НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
Реализация инвестиционных проектов по созданию и
модернизации производств
•
•
•
•

молочной продукции
мясной продукции, в т.ч. мяса птицы
мукомольно-крупяной продукции
кондитерской продукции

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО и ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Новосибирская область производит 13,1%
продукции сельского хозяйства в общем объеме
Сибирского федерального округа и занимает

4 место по этому показателю
В Новосибирской области ежегодно производится в среднем
зерна

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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

более 2 млн. тонн

молока

750 тыс. тонн

мяса

230 тыс. тонн

яиц

1,3 млрд. штук

картофеля

540 тыс. тонн

овощей

250 тыс. тонн

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 РФ

1,9%

в обрабатывающих производствах Новосибирской области более 31%

РЫНОК ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В структуре оборота розничной торговли удельный вес
продовольственных товаров в 2015 году составил

46,6% или 206,8 млрд. руб
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
16,1 млрд. рублей - объем инвестиционных
вложений
в
модернизацию
пищевой
и
перерабатывающей промышленности за 2010-2015
годы

ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Структура предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
Новосибирской области по продуктам производства, ед.
Мясо
птицы/
яйцо

Мясо

Молоко

Мука

11

145

48

43

Хлеб

Кондитер
ские
изделия

Масло/
жиры

Овощи

БАДы

Алкоголь

ок. 100

85

31

30

12

23

(125 мельниц)

Уровень рентабельности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
Новосибирской области в 2015 году 7,6%

Отсутствие достаточных финансовых средств у предприятий тормозит внедрение
ресурсосберегающих безотходных технологий, диверсификацию производства, возможность
решать проблемы, связанные с защитой окружающей среды

СТРУКТУРА ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
прочие пищевые
продукты
35%

производство
напитков
3%
корма для животных
2%
мукомольнокрупяная
промышленность
8%
молочная
промышленность
9%

мясная
промышленность
38%
переработка и
консервирование
рыбы и
морепродуктов
2%
плодовоовощная
промышленность
1%
масложировая
промышленность
2%

ТОРГОВЫЕ СВЯЗИ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИМПОРТ
Товарная группа

ЭКСПОРТ
Доля ввоза
в 2015,%

Молоко и
30
молокопродукты
Мясо и
мясопродукты

40

Овощи

44

Основные поставщики

Товарная группа

Алтайский край,
Московская, Омская,
Кемеровская и
Челябинская области

Молоко и
32
молокопродукты
Мясо и
мясопродукты

48

страны СреднеАзиатского региона,
республика Беларусь

Овощи

15

Зерно и
зернопродукты

40

Яйца

48

Ассортимент вывозимых
пищевых продуктов из
Новосибирской области состоит из 39 товарных
групп. Наибольшим спросом пользуются колбасные
изделия,
полуфабрикаты
мясные
(мясосодержащие), молоко жидкое обработанное,
мясо и мясо птицы

Доля в
2015,%

Основные потребители
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

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРИОРИТЕТ
Приоритетные направления развития отрасли согласно проекта
СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ
ПИЩЕВОЙ
И
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА :
• производство молочной продукции
• производство мясной продукции
• производство мукомольно-крупяной продукции

Важным фактором роста объемов производства продуктов питания в регионе
является расширение рынков сбыта за пределы области, в том числе на экспорт
Основные возможности инвестирования в соотношении запланированных к
реализации инвестиционных проектов:
• производство мяса птицы
• кондитерская промышленность
• молочная промышленность
• мукомольно-крупяная промышленность

ВОЗМОЖНОСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Кроме преимущества географического положения Новосибирская область обладает рядом
преимуществ перед другими регионами:

•

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА

Новосибирская область предлагает конкурентоспособную стоимость факторов
производства среди регионов Сибири
•

РАЗВИТЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

Несмотря на низкий уровень безработицы, Новосибирская область обладает доступной
квалифицированной рабочей силой
•

СУЩЕСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТИМУЛЫ

В Новосибирской области доступна система налоговых льгот и иных мер государственной
поддержки и стимулирования
•

ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ

Промышленно-логистический парк Новосибирской области (ПЛП) формируется как
современная инвестиционная площадка с полным комплексом инженерной, дорожно-транспортной
инфраструктуры. Условия для размещения и функционирования инвесторов предоставляет
управляющая компания парка – Акционерное общество «Управляющая компания «Промышленнологистический парк»
http://plp-nso.ru

