассортимент не только крупы, но и
каш быстрого приготовления. Благодаря модернизации и техническому
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перевооружению предприятий, выпускающих эту продукцию, производство
крупы увеличилось в 2015 году в 1,5 раза к уровню 2010 года. Тенденция к
увеличению производства круп в Новосибирской области сохраняется до
настоящего времени.
В комбикормовой промышленности за 2015 год к уровню 2010 года
производство продукции увеличилось на 79,2% и составило 397 тыс. тонн, доля
подотрасли в производстве пищевых продуктов области достигла 4,4%.
Мощности по производству комбикормов составляют 455 тыс. тонн в год, с
использованием среднегодовой мощности - 62,1%.
Развитию комбикормовой промышленности препятствует низкий
платежеспособный спрос на полноценные комбикорма со стороны
сельхозтоваропроизводителей области.
Мукомольно-крупяная
промышленность
Новосибирской
области
развивается в направлении совершенствования технологий производства и
расширения ассортимента вырабатываемой продукции.
Производство хлеба и хлебобулочных изделий в Новосибирской области
осуществляют: 44 крупных и средних хлебопекарных предприятий, 51
предприятие Новосибирского областного Союза потребительских обществ, 166
мини-пекарен, а также мини-производства в крупных торговых сетях и
предприятиях общепита.
В настоящее время общая мощность хлебопекарных предприятий области
составляет 737,9 тонн в сутки или (270 тыс. тонн в год) с использованием
среднегодовой мощности на 59,9%.
При
производстве
хлебобулочных
изделий
предприятиямипроизводителями особое внимание уделяется выпуску продукции с полезными
свойствами. Эти продукты имеют большое значение в полноценном и здоровом
питании. Они удовлетворяют не только физиологические потребности человека,
но и выполняют профилактические и лечебные функции: активизируют защитные
силы организма, нормализуют обмен веществ. Хлебопекарные предприятия
Новосибирской области выпускают около 100 наименований диетических и
обогащенных микронутриентами хлебобулочных изделий.
Наблюдаемая в последние годы тенденция снижения объемов производства
хлеба обусловлена рядом факторов.
С одной стороны, имеет место изменение потребительских предпочтений,
снижение объемов потребления хлеба и хлебобулочных изделий, а с другой растущими издержками предприятий. Низкая рентабельность производства от 2,5
до 3% ставит под угрозу дальнейшее развитие отрасли.
Все это затрудняет техническое перевооружение предприятий, ведет к
сохранению высокой доли ручного труда в технологическом процессе и теряет
инвестиционную привлекательность.
Кондитерская
промышленность
характеризуется,
как
успешно
функционирующее звено агропромышленного комплекса Новосибирской области
и представлена 85 предприятиями по производству кондитерских изделий,
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имеющих производственные мощности до 44,5 тыс. тонн выпускаемой продукции
в год, с использованием среднегодовой мощности - 63,3%.
В последние годы предприятия по производству кондитерских изделий
имели инвестиционную привлекательность, это привело в 2015 году к
увеличению производства кондитерских изделий на 28,9% к уровню 2010 года.
Высокий уровень насыщенности и конкуренции на кондитерском рынке
области побуждает предприятия вывозить свою продукцию в другие регионы.
Макаронная промышленность области имеет производственные
мощности более 23 тыс. тонн в год, с использованием среднегодовой мощности
на 29,7%. За 2010 - 2015 годы производство макаронных изделий в области имело
в основном положительную динамику, их выпуск за этот период вырос на 15%,
за счет реконструкции и модернизации производства.
Сдерживающим фактором дальнейшего роста производства макаронной
продукции в области связан с проблемой сбыта, так как алтайские производители
производят макаронных изделий в 20 раз больше и имеют производственных
мощностей более 180 тыс. тонн в год.
На рынке масложировой отрасли Новосибирская область представлена
31 крупными и средними предприятиями по выработке растительного масла,
маргарина и жиров, спреда, майонеза, расположенных в городах Новосибирск,
Бердск, в Новосибирском районе и др.
Удельный вес отрасли в общем объеме пищевой промышленности в России
за период с 2010 по 2014 годы занимал 6,3%.
Мощности по переработке масличных семян в настоящее время составляют
более 4 тыс. тонн в год. В 2015 году к уровню 2010 года рост производства
масложировой продукции составил в 8,8 раз.
В структуре производства масел растительных основная доля приходится на
подсолнечное масло (с 99,7% в 2010 году до 89% в 2015 году общего объема). В
последние годы наметилась тенденция к увеличению выпуска рапсового,
рыжикового масел, однако она имеет неустойчивый характер.
Объемы производства майонеза имеют тенденцию роста на 9% в 2012 году
к уровню 2010 года и спада 96,8% в 2015 году к уровню 2012 года. Майонез
реализуется по всей Сибири, Дальнему Востоку, поставляется в Среднюю Азию.
Комплекс проблем, решение которых будет во многом определять развитие
масложировой отрасли в долгосрочной перспективе, связан как с увеличением
сырьевой базы и расширением производства различных видов масличных
культур, так и модернизацией и наращиванием производственных мощностей
промышленности на основе достижений научно-технического прогресса.
Новосибирская область не относится к группе субъектов Российской
Федерации, в которых рыбное хозяйство играет значимую роль. Доля
Новосибирской области в рыбоперерабатывающей промышленности Российской
Федерации составляет всего 0,2%.
Объемы добытой рыбы в 2014 году увеличились на 41,2% к уровню 2008
года и составили 4605,2 тонн. Основной объем вылова рыбы приходится на озеро
Чаны до 67 % от общего объема вылова рыбы в области.
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Переработкой товарной рыбы и морепродуктов, в Новосибирской области
занимаются 6 крупных и средних предприятий, а так же 35 цехов по
рыбопереработке в ассортименте свыше 700 наименований.
В 2015 году объем производства рыбных продуктов составил 10,1 тыс. тонн
или 97,1% к уровню 2010 года, из них порядка 4,4 тыс. тонн рыбной продукции
выпускается из рыбы местного происхождения (озерная и речная рыба).
Производственные мощности по консервному производству рыбных
изделий задействованы на 60,7%, коптильному производству - на 15%,
морозильному производству - на 6,7%, в последнее годы мощности по
переработке рыбы продолжают снижаться.
Развитие рыбопереработки в регионе сдерживается ограниченными
сырьевыми ресурсами и ростом цен на импортное сырье, для этого необходимо
расширять производство рыбопродукции с высокой долей (до 30%) добавленной
стоимости, тем самым замещать импортную продукцию на внутреннем рынке
региона продукцией местного производства.
Новосибирской области основные сельскохозяйственные организации
производители картофеля и овощей сосредоточены в Центрально-Восточной
зоне, это Новосибирский, Искитимский, Черепановский, Ордынский и
Мошковский районы – около 15 сельскохозяйственных предприятий и 20 КФХ и
ИП. За 2015 год во всех категориях хозяйств валовый сбор овощей составил 211,2
тыс. тонн, в том числе овощей закрытого грунта около 17 тыс. тонн
В плодоовощной промышленности Новосибирской области действуют
около 30 крупных и средних предприятий, среднегодовая производственная
мощность которых составляет 930,7 млн. условных банок в год. Предприятия
используют свои мощности на 32,1% и способны переработать все выращенное в
области плодово-ягодное и овощное сырье.
Новосибирская область входит в десятку крупнейших производителей по
производству соков фруктовых и овощных (22%, шестое место среди субъектов
РФ), нектаров и других напитков фруктовых (17%, второе место). В Сибирском
федеральном округе Новосибирская область занимает лидирующие позиции по
производству нектаров и других фруктовых напитков, соков фруктовых и
овощных (90,5%, первое место).
Уход с рынка крупного производителя соковой продукции компании
Юнимилк и высокий уровень конкуренции, непостоянство спроса на
производимую в области продукцию не позволили подотрасли обеспечить
прирост производства в 2013-2015 годах.
В сфере переработки плодоовощной продукции можно выделить такие
узловые проблемы, как устаревшие материально-техническая база и технологии
переработки (за исключением новых мощностей), недостаточная сырьевая база,
высокий удельный вес импортного сырья, недостаток современной
инфраструктуры (овощехранилищ), низкая конкурентоспособность отдельных
секторов плодоовощной промышленности.
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Новосибирская область в последнее время успешно реализует свои
инновационные проекты в сфере производства биологически активных
добавок к пище и функциональных продуктов питания.
На территории области функционируют 12 предприятий по производству
биологически активных добавок к пище и функциональных продуктов питания и
размещены следующим образом: в г. Новосибирске (6 предприятий), г. Бердске
(5) и в Новосибирском районе (1).
Используя
инновационные технологии, предприятия на территории
Наукограда Кольцово создают биологически активные добавки (далее - БАДы),
витамины,
детское питание и лечебно-профилактические кисломолочные
продукты.
Производственная компания ЗАО «Био-Веста М» поставляет детское
питание по муниципальному заказу в лечебные учреждения не только
Новосибирской области, но и Красноярского края.
На территории Новосибирской области находятся 23 предприятия, которые
занимаются выпуском подакцизной алкогольной продукции, в том числе
одно предприятие по производству спирта (ЗАО «Ерофеев» Куйбышевский
район). Деятельность предприятий позволяет сохранять более 1,5 тыс. рабочих
мест.
В 2015 году к уровню 2014 года произошло снижение производства
алкогольной продукции на 23,2% и составило 2,3 млн. дкл., в том числе водки на 30% (1,14 млн. дкл.), кроме пива, производство которого увеличилось на
28,9% (37,2 млн. дкл.). Розничная продажа водки за 2015 год к уровню 2014 года
снизилась на 23,7%, пива - на 26,3%.
Поступление акцизов в областной бюджет за 2015 год (за отгруженную
продукцию с декабря 2014 г. по ноябрь 2015 г.) в сравнении аналогичным
периодом прошлого года увеличилось на 3,8% и составило 8 393,5 млн. руб.
На снижение объёмов производства и продаж алкогольной продукции
повлияли изменения, вносимые в федеральное законодательство по
регулированию алкогольного рынка в период с 2011 по 2016 годы такие как,
запрещение розничной продажи алкогольной продукции в нестационарных
торговых объектах, увеличение налоговой акцизной ставки, ограничение времени
продажи алкогольной продукции (с 22 до 9 часов) и др.
2.3. Производство, потребление и сбыт продовольствия
Сельскохозяйственная отрасль Новосибирской области является одной из
крупных в России, обеспечивает потребности области в зерне и зернопродуктах,
картофеле и овощах местного производства, в молочных и мясных продуктах,
яйце.
В Новосибирской области ежегодно производится в среднем более 2 млн.
тонн зерна, 750 тыс. тонн молока, 230 тыс. тонн мяса, 1,3 млрд. штук яиц, 540
тыс. тонн картофеля и 250 тыс. тонн овощей.
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Объем продукции сельского хозяйства в 2015 году увеличился по
сравнению с 2014 годом на 4,5%, в том числе: растениеводства – на 12,8%,
животноводства – уменьшился на 1,2%.
В структуре сельскохозяйственной продукции области за
2015 год
удельный вес продукции растениеводства составил 43,1%, продукции
животноводства – 56,9%.
В 2015 году в хозяйствах всех категорий произведено: зерна – 2196,5 тыс.
тонн (123,1% к 2014 году), из них: пшеницы - 1521,7 тыс. тонн (104,4% к 2014
году), гречихи – 10,9 тыс. тонн (170,3% к 2014 году); масленичных культур – 42
тыс. тонн (116% к 2014 году), из них: подсолнечник – 35,3 тыс. тонн (115,7% к
2014 году), рапса – 4,3 тыс. тонн (113,2% к 2014 году); картофеля – 505 тыс. тонн
(113,8% к 2014 году), овощей – 201,1 тыс. тонн (95,2% к 2014 году).
Как показывает анализ основных видов деятельности, связанных с
выпуском пищевых продуктов в Новосибирской области, развитие
сельскохозяйственного производства во многом определяет перспективы
пищевой и перерабатывающей промышленности.
В структуре производства скота и птицы на убой по видам в
сельскохозяйственных предприятиях в течение последних пяти лет наибольший
удельный вес занимало мясо птицы (47% - 51,8%), в хозяйствах населения и
крестьянских (фермерских) хозяйствах – свинина. В 2015 году в хозяйствах
населения было произведено свинины около 40% от общего производства скота и
птицы на убой, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 46%.
В структуре мяса, произведенного в 2015 году хозяйствами всех категорий,
20,2% составляла говядина и телятина, 34,4% - свинина, 42,4% - мясо птицы, 1,5%
- баранина и козлятина, о чем свидетельствуют данные рисунка 4.
2015 год
прочие виды
скота; 2%

говядина; 20%

мясо птицы; 42%

свинина; 34%
баранина и
козлятина; 2%
Говядина

Свинина

Баранина и козлятина

Птица

Прочие виды скота

Рисунок 4. Структура производства скота и птицы на убой по отдельным видам
(в убойном весе; в хозяйствах всех категорий; в % от общего объема производства)

Производство картофеля и овощей в текущем году в хозяйствах всех
категорий составит, соответственно, – 597 и 202 тыс. тонн.
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Для нужд населения по нормативным расчетам необходимо: 421 тыс. тонн
картофеля, в том числе на личное потребление- 312,7 тыс. тонн; 372 тыс. тонн
овощей, 124 тыс. тонн фруктов и ягод.
Для производителей продуктов питания Новосибирской области важным
фактором является как местный, так и региональный рынок сбыта готовой
продукции.
Внутренний спрос региона
Формирование продовольственных ресурсов, вырабатываемых на основе
сельскохозяйственного сырья в регионе, обеспечивается, в основном, за счет
собственного производства: зерна, мяса, молока, картофеля, овощей. Объем
производства зерна в области достаточен для полного обеспечения на семена,
корма, а так же закрываются потребности на пищевые цели, включая потребность
для хлебопечения.
Новосибирская область в последние годы практически полностью
находилась на самообеспечении. Уровень самообеспечения мясом и
мясопродуктами в 2015 году составил 87,3% (в 2014 году – 88,1%), молоком и
молокопродуктами – 81,5% (в 2014 году – 74,3%), картофелем – 100%.
Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения в 2015 году
составило 68 кг., что соответствует уровню прошлого года. Потребление молока и
молокопродуктов в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличилось на 8,5% и
составило 280 кг. (по РФ – 244 кг., СФО - 259 кг.). Уровень потребления
продуктов питания во многом зависит от покупательной способности населения, а
также от объемов продовольственных ресурсов, сформированных в регионе.
Доля ввоза молока и молокопродуктов составила в 2015 году 29,7% от
общего объема молочных ресурсов (2014 год – 33,7%), мяса и мясопродуктов –
39,7% (2014 год – 39,6%). Основными регионами-поставщиками молочной и
мясной продукции в торговую сеть области являются: Алтайский край,
Московская, Омская, Кемеровская, Белгородская, Челябинская области.
За 2015 год в Новосибирскую область ввезено: 31,6 тыс. тонн импортной
продукции (56,7%), что на 24,1 тыс. тонн меньше уровня 2014 года, из нее:
мясной продукции – 13,8 тыс. тонн, в том числе: говядина – 3,3 тыс. тонн (34,7% к
уровню 2014 года), свинина – 4,2 тыс. тонн (36,8% к уровню 2014 года), мясо
птицы (окорока кур) -2,8 тыс. тонн (46,7% к уровню 2014 года), прочие – 3,5 тыс.
тонн.
Ввоз прочей продукции составил 17,7 тыс. тонн (75,3%), в том числе рыбы и
рыбной продукции, морепродуктов- 6,1 тыс. тонн.
Ввоз плодоовощной продукции производится в основном из стран СреднеАзиатского региона и республики Беларусь. За 2015 год ввезено: 201,5 тыс. тонн
овощной продукции, 100,4 тыс. тонн фруктов и ягод.
Ассортимент вывозимых пищевых продуктов из Новосибирской области
состоит из 39 товарных групп, наибольшим спросом из которых пользуются
колбасные изделия, полуфабрикаты мясные (мясосодержащие), молоко жидкое
обработанное, мясо скота и птицы.
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За пределы области в рамках ресурсного и товарного обмена вывозится:
40% – зерна и зернопродуктов, 15% – овощей, 48% - мяса и мясопродуктов, в том
числе мяса птицы – 50%, свинины – 40%, яйца – 48%, молока и молокопродуктов
– 32%. Основным потребителем является Сибирский федеральный округ (50,0%),
Центральный Федеральный округ (20,0%). Среди регионов – потребителей
Новосибирской продукции можно выделить Московскую область, Кемеровскую,
Омскую, Иркутскую области, Красноярский и Алтайский край.
На основании вышеприведенного анализа обеспеченности области
продовольствием и прогноза по изменению спроса можно сделать вывод, что в
отличие от большинства регионов России местный рынок пищевых продуктов не
является определяющим для развития пищевой и перерабатывающей
промышленности Новосибирской области в настоящее время и не будет им в
перспективе.
Дальнейшее развитие производства продовольствия в области во многом
будет зависеть от возможности реализации произведенной продукции на
межрегиональном и международном рынке.
Внутригосударственный спрос
Внутригосударственный спрос на продукцию отраслей, вырабатывающих
социально значимые пищевые продукты на животной основе - мясо и молоко,
имеет устойчивый характер. Несмотря на увеличение объемов производства
отечественных продуктов питания, сохраняется высокая зависимость страны от
импорта отдельных видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
Потребление населением таких важнейших продуктов, как мясо и
мясопродукты, молоко и молокопродукты, овощи, фрукты и ягоды остается ниже
рекомендуемых медицинских норм.
В 2010 году на продовольственном рынке за счет импорта формировалось
27,8% общего объема ресурсов мяса и мясопродуктов и 19,5% - молока и
молокопродуктов.
Импорт России из стран СНГ за 2015 год составил 20798,7 млн. долларов
США (63,4% к уровню 2014 года), больше всего увеличился импорт из
Таджикистана (139,9%). Внешнеторговый оборот России со странами
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2015 году составил 41969,8 млн.
долларов США (70,4% к 2014 году), в том числе импорт – 14043,2 млн. долларов
США (60,8% к 2014 году). В основном это мясо- 298982 тонн и масло сливочное –
74617 тонн, в том числе из Беларуси, соответственно, - 239561 и 72788 тонн.
Несмотря на положительную динамику роста доли отечественного
производства в ресурсах мяса, мясопродуктов, молока и молочных продуктов,
нормативные показатели по данным видам продукции, определённые Доктриной
продовольственной безопасности, всё ещё не достигнуты (85% по мясу и
мясопродуктам, 90% по молоку и молокопродуктам).
По итогам 2014 года доля отечественного производства России в ресурсах
мяса и мясопродуктов составила 82,8% (в 2010 – 72,2%), по молоку и молочным
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продуктам –78,6% (в 2010 - 80,5%), по яйцу – 97,6% (в 2010 - 98,3%). Достижение
нормативных показателей, определённых Доктриной продовольственной
безопасности, в мясном подкомплексе прогнозируется к 2017 году, в молочном
подкомплексе – к 2020 году.
В соответствии с государственной политикой к 2020 году Россия может
выйти на уровень душевого потребления мяса, соответствующий рекомендуемой
рациональной норме. Производство мяса возрастет в 1,7 раза. Доля импорта
мясных ресурсов должно снизиться с 34 до 13% в 2020 году. Потребление мяса
будет практически полностью удовлетворяться за счет собственного
производства.
Анализ формирования рынка сыра в Российской Федерации указывает на
то, что в период 2000 - 2010 годов он активно развивался. Общее потребление
сыра за этот период в стране выросло в 3,2 раза. Вместе с тем собственное
производство отстает от растущего спроса, выработка сыров в стране за
указанный период выросла только в 2 раза.
Аналогичная ситуация складывается и на рынке животного масла. Несмотря
на общее сокращение емкости его производства с 267,2 млн. тонн в 2000 году до
206,8 млн. тонн в 2010 году, насыщение им рынка на одну треть обусловлено
поставками импортной продукции. Поэтому можно прогнозировать увеличение
поставок этих молочных продуктов в другие регионы страны в качестве
импортозамещающего продовольствия.
Несмотря на то, что в целом по стране выпуск продуктов зернопереработки
соответствует потребности населения, значительная часть регионов особенно
население Сибири и Дальнего Востока не обеспечена собственным производством
зернопродуктов, поэтому есть возможность увеличить поставки продуктов
переработки зерна в данные регионы страны и страны Азиатско-Тихоокеанского
региона (далее – АТР).
Кроме традиционных видов продуктов питания, промышленный и научнотехнологический потенциал Новосибирской области дают уникальную
возможность удовлетворения потребности населения других регионов в
высококачественных
продуктах
функционального
назначения,
специализирующегося на производстве биологически активных средств,
витаминной продукции, продуктов функционального питания на основе
натурального сырья.
Основными барьерами, сдерживающими конкуренцию новосибирских
производителей на внешних рынках, являются, географическая удаленность от
основных рынков сбыта готовой продукции и значительная стоимость
транспортных расходов, высокая в сравнении с другими регионами стоимость
энерготарифов, которая существенно влияет на себестоимость продукции.
Международный рынок
Мировой баланс зерна показывает устойчивый рост объёмов потребления
зерна в среднем на 6% в год. Основные факторы, влияющие на увеличение
потребления зерна, – рост численности населения в мире, увеличение объёмов
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продовольственного и промышленного потребления, прежде всего, со стороны
стран АТР и Африки. Немаловажную роль в увеличении объёмов потребления
играет спрос со стороны Китая. В сельскохозяйственном сезоне 2014–2015гг. на
мировой рынок Российской Федерации поставила рекордные объёмы зерна за всю
историю экспорта–31,7 млн. тонн, что позволило переместиться на 3-е место в
мире по экспорту пшеницы. В этих условиях Российская Федерация имеет все
шансы укрепить свою роль одного из ведущих экспортёров зерна на мировом
рынке.
Как и в 2014 году сохраняются предпосылки для расширения посевных
площадей под масличными культурами. Высокая рентабельность при
производстве подсолнечника, стабильно высокая маржа при производстве
остальных масличных культур в совокупности с растущим спросом со стороны
расширяющихся мощностей по переработке – неизменные компоненты
успешного развития отрасли.
Международный рынок сегодня представляет наибольший интерес для
зерноперерабатывающих и масложировых предприятий Новосибирская области
имеет огромный потенциал по производству мукомольно-крупяной продукции,
которая успешно может экспортироваться в Среднюю Азию и АзиатскоТихоокеанскую зону свободной торговли, к которым регион наиболее приближен
географически.
Первый опыт отгрузки зерна и рапса в Китайскую народную республику
(КНР) в 2013-2015 годах показал, что качество новосибирской продукции
удовлетворяет покупателей и в дальнейшем имеется возможность заключить
соглашения на поставки данных культур и довести объемы поставок до 170 тыс.
тонн зерна и 15 тыс. тонн рапса.
Кроме этого, наращивание объемов продаж продукции зернопереработки
возможно не только за счет использования традиционных рынков сбыта стран
Средней Азии, необходимо учитывать имеющиеся потребности других
направлений, это импортоориентированные государства дальнего зарубежья.
В этой связи решающее значение будет иметь государственная политика по
стимулированию роста экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов ее
переработки. В перспективе это будет касаться не только растениеводческой, но и
животноводческой продукции.
Важной
предпосылкой
расширения
участия
продукции
биофармацевтического кластера в поставках на межрегиональный рынок является
реализация проектов по строительству комплекса глубокой переработки пшеницы
на аскорбиновую кислоту, субстанции глюкозы, сорбит, крахмал, клейковину,
кормовой дрожжевой белок и по производству функциональных продуктов
питания и натуральной косметики на основе натурального природного сырья.

2.4. Потенциал и проблемы развития отрасли
SWOT-анализ положения пищевой и перерабатывающей
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промышленности Новосибирской области
Новосибирская область, используя свои конкурентные преимущества, на
практике демонстрирует успешный опыт развития пищевой и перерабатывающей
промышленности.
Сильными сторонами (конкурентными преимуществами) пищевой и
перерабатывающей промышленности Новосибирской области являются:
значительный природно-ресурсный потенциал, выгодное географическое
положение;
значительный потенциал по производству сельскохозяйственного сырья;
высокоразвитый научный потенциал;
развитая транспортно-логистическая система (высокий инфраструктурный и
транспортно-логистический потенциал);
высокий уровень деловой активности, значительный потенциал развития
малого предпринимательства;
высокий потребительский потенциал региона;
накопленный предприятиями технологический опыт производства пищевых
продуктов;
постоянство спроса на производимую продукцию, определенная жизненноважной физиологической потребностью человека в ней;
Перспективные возможности развития пищевой и перерабатывающей
промышленности Новосибирской области включают:
долгосрочную тенденцию на реиндустриализацию экономики области
(создание и развитие новых производств благодаря имеющимся «точкам роста»,
новых высокотехнологичных производств и кластеров);
развитие транспортно-логистической инфраструктуры;
усиление развития потенциала агропромышленного производства вследствие
реализации Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации;
увеличение производства сельскохозяйственного сырья в области;
усиление доли малого предпринимательства в сфере производства продуктов
питания;
повышение спроса на производимую продукцию с ростом денежных
доходов населения области, растущий спрос на продовольствие на мировом рынке;
внедрение новых технологий и освоение выпуска новых видов продукции;
модернизация производства с применением новых современных
инновационных
технологий,
отвечающих
требованиям
эффективности
технологического процесса.
Вместе с тем, развитие пищевой и перерабатывающей промышленности
Новосибирской области ограничивается следующими факторами:
высокая затратность производства вследствие суровых климатических
условий, низкой производительности труда, высокой материало- и энергоемкости
продукции, тарифов естественных монополий;
значительный износ основных фондов;
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высокие издержки на логистику в связи с географической удаленностью
Новосибирской области от потребителей европейского региона и странимпортеров;
высокий уровень издержек на производство продукции вследствие
недостатка сельскохозяйственного сырья необходимого качества;
недостаточный
уровень
положительного
имиджа
новосибирского
продовольствия как экологически чистого и натурального;
необеспеченность стабильного качества продуктов питания, недостаточный
уровень внедрения системы управления безопасностью пищевых продуктов на
основе ХАССП и международных стандартов качества (ИСО);
нехватка инвестиционных ресурсов для запуска стратегически важных
проектов и ограниченные бюджетные возможности для стимулирования
инвестиционной деятельности отрасли в необходимых объемах;
недостаточная
экологичность
производства,
высокий
уровень
водопотребления, водоотведения и сброса неиспользуемых отходов, получаемых в
ходе технологических процессов.
К потенциальным рискам развития перерабатывающей и пищевой
промышленности Новосибирской области можно отнести:
риски вытеснения продукции Новосибирской области с внутреннего
и региональных рынков товаропроизводителями соседних регионов и иностранных
государств;
снижение конкурентоспособности отдельных подотраслей пищевой и
перерабатывающей промышленности Новосибирской области после вступления
Российской Федерации во Всемирную торговую организацию (ВТО);
высокая зависимость перерабатывающих предприятий от объемов и качества
сельскохозяйственной продукции, вызванная, в том числе неблагоприятными
климатическими условиями;
недостаточный рост спроса на продукты питания на существующих рынках
сбыта продовольствия, снижение покупательной способности;
высокая зависимость пищевых и перерабатывающих предприятий от
поставок импортного оборудования;
дефицит квалифицированных кадров, в том числе среднего звена, что может
ограничивать возможность внедрения в производство инновационных технологий;
повышение цен на сырье и услуги естественных монополий;
нарастание конкуренции со стороны производителей из стран таможенного
союза и соседних регионов
Проведенный анализ позволяет сделать следующий вывод: хотя не по каждой
отрасли пищевая и перерабатывающая промышленность Новосибирская области
сможет занять лидирующее место в масштабах Сибири и тем более России, в
долгосрочной перспективе принципиально важна именно совокупность всех
потенциальных точек ее роста, которые существенно повышают общую
конкурентоспособность пищевой промышленности Новосибирской области и дают
ей высокий шанс на активное развитие.
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3. Цели и задачи Стратегии
Цель Стратегии - создание условий для комплексной и глубокой
переработки всего товарного сельскохозяйственного сырья, производимого в
Новосибирской области, внедрения на предприятиях пищевой отрасли области
современных инновационных процессов и технологий
производства
импортозамещающей отечественной продукции, отвечающей современным
требованиям качества и безопасности, сбыта готовой продукции за счет развития
конкурентоспособной пищевой и перерабатывающей промышленности.
Данная цель достигается посредством решения следующих задач:
1. Модернизация и диверсификация производства в пищевой и
перерабатывающей промышленности.
Решение этой задачи будет осуществляться:
за счет углубления интеграции перерабатывающих предприятий и
сельхозтоваропроизводителей, формирования современных долгосрочных форм
их взаимоотношений;
за счет технического перевооружения существующих предприятий,
строительства и запуска в эксплуатацию новых производств, обеспечивающих
при этом решение экологических проблем;
за счет изменения производства и внедрения наукоемких технологий.
2. Повышение конкурентоспособности пищевых продуктов и расширение
рынков их сбыта.
Для решения задачи необходимо:
формирование имиджа новосибирского продовольствия как экологически
чистого, натурального и качественного;
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 функциональным свойствами, что позволит повысить
степень переработки сырья, расширить ассортимент выпускаемой продукции и
нарастить кормовую базу для животноводства и птицеводства, решить
экологические проблемы;
развитие
инфраструктуры
и
логистического
обеспечения
агропродовольственного рынка;
интеграция предприятий в систему межрегиональных и мировых рынков
пищевых продуктов;
обеспечение конкурентоспособности продовольствия на качественно новом
уровне.
3. Формирование благоприятных институциональных условий развития
отрасли.
Решение задачи будет направлено:
на снятие административных барьеров, препятствующих развитию отрасли;
на увеличение каналов привлечения финансовых ресурсов;
на формирование условий развития деловой среды;
на создание новых и развитие существующих отраслевых союзов.
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4. Научное и кадровое обеспечение отрасли.
Решение задачи предполагает:
развитие отрасли на основе наукоемких подходов и инновационных
решений;
подготовку
квалифицированного
промышленно-производственного
персонала;
материальное
и
моральное
стимулирование
промышленнопроизводственного персонала.
Необходимо учитывать следующие возможности, которые могут
положительно отразиться на развитии пищевой и перерабатывающей
промышленности Новосибирской области:
возрастающая роль малого бизнеса, работающего в сфере пищевой и
перерабатывающей промышленности, особенностью которого является высокая
мобильность, позволяющая предприятиям осуществлять быструю смену
ассортимента продукции при любых конъюнктурных изменениях рынка,
связанных с сезонными изменениями спроса и моды, не уменьшая при этом
объемы выпуска и, соответственно, объемы продаж;
наличие развитого потребительского спроса, который может быть
удовлетворен региональным производителем. В данном случае положительным
фактором является то, что ежегодно возрастает уровень жизни потребителей
товаров пищевой и перерабатывающей промышленности в регионе и уровень их
доходов. В течение последних лет Новосибирская область по среднегодовому
приросту денежных доходов и реальной заработной платы находится на уровне
или выше российского;
наличие
международного
транспортно-логистического
узла
в
Новосибирской области может благоприятно отразиться на сырьевом
обеспечении отрасли, способствовать развитию и возникновению крупных
торговых предприятий, поставляющих в существенных объемах сырьевые
ресурсы, расширению взаимодействия с партнерами;
высокий инновационный потенциал Новосибирской области также
способен благоприятно отразиться на развитии отрасли. Кооперация предприятий
с отраслевыми научно-исследовательскими институтами позволит внедрить в
пищевую и перерабатывающую промышленность области конкурентоспособные
идеи, в ходе реализации которых возможен выход отрасли на новый уровень
развития;

4. Приоритетные направления развития отраслей пищевой и перерабатывающей
промышленности Новосибирской области
Стратегия предусматривает комплексное развитие отраслей пищевой и
перерабатывающей промышленности на основе развития основных направлений
сельскохозяйственного производства.
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Одной из целевых задач стратегического развития пищевой и
перерабатывающей промышленности является максимальное использование
местной сельскохозяйственной продукции в качестве сырьевой базы для
производства конкурентоспособных продовольственных товаров.
Агропромышленная специализация экономики Новосибирской области
определяет
высокий
рейтинг
региона
в
производстве
базовой
сельскохозяйственной продукции: зерна, молока, скота и птицы. В связи с этим в
качестве приоритетных направлений развития отрасли следует считать
производство
молочной,
мясной,
мукомольно-крупяной
продукции,
способствующей сохранению и развитию сельскохозяйственного производства на
всей территории области, повышению занятости сельского населения.
Освоение выпуска новых видов продукции, расширение ассортимента
выпускаемых продовольственных товаров потребует дополнительных объемов
качественного, экологически чистого сельскохозяйственного сырья.
Важным фактором роста объемов производства продуктов питания в
регионе является расширение рынков сбыта за пределы области, в том числе на
экспорт. Этому благоприятствует увеличение спроса на продукты питания на
мировом рынке ввиду роста населения, нехватки земельных ресурсов для
производства сельскохозяйственной продукции.
Для
научного
сопровождения
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности имеется основа, обеспеченная наличием в области целого ряда
научно-исследовательских институтов, специализирующихся в данной отрасли, и
высших учебных заведений, выпускающих специалистов для пищевых
производств, а также развитием исследовательской базы в р.п. Кольцово ГНЦ
Вирусологии и Биотехнологии «Вектор».
Дополнительным фактором, благоприятствующим развитию пищевой и
перерабатывающей промышленности, будет сохранение и расширение
действующих мер государственной поддержки отрасли.
С учетом специфики отдельных видов деятельности
приоритетные направления развития по каждому из них.

определены

4.1. Направления развития отдельных отраслей пищевой и перерабатывающей
промышленности Новосибирской области
Мясная промышленность
Целью развития мясной промышленности Новосибирской области является
импортозамещение товарного мяса за счет увеличения объемов его производства
на базе создания современных комплексов, развитие инфраструктуры и
логистического обеспечения, способствующих расширению возможностей (по
срокам) хранения сырья и продукции.
Стратегией предусматривается решить следующие задачи:
внедрения инновационных технологических процессов, обеспечивающих
ресурсосбережение, максимальное исключение ручного труда;
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вовлечения в переработку побочных сырьевых ресурсов (шкур, кишок,
крови, кости, эндокринно-ферментного и специального сырья и прочего) для
выработки различных видов продукции;
расширения ассортимента вырабатываемой продукции (мяса жилованного,
охлажденного и замороженного в блоки, расфасованного и упакованного для
торговых сетей, мясных продуктов лечебного и профилактического назначения) с
увеличением сроков годности.
В рамках реализации Стратегии общий объем инвестиций в мясную
промышленность составит 1406,9 млн. руб., из них собственные средства
предприятий – 1019,7 млн. руб., заемные средства - 382,7 млн. руб.
В результате проведенных мероприятий к концу 2025 года будет обеспечено
увеличение:
мощности по убою скота и производству мяса на кости до 95 тыс. тонн в
год, мяса птицы до 65 тыс. тонн в год;
глубины интегрированного показателя переработки (съем пригодного для
дальнейшего использования сырья с одной тонны веса убойного скота до 90%,
мяса птицы до 95%);
ассортимента вырабатываемой продукции и увеличение срока ее хранения
до 30 суток;
Молочная промышленность
Для развития молочной промышленности Новосибирской области
необходимо:
увеличить производство и товарность молока-сырья, повысить качество и
уменьшить сезонность его производства, за счет модернизации и внедрения
новейших современных технологий, что обеспечит рост производства молочных
продуктов в 1,4 раза;
обеспечить строительство 2-х объектов, мощностью переработки молока не
менее 300 тонн в сутки, производство цельномолочной продукции, масла
животного;
провести реконструкцию и техническое перевооружение 10 действующих
организаций;
расширить ассортимент выпускаемой продукции с повышенной пищевой и
биологической ценностью за счет применения новых технологий и упаковочных
материалов нового поколения;
увеличить долю выпуска творога и кисломолочных продуктов для детского,
диетического (лечебно-профилактического, школьного питания), обогащенных
витаминами и минеральными веществами, до 6,5% от общего объема
производства цельномолочной продукции.
В рамках реализации Стратегии объем инвестиций в молочную
промышленность составит 3,1 млрд. руб., в том числе за счет собственных
средств 1,43 млрд. руб. К концу 2025 года объем производства цельномолочной
продукции достигнет 212,0 тыс. тонн, сыров жирных – 6,1 тыс. тонн, масла
животного – 8,5 тыс. тонн, сухих молочных продуктов – 9 тыс. тонн.
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Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность
Осуществление мероприятий по стимулированию производства зерна
увязано с увеличением объемов его переработки и наращиванием экспортного
потенциала готовой продукции.
Цели развития отрасли в рамках реализации Стратегии на период до 2025
года предусматривают:
Упорядочение производства мукомольно-крупяной продукции, расширение
ее ассортимента и повышение качества, сокращение импорта продуктов на
злаковой основе за счет увеличения собственного производства;
модернизация
производства
мельничных
предприятий,
внедрение
энергосберегающих технологий, обеспечивающих глубокую переработку зерна,
повышающих выход готовой продукции с единицы зернового сырья;
наращивания экспорта зерна и продуктов его переработки в страны
Азиатско-Тихоокеанского региона.
Для обеспечения указанных целей Стратегии
необходимо решение
следующих основных задач:
введение на 3 мельзаводах линий по обогащению пшеничной муки высшего
и первого сорта витаминами и минеральными добавками;
внедрение на 5-ти мельзаводах современной техники, обеспечивающей
применение технологий подготовки зерна к помолу и, как следствие, снижение на
30% расходов энергоресурсов на переработку зерна и повышение на 2% выхода
готовой продукции;
внедрение на крупозаводах 4-х линий по выпуску продуктов быстрого
приготовления и готовых к употреблению продуктов.
В целях наращивания экспорта муки и крупы необходимо активизировать
работу торговых представительств Новосибирской области за рубежом (Китай,
Монголия и др.) в части торговли указанной продукцией.
В рамках реализации Стратегии до 2025 года ожидаемый объем инвестиций в
мукомольно-крупяную и комбикормовую промышленность составит 2747,7 млн.
руб., из них собственные средства предприятий – 1745,5 млн. руб.
Проведение модернизации мукомольно-крупяной и комбикормовой
промышленности позволит повысить степень переработки зерна, расширить
ассортимент вырабатываемой продукции, вовлечь в хозяйственный оборот
вторичные ресурсы, снизить удельный расход энергоресурсов на единицу
выпускаемой продукции. В результате проведенных организационных и
инвестиционных мероприятий к концу 2025 года будет обеспечено доведение
объемов производства: муки с использованием современных технологий до 235
тыс. тонн, крупы до 38 тыс. тонн в год, кормов для животноводства - до 500 тыс.
тонн.
Масложировая промышленность
Для развития масложировой промышленности Новосибирской области
необходимо:
обеспечить максимальную загрузку производственных мощностей за счет
увеличения объемов производства маслосемян и расширения их ассортимента
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(рапс, соя, масличный лен и рыжик возделываются в непромышленных объемах),
на основе внедрения новых технологий и тароупаковочных материалов;
продолжить оснащение предприятий современным энергоэффективным
высокопроизводительным технологическим оборудованием, обеспечивающим
глубокую переработку сырья;
снизить экологическую нагрузку на окружающую среду в зоне работы
организаций.
В рамках реализации Стратегии к 2025 году предусматривается:
восстановить работу цеха по производству растительного масла,
производственной мощностью до 10 тыс. тонн в год;
провести модернизацию производственных цехов по выпуску маргарина и
спредов до 3,5 тыс. тонн в год, майонеза с увеличением его производства на 5%.
Общий объем инвестиций в предприятия масложировой промышленности
составит 1198,8 млн. руб., из них собственные средства предприятий – 88,8 млн.
руб., заемные средства – 1110 млн. руб.
Во втором этапе реализации Стратегии (2021-2025 годы) для снижения
экологической нагрузки на окружающую среду планируется строительство
нового завода компании «Солнечные продукты» в районе Толмачевского шоссе.
Хлебопекарная промышленность
В период реализации стратегии в хлебопекарной промышленности области
предполагается:
осуществить реконструкцию и техническое перевооружение существующих
хлебозаводов на основе инновационных технологий и современного
ресурсосберегающего оборудования, максимально исключающего ручной труд;
расширить ассортимент выпускаемой продукции, в том числе за счет
внедрения технологии, повышающей пищевую и биологическую ценность
продуктов, освоения производства новых видов хлеба и хлебобулочных изделий с
использованием композитных мучных смесей с добавлением муки из крупяных
культур;
увеличить долю выпуска хлебных продуктов массового потребления,
обогащенных витаминами и минеральными веществами до 0,3% общего объема
их производства;
обеспечить внедрение упаковочных материалов нового поколения для
увеличения сроков хранения хлеба при неизменных качественных
характеристиках.
В рамках реализации Стратегии общий объем инвестиций в предприятия
хлебопекарной промышленности ожидается в сумме 928,2 млн. руб., из них
собственные средства предприятий составят 426,5 млн. руб.
Проведение технического перевооружения предприятий хлебопекарной
промышленности позволит расширить ассортимент вырабатываемой продукции,
повысить пищевую и биологическую ценность хлебобулочных изделий, снизить
удельный расход энергоресурсов на единицу выпускаемой продукции, улучшить
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качество производимой продукции. В результате к концу 2025 года будет
обеспечено обновление основных фондов в 14-ти предприятиях, производство
диетических хлебобулочных изделий будет доведено до 435 тонн в год.
Кондитерская промышленность
Для развития кондитерской промышленности Новосибирской области
необходимо:
расширение ассортимента продукции с учетом спроса различных категорий
населения, организация производства функциональных кондитерских изделий;
повышение качества и безопасности кондитерской продукции;
оснащение производства современным оборудованием, внедрение на
производстве инновационных разработок в области ингредиентов и рецептур;
развитие производства в городах области: Бердск, Обь, Искитим,
Куйбышев.
В рамках реализации Стратегии общий объем инвестиций в модернизацию
кондитерского производства ожидается в сумме 6725,8 млн. руб., из них
собственные средства – 1262,3 млн. руб., заемные – 5463,5 млн. руб.
Техническое перевооружение, модернизация действующих предприятий
обеспечат вывод на внутренний и внешний рынок новой высококачественной
безопасной кондитерской продукции, в том числе функционального назначения.
В результате к концу 2025 года будет обеспечено увеличение производства
кондитерских изделий до 50 тыс. тонн в год.
Макаронная промышленность
Развитие макаронной промышленности области потребует:
ввода новых мощностей, своевременного обновления имеющегося
промышленного оборудования с расширением ассортимента производимой
продукции;
дальнейшего продвижения продукции и расширения рынков сбыта.
К концу 2025 года общая производственная мощность по выпуску
макаронных изделий в области составит 8 тыс. тонн. Общий объем инвестиций
ожидается в сумме 35,0 млн. рублей, из них собственные средства - 10,0 млн. руб.
Производство алкогольных, безалкогольных напитков
и минеральных вод
В период реализации Стратегии для развития отрасли по производству
напитков планируется:
проведение мероприятий, обеспечивающих выпуск качественной и
конкурентоспособной продукции в широком ассортименте (реконструкция и
модернизация
производства,
оснащение
предприятий
прогрессивным
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оборудованием, использование передовых технологий, предусматривающих
глубокую переработку сырья);
расширение производства минеральных и питьевых вод, что связано с
пропагандой здорового образа жизни и экологической ситуацией.
Учитывая, что Новосибирская область является одним из самых
обеспеченных эксплуатационными запасами пресных подземных вод районов
Западной Сибири, перспективным направлением в производстве минеральной
воды является развитие прямых поставок в другие регионы и на экспорт.
Наиболее перспективны для добычи и розлива подземных вод: Чановский,
Краснозерский, Искитимский, Маслянинский районы области.
Планируемый объем инвестиций составляет 910 млн. руб., из них
собственные средства предприятий - 831 млн. руб. Реализация намеченных
мероприятий к концу 2025 года позволит увеличить мощности по производству
минеральных вод - 855 млн. полулитров, безалкогольных напитков - 32,5 млн.
дкл, в том числе кваса - 2,3 млн. дкл.
Рыбная промышленность
Для развития рыбной промышленности области необходимо:
строительство новых предприятий, а также модернизация имеющихся
рыбоперерабатывающих
мощностей, обеспечивающая более глубокую
переработку водных биоресурсов, внедрение безотходных технологий обработки
сырья;
внедрение новых технологий, повышающих качество и влияющих на
расширение ассортимента выпускаемой продукции, что увеличит конкурентное
преимущество новосибирских производителей перед товаропроизводителями
других регионов;
снижение экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы
предприятий за счет вовлечения в хозяйственный оборот вторичного сырья и
отходов производства продуктов переработки рыбы.
Реализация Стратегии предусматривает модернизацию основных
производственных фондов 8 рыбоперерабатывающих организаций, путем
реконструкции производственных мощностей и модернизации оборудования,
улучшения качественных характеристик, ассортимента и объема выпуска рыбо- и
морепродукции глубокой степени переработки.
Для развития обрабатывающей базы рыбохозяйственных организаций
Новосибирской области, включая малые предприятия небольшой мощности,
специализирующихся преимущественно на выпуске продукции рыбной
гастрономии расширенного ассортимента, в 2016-2017 годах планируется
строительство:
2-х цехов в Барабинском и Каргатском районах области по переработке
рыбной продукции проектной мощностью 2,4 тыс. тонн в год;
высокоиндустриального завода по европейскому стандарту на базе
«Купинский рыбокомбинат» с. Яркуль, по глубокой переработке рыбы.
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Общий объем производства рыбной продукции из озёрной и морской рыбы
составит около 2 тысяч тонн в год, для этого потребуется привлечение
инвестиций в размере 250 млн. руб.
В результате реализации комплекса мероприятий доля рыбной продукции
местного производства из водных биоресурсов на внутреннем рынке увеличится
к 2020 году – на 59,7% и к 2025 году – на 63% и составит до 25 тыс. тонн
выработки готовой рыбной продукции.
Коэффициент обновления основных фондов в сфере переработки и
консервирования
рыбои
морепродуктов
(без
субъектов
малого
предпринимательства) составит к 2020 году 2,9% и к 2025 году 3,4%.
Плодоовощная промышленность
Развитие плодоовощной промышленности области потребует:
развития экономически эффективных сырьевых зон, в том числе сегмента
производства экологически чистого растительного сырья;
совершенствования организации заготовок плодоовощной продукции, в том
числе у населения, что позволит более эффективно использовать
производственные мощности и минимизировать затраты;
техническое перевооружение предприятий, внедрение в производство
современного ресурсосберегающего оборудования и прогрессивных технологий,
обеспечивающих расширение ассортимента конкурентоспособной продукции.
На первом этапе реализации Стратегии общий объем инвестиций составит
536 тыс. руб., из них собственные средства предприятий - 536 тыс. руб.
Реализация мероприятий должна обеспечить в 2025 году увеличение
производства плодоовощных консервов на 40%.
Производство биологически активных добавок к пище и функциональных
продуктов питания
Для развития производства биологически активных добавок к пище и
функциональных продуктов питания необходимо:
развитие АО «Вектор БиАльгам» и ЗАО «Био-Веста» в р.п. Кольцово, что
будет способствовать увеличению объема производства БАД и функциональных
продуктов питания за счет расширения действующих производственных
площадей и строительства новых, а так же технического перевооружения
действующих предприятий;
повышение конкурентоспособности и расширение ассортиментного ряда
БАД и функциональных продуктов питания за счет внедрения инновационных
технологий и оборудования для переработки растительного и животного сырья, в
том числе заготовленного в экологически чистых районах области;
расширение рынков сбыта, включая освоение новых видов маркетинговых
услуг.
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На первом этапе реализации Стратегии ожидаемый объем инвестиций
составляет 435,5 тыс. руб., из них собственные средства предприятий – 420,5 тыс.
руб. Реализация намеченных мероприятий позволит увеличить в 2 раза
ассортимент продукции, улучшить ее качество и расширить рынок сбыта.
Мероприятия второго этапа реализации Стратегии будут определяться с
учетом реально складывающейся ситуации на внутреннем и внешнем
агропродовольственных рынках.
4.2. Территориальное развитие отраслей пищевой и перерабатывающей
промышленности Новосибирской области
До 1990-ых годов XX века практически в каждом муниципальном районе
Новосибирской области имелись мощности по переработке молока, мяса, для
хранения и переработки зерна. В настоящее время вследствие перехода
экономики на рыночные механизмы размещение перерабатывающих предприятий
по муниципальным районам характеризуется большой неоднородностью. В
районах, удаленных от города Новосибирска и имеющих малую плотность
населения, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности
представлены только хлебопекарными предприятиями, а также малыми
предприятиями и цехами по переработке молока и мяса. В то же время
наибольшее количество перерабатывающих и пищевых предприятий
сосредоточено в черте города Новосибирска, Новосибирском районе, а также в
районах, прилегающих к г. Новосибирску.
На характер размещения организаций пищевой и перерабатывающей
промышленности будет оказывать влияние фактор неоднородности и
неравномерности социально-экономического развития территории области с
учетом высокой дифференциации по плотности населения и обусловленные этим
различные уровни развития сельскохозяйственного производства и выработки
пищевой продукции по территориям
Территориальное распределение основных отраслей пищевой и
перерабатывающей промышленности в обозримой перспективе не претерпит
значительных изменений. Исторически эта система выстраивалась с учетом
демографического развития районов и наличия сырьевой базы для пищевой и
перерабатывающей промышленности. Именно с учетом этих основных факторов
будет происходить дальнейшее развитие отраслей пищевой и перерабатывающей
промышленности.
В то же время отрасли, ориентированные на выработку новых видов
продукции с использованием нано- и биотехнологий, будут развиваться в
крупном мегаполисе г. Новосибирске, имеющем большой научный потенциал и
достаточный рынок сбыта этой продукции.
Стратегией
предусматривается
увеличение объемов
переработки
сельскохозяйственного сырья как за счет проведения модернизации и увеличения
мощности существующих производств, так и за счет строительства новых.
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В настоящее время в мясной отрасли требуется модернизация или
восстановление на современной технологической основе мясокомбинатов в
Каргатском, Карасукском, Татарском, Чановском, Чистоозёрном районах, с целью
обеспечения безотходной технологии и глубокой переработки мясного сырья.
Реализация региональной программы развития животноводства будет
сопровождаться строительством производственных объектов по первичной
переработке скота и птицы в Коченевском районе ЗАО «Коченевская
птицефабрика», р.п. Кольцово ЗАО «Птицефабрика «Ново-Барышевская».

Важным
направлением
становится
новое
строительство
молокоперерабатывающих заводов на 100-150 тонн переработки молока в сутки в
районах, расположенных в территориальной близости к животноводческим
комплексам ООО «Русское поле» Каргатский район, ООО «Сибирская Нива»
Маслянинский район ООО «Сибирская Академия Молочных Наук», а так же
модернизация действующих предприятий.
Зернопереработка будет развиваться в районах, имеющих достаточную
сырьевую базу: В Черепановском районе предполагается развитие переработки
круп на ООО «Элеваторный комплекс «Безменовский», СПК «Заря».
В Баганском районе ООО «Ассоциация» планирует строительство завода по
глубокой переработке зерна. Планируется получить: клейковина сухая, обезвоженный
крахмал, корм для животных

В Искитимском районе ООО «Евсинский комбинат хлебопродуктов»
строительство линии гранулирования комбикормов, мощностью 42 тн. в смену,
линии по производству муки, мощностью 500 тонн в сутки.
В Барабинском районе - ЗАО «Барабинский комбикормовый завод»

Активное развитие производства кондитерских изделий, пива, напитков,
прочих пищевых продуктов продолжится в г. Новосибирске (Филиал ООО
«ОРИОН Интернейшнл Евро», ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» ООО
«Лихачёвский кондитерский комбинат», АО «Проксима» ООО «ОПХ» Филиал
«Сибирская Пивоварня Хейнекен» Филиал ООО «ПК «Балтика» – «БалтикаНовосибирск», ОАО «Новосибирский Жировой Комбинат»), в г. Бердск (ЗАО
«Виртекс»), в Новосибирском районе (ООО «Восточная снековая компания», OOO
«Кока-Кола Эйч БиСи Евразия», ООО «Марс» ООО «Мон*дэлис Русь»).
В р.п. Кольцово планируется строительство завода по производству детского
кисломолочного питания со 100% содержанием бифидобактерий ООО «Био-Веста М»

В целях реиндустриализации экономики в муниципальных районах и
сельских поселениях Новосибирской области, целесообразно сформировать
комплекс территориально-отраслевых кластеров на основе группировки
сельскохозяйственных товаропроизводителей, перерабатывающих предприятий,
финансовых, научных и образовательных, иных структур вокруг наиболее
сильных предприятий и/или лидеров инновационных проектов, в том числе:
в Колыванском районе – ООО «Инд-Сибирь», ООО «ВТБ-Техно», ТХ
«Гигант», M.A.D. Developing Agricultural Projects Ltd (производство мяса
индейки);
в Новосибирском районе:
- производство мяса на ОАО «Кудряшовский мясокомбинат»
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- ООО ФК «Иннэт» - создание завода по производству кормов для
сельскохозяйственных животных и птицы из отходов пищевых производств.
Реализация Стратегии предусматривает инвестиционные вложения,
направленные на развитие отрасли в объеме более 27 млрд. руб., в основном за
счет собственных средств предприятий.
Основой для дальнейшего развития пищевой и перерабатывающей
промышленности будут крупные и средние предприятия. Как показывает мировой
опыт, в отрасли продолжится укрупнение предприятий, которые более
эффективны и конкурентоспособны на межрегиональных продовольственных
рынках. В то же время будет целесообразно развитие малого бизнеса по
организации выпуска пищевых продуктов, не имеющих длительных сроков
хранения, востребованных на внутреннем рынке области. Малые предприятия,
ориентированные на внутрирайонное потребление, будут развиваться в сфере
производства хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, выпуска
мясопродуктов, переработки рыбы.
Объемы инвестиций в развитие отраслей пищевой и перерабатывающей
промышленности Новосибирской области за 2016-2025 годы представлены в
приложении 3.
5. Сроки и этапы реализации Стратегии
Переход к инновационному типу развития предполагает включение новых
факторов экономического роста, действие этих факторов обеспечит выход
пищевой и перерабатывающей промышленности Новосибирской области на
траекторию устойчивого роста в диапазоне от 3,5 - 5 процентов в год.
Особенность перехода к инновационному типу развития состоит в том, что в
условиях большой конкуренции необходимо достичь высоких показателей
эффективности производства, возможного в условиях модернизации технической
базы пищевой и перерабатывающей промышленности, приоритетного развития
отраслей, ориентированных на выпуск социально значимых продуктов питания,
позволяющих в максимальной степени реализовать региональные конкурентные
преимущества. Такой подход требует реализации комплекса взаимосвязанных по
ресурсам, срокам и этапам преобразований.
Инновационное развитие пищевой и перерабатывающей промышленности
области в 2017-2025 годах предполагается осуществить в 2 этапа, обусловленных
развитием агропромышленного комплекса Новосибирской области и
возможностью привлечения инвестиций в модернизацию производства.
Первый этап (2017 - 2020 годы) – это этап на среднесрочный период
развития пищевой промышленности Новосибирской области. Приоритетами
среднесрочного периода являются:
в сфере производства:
развитие сырьевой базы растениеводческой и животноводческой
продукции;
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проведение технического перевооружения организаций с внедрением
современных достижений научно-технического прогресса для снижения
энергопотребления, уменьшения вредных выбросов в окружающую среду;
повышения доходности и конкурентоспособности вырабатываемой
продукции на внутреннем и внешних рынках;
в социальной сфере - повышение мотивации к высокопроизводительному
труду и сохранение трудовых ресурсов;
в экономической сфере - рост прибыльности организаций как основное
условие перехода к инновационной модели развития;
в институциональной сфере - развитие конкуренции, кооперации,
интеграционных связей и формирование продуктовых подкомплексов,
территориальных кластеров, внедрение новых технических регламентов и
стандартов;
в сфере научного и кадрового обеспечения - формирование инновационного
ядра пищевой и перерабатывающей промышленности в качестве важнейшего
условия.
Второй этап (2021 - 2025 годы) – это этап на долгосрочный период
развития пищевой промышленности Новосибирской области. Приоритетами
долгосрочного периода являются:
развитие импортозамещающих отраслей пищевой и перерабатывающей
промышленности Новосибирской области, включая мясную, молочную,
масложировую и мукомольно-крупяную отрасли;
переход
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
к
ресурсосберегающим технологиям, обеспечивающим безотходное производство и
производство с минимальным воздействием на экологию;
переработка новых видов сырья, полученных с использованием био- и
нанотехнологий;
производство экологически чистых продуктов питания;
экологическая безопасность продовольствия;
наращивание экспорта продовольствия по мере насыщения внутреннего
рынка продуктами питания.
В ходе реализации Стратегии будут уточняться прогнозные показатели
развития пищевой и перерабатывающей промышленности, а также вноситься
корректировки в отдельные ее показатели и экономические механизмы с учетом
реально складывающейся ситуации на внутреннем и внешнем рынках.
Ожидаемые прогнозные показатели реализации этапов Стратегии
представлены в приложении 2.
6. Система мероприятий, необходимых для реализации Стратегии
В Стратегию включены группирующиеся в соответствии с основными
задачами и охватывающие все направления социально-экономического развития
отрасли мероприятия. Одним из основных направлений Стратегии социальноэкономического развития Новосибирской области на период до 2025 года
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является обеспечение динамичного роста и качественно нового уровня
конкурентоспособности аграрного комплекса.
План мероприятий, необходимых для реализации Стратегии, представлен в
приложении 1.
7. Механизм реализации отраслевой стратегии
Основной позицией, определяющей механизм реализации Стратегии,
является принцип баланса интересов граждан Российской Федерации, жителей
Новосибирской области, организаций, муниципальных образований и органов
местного самоуправления, органов исполнительной власти, участвующих в ее
реализации и мониторинге результатов.
Механизм реализации Стратегии предусматривает использование всех
средств и методов государственного воздействия: нормативно-правового
регулирования, административных мер, прямых и непрямых методов бюджетной
поддержки, механизмов организационной, правовой и информационной
поддержки. Для достижения заявленных целей потребуется:
участие предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
региона в реализации федеральных, принятии областных, долгосрочных и
ведомственных целевых программ;
финансово-кредитные механизмы (включая стимулирование лизинга);
система государственного и муниципального заказа;
механизмы налогового и инвестиционного регулирования;
системы стимулирования предпринимательской деятельности;
государственно-частное партнерство.
Механизм реализации Стратегии включает следующие элементы:
1) Развитие нормативной правовой базы, обеспечивающей рост деловой и
инвестиционной активности отраслевых предприятий, формирование социальной
политики.
Реализация Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Новосибирской области на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Новосибирской области от 02.02.2015 № 37-П и подпрограмм
государственной программы направленна на развитие сельского хозяйства
Новосибирской области:
Подпрограмма 1. «Развитие производства, переработки и реализации
сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области».
«ВЦП «Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 20142020 годы», утвержденная приказом министерства сельского хозяйства
Новосибирской области от 28.01.2014 № 10-нпа».
«ВЦП «Развитие птицеводства в Новосибирской области на 20142020 годы», утвержденная приказом министерства сельского хозяйства
Новосибирской области от 27.12.2013 № 138-нпа».
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ВЦП «Развитие молочного скотоводства в Новосибирской области на 20142020 годы», утвержденная приказом министерства сельского хозяйства
Новосибирской области от 27.12.2013 № 137-нпа».
«ВЦП «Развитие льняного комплекса в Новосибирской области на 20142020 годы», утвержденная приказом министерства сельского хозяйства
Новосибирской области от 27.12.2013 № 135-нпа».
В период реализации Стратегии до 2025 года перечень реализуемых
программ, направленных на развитие сельского хозяйства Новосибирской
области, может измениться.
2)
Инструменты
государственного
регулирования
экономики,
предусматривающие как использование бюджетного финансирования программ и
мероприятий, так и предоставление государственной поддержки, направленной на
стимулирование инвестиционной и предпринимательской деятельности.
Поскольку положительную динамику производства в пищевой
промышленности области обеспечивают крупные предприятия и предприятия
малого бизнеса, необходимо сохранение существующих видов государственной
поддержки.
В связи с этим наряду с поддержкой крупных организаций необходимо
активизировать государственную поддержку малого бизнеса в пищевой и
перерабатывающей промышленности, в том числе через систему грантов,
субсидий, льготного налогового режима, стимулирование инвестиционных
проектов.
Государственная поддержка эффективных проектов осуществляется в
соответствии с действующим законодательством и включает следующие формы:
предоставление дополнительных льгот по налогам в части, зачисляемой в
областной бюджет;
предоставление государственных гарантий в качестве обеспечения
исполнения обязательств субъекта инвестиционной деятельности, возникающих в
процессе реализации инвестиционных проектов;
предоставление иных, нефинансовых форм поддержки, в том числе
оказание информационной и консультационной помощи инвесторам;
участие средств федерального и областного бюджетов в создании
инженерной инфраструктуры при реализации инвестиционных проектов.
Дополнительным фактором влияния на развитие отрасли будут
применяемые для регулирования производства федеральные нормативные
правовые механизмы - введение национальных стандартов и технических
регламентов производства отдельных продовольственных групп.
Значительное воздействие на производство подакцизной продукции
оказывает акцизная политика государства, а также политика по ограничению
потребления алкогольных напитков населением страны.
Весомым государственным инструментом влияния на продовольственные
рынки является тарифное регулирование и установка квот на импорт сырья и
готовой продукции, а также товарные закупочные интервенции.
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3) Система коммуникационного обеспечения реализации Стратегии,
предусматривающая осуществление комплекса мер, направленных:
на повышение информированности потенциальных инвесторов об
имеющихся в области возможностях для вложения средств, создание и ведение
банка данных, обеспечение активного продвижения региона путем организации
выставок, аукционов, в том числе в сети Интернет, и участия в них;
на помощь хозяйствующим субъектам (обучение, консультирование и
другое) при разработке документации инвестиционных проектов, развитие
информационной инфраструктуры аудиторских, консалтинговых и рекламных
кампаний.
Уровень маркетинговой активности производителей пищевых продуктов на
территории Новосибирской области более всего связан с ограниченными
размерами рекламных бюджетов организаций и отсутствием квалифицированных
специалистов. Ряд организаций просто не имеет в штате маркетологов. В этой
связи в долгосрочной перспективе наиболее эффективным механизмом развития в
данном направлении могут стать отраслевые союзы.
Для долгосрочного устойчивого развития на локальном рынке
производителям
целесообразно
повысить
уровень
и
интенсивность
взаимодействия с потребителем:
через
проведение
целенаправленной
работы
по
продвижению
производителями своих торговых марок, в том числе и в сети Интернет на
собственном сайте;
через усиление прямой коммуникации с целевой группой (дегустации,
промоакции и другое);
путем активизации работы со средствами массовой информации.
4) Управление Стратегией с четким определением функций и механизмов
координации действий исполнителей программных мероприятий. Мониторинг,
анализ и оценка эффективности реализации Стратегии. Комплексное управление
Стратегией осуществляет министерство сельского хозяйства Новосибирской
области, которое:
определяет наиболее эффективные формы и порядок организации работ по
выполнению Стратегии;
координирует работу исполнителей мероприятий и проектов;
обеспечивает контроль за ходом реализации Стратегии, в том числе за
качеством проводимых мероприятий, за выполнением сроков реализации
мероприятий;
вносит предложения по корректировке отдельных параметров Стратегии;
осуществляет сбор отчетности о ходе выполнения мероприятий, подготавливает и
в установленном порядке представляет информацию по реализации Стратегии.
Таким образом, в механизм реализации Стратегии закладывается
определенная система мероприятий, параметры которой определяются по
результатам ее мониторинга.
8. Ожидаемые результаты реализации отраслевой стратегии
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Реализация положений Стратегии будет способствовать:
созданию условий для переработки всего товарного сельскохозяйственного
сырья, производимого в области, и расширению рынков сбыта готовой
продукции;
формированию современных форм взаимоотношений перерабатывающих
предприятий и сельхозтоваропроизводителей на долговременной основе;
созданию необходимых условий для устойчивого инновационного развития
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Новосибирской
области и повышению их конкурентоспособности на российских и мировых
рынках;
преодолению технического и технологического отставания ряда пищевых
отраслей области от ведущих предприятий страны, приданию отрасли
инновационного вектора развития;
внесению весомого вклада в продовольственную безопасность Российской
Федерации.
Основные положения Стратегии будут служить базой для принятия
решений по разработке и реализации ведомственных целевых программ развития
пищевой и перерабатывающей промышленности. Это позволит придать
мероприятиям, предусмотренным стратегией, сбалансированный, целевой и
адресный характер, подкрепляемый необходимыми ресурсами.
В 2025 году объем отгруженных товаров собственного производства
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности увеличится в 1,8
раза в сравнении с 2014 годом и превысит 185 млрд. руб. Индекс промышленного
производства увеличится в 1,3 раза. Объем инвестиций в основной капитал
отрасли вырастет в сравнении с 2014 годом в 2,9 раза, а их общая сумма за период
с 2016 - 2025 годы составит около 27 млрд. руб. Производительность труда в
отрасли возрастет в 1,35 раза.
Ожидаемые результаты в среднем по Новосибирской области к 20202025годам составят:
загрузка производственных мощностей пищевой и перерабатывающей
промышленности при производстве зерно- и молокопродуктов – 70-80%;
мясопродуктов – 95%;
уровень самообеспечения Новосибирской области: по молоку и молокопродуктам
– 82,0%, мясу и мясопродуктам – 95%.

Сводная информация о цели, задачах и индикаторах реализации Стратегии
развития пищевой и перерабатывающей промышленности Новосибирской
области на период до 2025 года представлена в приложении 2.
В ходе реализации Стратегии будут уточняться прогнозные показатели и
вноситься корректировки в ее индикаторы и экономические механизмы с учетом
реально
складывающейся
ситуации
на
внутреннем
и
внешнем
агропродовольственных рынках.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к стратегии развития пищевой и
перерабатывающей промышленности
Новосибирской области на период
до 2025 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности
Новосибирской области на период до 2025 года
№
п/п
1

Наименование мероприятия
2

Сроки
реализации
3

Ответственные
исполнители
4

Ожидаемые результаты
5

Задача 1. Модернизация и диверсификация производства в пищевой и перерабатывающей промышленности Новосибирской области
1.1

Создание собственной сырьевой базы
перерабатывающих предприятий на основе
формирования кластерных структур
(зернопродуктовый, мясомолочный)

2017-2025гг.

Минсельхоз НСО,
«Новосибирский
облпотребсоюз»,
организации (по
согласованию),
отраслевые союзы

Гарантированное обеспечение
перерабатывающих предприятий
сельскохозяйственным сырьем;
формирование и развитие
продуктовых кластеров

1.2

Углубление интеграции перерабатывающих
предприятий и сельхозтоваропроизводителей
с формированием современных долгосрочных
форм их взаимоотношений

с 2017 года

Минсельхоз НСО,
организации (по
согласованию),
отраслевые союзы

Формирование системы размещения
мощностей по первичной
переработке сельскохозяйственного
сырья

40

1.3

Техническое перевооружение существующих
предприятий, строительство и запуск в
эксплуатацию новых производств,
обеспечивающих при этом решение
экологических проблем

2017-2025гг.

1.4

Проведение мониторинга состояния пищевой
и перерабатывающей промышленности в
разрезе муниципальных образований и
городских округов области
Мониторинг и систематизация реализуемых
инвестиционных проектов на предприятиях
пищевой и перерабатывающей
промышленности
Выявление инвестиционных площадок и
перспективных направлений развития
отраслей пищевой и перерабатывающей
промышленности Новосибирской области в
соответствии с наличием сырьевой базы, в
том числе на кооперативной основе
Диверсификация производства в отраслях
путем увеличения производства, за счет
внедрения современных инновационных
процессов и наукоемких технологий

постоянно
(ежеквартально)

Мониторинг производительности труда в
расчете на одного работающего в отрасли и в
сравнении его с ростом (снижением) в
обрабатывающих производствах НСО

постоянно
(ежеквартально)

1.5

1.6

1.7

1.8

постоянно
(ежеквартально)

с 2018 года

2017-2025гг.

Минсельхоз НСО,
Минпромторг НСО,
Минэкономразвития
НСО,
«Новосибирский
облпотребсоюз»,
организации (по
согласованию)
Минсельхоз НСО,
ОМСУ НСО,
организации (по
согласованию)
Минсельхоз НСО,
ОМСУ НСО, АИР
НСО, организации
(по согласованию)
Минсельхоз НСО,
Минэкономразвития
НСО, АИР НСО,
ОМСУ НСО

Повышение эффективности и
экологичности предприятий отрасли,
за счет активизации инвестиционной
деятельности, включая проекты по
глубокой переработке
сельскохозяйственной продукции

Минсельхоз НСО,
ОМСУ НСО,
организации (по
согласованию),
отраслевые союзы
Минсельхоз НСО,
Минтруд НСО,
ОМСУ НСО

Увеличение производства продуктов
функционального назначения,
диетических пищевых продуктов, а
также детского питания

Определение перспектив развития
пищевых и перерабатывающих
предприятий районного уровня
Корректировка направлений и
механизмов привлечения
инвестиций; увеличение индекса
физического объема инвестиций
Формирование реестра
инвестиционных площадок для
предоставления потенциальным
инвесторам

Увеличение темпа роста
производительности труда в пищевой
и перерабатывающей
промышленности области
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1.9

Реализация государственной программы
развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в части
касающихся целевых показателей по
развитию пищевой и перерабатывающей
промышленности НСО

предусмотрено
программой с
2016 года

Минсельхоз НСО,
СФНЦА РАН, НГА
НСО, ОМСУ НСО,
организации (по
согласованию)

Рост производства
сельскохозяйственной продукции и
объемов его переработки

1.9.1

Реализация мероприятий Программы
реиндустриализации экономики
Новосибирской области до 2025 по
предприятиям пищевой и перерабатывающей
промышленности области

предусмотрено
программой с
2017 года

Минсельхоз НСО,
Минэкономразвития
НСО, АИР НСО,
ОМСУ НСО,
организации (по
согласованию)

Реализация инвестиционных
проектов, достижение целевых
показателей и индикаторов
программы

2.0

2.1

Задача 2. Повышение конкурентоспособности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности области и
расширение рынков сбыта готовой продукции
Привлечение предприятий пищевой и
с 2017 года
Минсельхоз НСО,
Развитие и укрепление торговоперерабатывающей промышленности области
Минпромторг НСО, экономических связей, укрепление
к
участию
в
межрегиональных
и
ОМСУ НСО,
имиджа региона и формирования
международных выставочных мероприятиях,
организации (по
позитивного восприятия продукции
торгово-экономических миссий, конкурсов,
согласованию)
новосибирских производителей,
бизнес-форумов и иных формах продвижения
расширение рынков сбыта продукции
пищевых продуктов
Стимулирование
внутри
регионального
потребления продуктов питания местных
производителей
через
систему
государственного
заказа
для
нужд
учреждений социальной сферы

с 2017 года

Минсельхоз НСО,
Минобрнауки НСО,
Минздрав НСО,
НП СФЦОП,
организации (по
согласованию)

Увеличение доли продуктов питания
новосибирских производителей в
объемах продукции, поставляемых
для государственных и
муниципальных нужд
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2.2

Участие
в
реализации
Соглашений,
заключаемых
Правительством НСО о
межрегиональном
и
международном
сотрудничестве в области поставок сельхоз
сырья и продуктов питания

217-2025гг.

Минсельхоз НСО,
Минэкономразвития
НСО, ОМСУ НСО,
«Новосибирский
облпотребсоюз»,
организации (по
согласованию),
отраслевые союзы

Расширение рынков сбыта
продукции, увеличение объемов
реализации продукции за пределы
региона

2.3

Организация
обучающих
семинаров,
конференций по международным стандартам
управления производством и контроля
качества пищевых продуктов (ХАСП)

с 2017 года

Минсельхоз НСО,
ОМСУ НСО,
организации (по
согласованию)

Создание предпосылок для
оптимизации бизнесс-процессов в
отраслях, повышение качества
продукции

2.4

Внедрение новых технических регламентов в
производство

с 2017 года

организации (по
согласованию),
отраслевые союзы

Соответствие выпускаемой
продукции принятым нормам, в
соответствие с ГОСТами и ТУ

2.5

Организация обучающих семинаров
по маркетингу для руководителей и
персонала пищевой и перерабатывающей
промышленности Новосибирской области

постоянно

2.6

Минсельхоз НСО,
АИР НСО,
организации (по
согласованию),
отраслевые союзы
Минсельхоз НСО,
Минпромторг НСО,
НП СФЦОП,
организации (по
согласованию),
отраслевые союзы

Заключение и реализация Соглашений
с 2017 года
Реализация совместных проектов,
о сотрудничестве с институтами развития
предусматривающих вопросы по
федерального уровня, включая: АО
развитию малого бизнеса, повышение
«Федеральная Корпорация по развитию
качества продукции и ее
малого и среднего предпринимательства»,
продвижение за пределы региона
Автономная некоммерческая организация
«Российская система качества» и др.
Задача 3. Формирование благоприятных институциональных условий развития отрасли

Повышение качества маркетинговой
деятельности на предприятиях
пищевой и перерабатывающей
промыщленности
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3.1

3.2

3.3

3.4

Участие в разработке новых и мониторинг
действующих нормативных актов (подготовка
отчетов), связанных с развитием пищевой и
перерабатывающей
промышленности
области, подготовка предложений по их
оптимизации
Разработка и реализация ведомственных
целевых программ развития
отдельных видов деятельности и направлений
пищевой и перерабатывающей
промышленности области
Взаимодействие с товаропроизводителями
области по вопросам создания новых и
развитие существующих отраслевых союзов,
некоммерческих организаций (ассоциаций)
Оказание содействия предприятиям в
своевременной подготовке исходной
разрешительной документации на оказание
государственной поддержки

2017-2025гг.

Минсельхоз НСО,
ОМСУ НСО,
предприятия (по
согласованию),
отраслевые союзы

Создание благоприятных условий для
развития предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности
НСО

2018-2025гг.

Минсельхоз НСО,
ОМСУ НСО,
организации (по
согласованию),
отраслевые союзы

Благоприятные условия
для активизации инвестиционной
деятельности и
ускоренного развития отрасли

постоянно

Минсельхоз НСО,
организации (по
согласованию),
отраслевые союзы
Минсельхоз НСО,
Минпромторг НСО,
Минэкономразвития
НСО,
организации (по
согласованию)
Минсельхоз НСО,
Минэкономразвития
НСО,
ОМСУ НСО

Создание системы
консолидированного взаимодействия
с внешними контрагентами

Минсельхоз НСО,
Минэкономразвития
НСО,
ОМСУ НСО

Достижение целевых показателей и
индикаторов программы
Инвестиционная стратегия
Новосибирской области до 2030 года

постоянно, по
мере
необходимости

3.5

Заключение о значимости инвестиционных
проектов по предприятиям пищевой и
перерабатывающей промышленности области
к
проведению
заседаний
Совета
по инвестициям Новосибирской области

постоянно, по
мере
необходимости

3.6

Разработка «дорожной карты» по развитию
био-нанотехнологий
на
предприятиях
пищевой промышленности, находящихся на
территории Биотехнопарка в р.п. Кольцово

2017-2018гг.

Достижение целевых показателей и
индикаторов государственной
программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2015-2020
годы
Отбор для поддержки инвесторов,
реализующих приоритетные проекты
в области пищевых продуктов
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Задача 4. Научное и кадровое обеспечение отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности Новосибирской области
4.1

Обеспечение системы подготовки кадров
среднего и начального звена, способных
управлять современными технологическими
процессами

один раз в 2
года

Минсельхоз НСО,
Минобрнауки НСО,
Минтруд НСО,
организации (по
согласованию),
отраслевые союзы
Минсельхоз НСО,
Минпромторг НСО,
СФНЦА РАН,
ОМСУ НСО,
отраслевые союзы

Повышение профессионального
уровня специалистов предприятий
отраслевой промышленности НСО

4.2

Участие в организации и проведение
образовательных мероприятий (семинаров,
курсов, мастер-классов, и др.)

ежегодно

4.3

Организация взаимодействия предприятий
пищевой и перерабатывающей
промышленности с учреждениями начального
профессионального и среднего специального
образования

ежегодно

Минсельхоз НСО,
Минобрнауки НСО,
организации (по
согласованию)

Формирование ежегодного
отраслевого заказа на специалистов
начального профессионального и
среднего специального образования в
рамках образовательных учреждений

4.4

Повышение квалификации сотрудников
органов исполнительной власти,
ответственных за администрирование
отраслей, в рамках индивидуальных планов
профессионального развития

один раз в 3
года

Минсельхоз НСО,
Минобрнауки НСО,
организации (по
согласованию)

Повышение качества
администрирования пищевой и
перерабатывающей промышленности
в регионе

4.5

Мониторинг
размера
оплаты
труда
работников отрасли, работа с предприятиями
по обеспечению планомерного роста ее
уровня

ежеквартально

Минсельхоз НСО,
Минтруд НСО,
организации (по
согласованию)

Повышение качества
производственного процесса на
предприятиях пищевой и
перерабатывающей промышленности
области

Обеспечение роста уровня
заработной платы в отрасли
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4.6

Организация конкурсов профессионального
мастерства среди
работников основных
профессий молоко и мясоперерабатывающих
предприятий, хлебопечения и др.

два раза в год

4.7

Развитие
информационно-аналитического
отраслевого
раздела
по
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
на
сайте Минсельхоза НСО

2017-2018гг.

Минсельхоз НСО,
Минтруд НСО,
ОМСУ НСО,
организации (по
согласованию),
отраслевые союзы
Минсельхоз НСО,
Минобрнауки НСО

Стимулирование достижения
высоких производственных
показателей на предприятиях
пищевой и перерабатывающей
промышленности
Формирование информационной
площадки для размещения
отраслевой информации для
участников рынка

Минсельхоз НСО – министерство сельского хозяйства Новосибирской области;
Минэкономразвития НСО – министерство экономического развития Новосибирской области;
Минпромторг НСО – министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области;
Минздрав НСО – министерство здравоохранения Новосибирской области;
Минобрнауки НСО – министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области;
НГАУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Новосибирский государственный аграрный университет»;
СФНЦА РАН - федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Сибирский федеральный научный центр
агробиотехнологий» Российской академии наук;
НСО – Новосибирская область;
ОМСУ НСО – органы местного самоуправления Новосибирской области;
НП СФЦОП – некоммерческое партнерство Сибирский федеральный центр оздоровительного питания;
ООО «Новосибирский ЦСМ» - Новосибирский центр сертификации и мониторинга качества продукции»;
АНО ВПО «Новый сибирский институт» - автономная некоммерческая организация высшего профессионального
образования «Новый сибирский институт»;
АИР НСО - ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к стратегии развития пищевой и
перерабатывающей промышленности
Новосибирской области на период
до 2025 года

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о целях, задачах и целевых индикаторах Стратегии развития пищевой и перерабатывающей
промышленности Новосибирской области на период до 2025 года
№
п/п

1

1.
2.
3.

Наименование целевого индикатора

Ед.
измерения

Значение целевого индикатора
в том числе по годам

Отношение Отношени
целевого
е целевого
показания
показания
(первый
(второй
1-этапа
к
2-этапа к
2014
2016
этап)
этап)
2016 году,
2016 году,
(факт)
(оценка)
2017- 2020 2021- 2025
в%
в%
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель Стратегии - создание условий для комплексной и глубокой переработки всего товарного сельскохозяйственного сырья,
производимого в Новосибирской области, внедрения на предприятиях пищевой отрасли области современных инновационных
процессов и технологий производства импортозамещающей отечественной продукции, отвечающей современным требованиям
качества и безопасности, сбыта готовой продукции за счет развития конкурентоспособной пищевой и перерабатывающей
промышленности
Индекс промышленного производства в % к пред.
100,6
100,7
110,6
123,9
в 1,1 раза
в 1,3 раза
пищевых продуктов, включая напитки
году
Доля прибыльных предприятий
в%
76,0
80,1
83,4
88,5
109,7
116,4
Уровень самообеспечения
животноводческой продукцией
Новосибирской области, в том числе:
молоко и молокопродукты
в%
74,3
76,5
78,0
82,0
104,9
110,3
мясо и мясопродукты
в%
88,1
88,6
91,5
95,0
103,8
107,8
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Задача 1. Модернизация и диверсификация производства в пищевой и перерабатывающей промышленности Новосибирской области
Объем инвестиций в основной
1.1
млн. руб.
2953,7
5333,0
6220,0
8694,0
в 2,1 раза
в 2,9 раза
капитал (на конец периода)
в % к пред.
Индекс физического объема
1.2
107,1
115
116,6
139,8
108,9
130,5
году
инвестиций в основной капитал
Коэффициент обновления основных
в % к пред.
1.3 фондов в отрасли
7,8
7,9
9,4
10,9
в 1,2 раза
в 1,4 раза
году
Количество резидентов
промышленных и технологических
1.4
в%
40
50
84
120
в 2,1 раза
в 3,0 раза
парков (нарастающим итогом на
конец периода)
Задача 2. Повышение конкурентоспособности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности области и расширение
рынков сбыта готовой продукции
Объем отгруженных товаров
собственного производства
2.1
млрд. руб.
103,3
118,6
152,2
185,9
в 1,5 раза
в 1,8 раза
предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности
Темп роста отгрузки товаров
собственного производства пищевой
в % к пред.
2.2
104,1
106,8
118,3
125,3
113,6
120,3
и перерабатывающей
году
промышленности области
Создание новых
количество
2.3 высокотехнологических рабочих мест
188
200
250
300
в 1,3 раза
в 1,6 раза
мест
Доля крупных и средних
предприятий, на которых была
2.4
в%
40
55
85
100
в 2,1 раза
в 2,4 раза
введена система менеджмента
качества
Задача 3. Формирование благоприятных институциональных условий развития отрасли
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Количество предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности
3.1
единиц
60
80
100
130
в 1,7 раза
в 2,2 раза
области, получившие
государственную поддержку
Задача 4. Научное и кадровое обеспечение отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности Новосибирской области
Темп роста (снижения)
среднесписочной численности
в % к пред.
4.1 работников, занятых в производстве
98,7
98,8
99,5
100,9
100,8
102,2
году
пищевой и перерабатывающей
промышленности
Производительность труда, как
отношение стоимости отгруженной
4.2 продукции на 1 работника в пищевой
тыс. руб.
3291,1
3664,1
3949,3
4442,9
в 1,2 раза
в 1,35 раза
и перерабатывающей
промышленности НСО
Темп роста производительности труда в % к пред.
4.3
114,0
111
125,4
129,1
110,0
113,2
году
Среднемесячная заработная плата 1
4.4
руб.
23922
27570
33317
41246
в 1,4 раза
в 1,6 раза
работника в отрасли
Темпы роста (снижение) заработной
в % к пред.
4.5
110,1
107,1
120,8
123,8
109,7
112,4
платы работников в отрасли
году

