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ПИЩА ДЛЯ РОСТА В 2015 ГОДУ ПРЕДПРИЯТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ИНВЕСТИРУЮТ В РАЗВИТИЕ СВОИХ ПРОИЗВОДСТВ
БОЛЕЕ 11 МЛРД РУБ. ЭТО БОЛЕЕ ТРЕХ ДЕСЯТКОВ ПРОЕКТОВ, ОТЧАСТИ БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ ГОДА ВЫРАСТУТ НА 2,3%. ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕГИОНА РАССЧИТЫВАЕТ, ЧТО В 2016 ГОДУ КОЛИЧЕСТВО
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НЕ УМЕНЬШИТСЯ, А НОВЫЕ ФОРМЫ ГОСПОДДЕРЖКИ СТАНУТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СТИМУЛОМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ. АЛЕКСАНДРА ВИКУЛОВА
За девять месяцев 2015 года инвестиции в основной
капитал в сельском хозяйстве, по данным регионального профильного министерства, составили 4,6 млрд
руб. До конца года сельхозкомпании планируют направить на модернизацию существующих и строительство новых производств еще 6,5 млрд руб. Это
более трех десятков проектов в животноводстве, производстве молока и других продуктов питания. Поддержка областного правительства при этом составила 421,2 млн руб. Средства были предоставлены по
программам развития молочного и мясного скотоводства, на возмещение процентной ставки по кредитам и
компенсацию затрат на приобретение сельхозтехники.
КРИСТИНА КОРМИЛИЦЫНА

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ Больше всего проектов развития в этом году — в молочном животноводстве и
переработке молока. В Лысковском районе Нижегородской области ОАО «Нива» вложило почти 352 млн
руб. в строительство молочно-товарной фермы на
1 тыс. голов дойного стада. В результате производство молока на предприятии должно увеличиться на
3,7 тыс. т. Еще один крупный инвестор Лысковского
района — ООО «Агрофирма Мяском», которая развивает мясное и молочное производство. В марте 2014
года компания привезла из США 1 тыс. коров мясной
породы. К осени 2015 года поголовье увеличилось до
2 тыс. за счет телят, рожденных уже в Нижегородской
области. В июне 2015 года компания вновь привезла
из Штатов 600 коров, на этот раз молочной голштинской породы, и еще 600 голов планируется доставить
в район осенью-зимой 2015–2016 года. Предпочтение голштинам компания отдала, потому что годовой
удой молока на одну корову у этой породы составляет 11 тыс. л, в то время как в среднем у отечественных
пород — 6 тыс. л. В строительство молочно-товарной
фермы для 1,2 тыс. голов «Агрофирма Мяском» инвестировала 756,2 млн руб.
Группа PepsiCo инвестировала 770 млн руб. в новое производство детского молока и молочных коктейлей на своей нижегородской площадке. Средства
пошли на реконструкцию отделения приемки и нормализации молока на комбинате «Нижегородский»,
модернизацию нового цеха, закупку и установку трех
производственных линий общей мощностью 32 тыс.
упаковок по 0,2 л в час. Продуктовая линейка комбината увеличится с 60 до 76 видов продукции, а производственная мощность вырастет на 40%, на столько же потребуется увеличить объемы закупок сырого
молока — до 280 т в сутки. В данный момент объем
переработки составляет 200 т молока в сутки, из которых 150 т закупается у 20 нижегородских производителей — это 15% от всего объема молока, произведенного в регионе. На церемонии открытия производства президент PepsiCo в России, Украине и СНГ
Сильвиу Попович сообщил, что запуск новых линий на
нижегородской площадке связан с растущим спросом
на молочные коктейли для детей разного возраста.
По его словам, за счет открытия нового производства
компания рассчитывает увеличить свою долю на этом
рынке. По данным правительства Нижегородской об-

дународного бизнес-саммита в Нижнем Новгороде губернатор Валерий Шанцев и инвестор подписали соглашение о сотрудничестве. Компания планирует выращивать картофель и овощи открытого
грунта, а также построить овощехранилища на территории Нижегородской области. Общая сумма инвестиций — 7 млрд руб. «Также мы рассматриваем возможность создания на территории региона крупного кролиководческого предприятия. Мы
считаем, что на сегодняшний день эта тема недооценена. Спрос на мясо кролика есть, а предложений мало. Объем инвестиций в этот проект составит
примерно 3 млрд руб.», — рассказывает совладелец «АФГ Националь» Дмитрий Аржанов.
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ласти, в 2016–2017 годах компания вновь будет модернизировать нижегородский молочный комбинат и
планирует вложить в это 1,5 млрд руб.
В растениеводстве крупные инвестиционные проекты пока единичны. В этом году в Сергачском районе
холдинг «Ак Барс» реконструировал свой сахарный
завод, вложив в обновление предприятия 3,4 млрд
руб. По расчетам инвестора, объемы производства сахара в результате возрастут на 6,8 тыс. т. Чтобы поддержать инвестора, областной минсельхоз предоставил предприятию субсидии на возмещение части процентной ставки по кредиту. Кроме того, регион увеличил посевные площади сахарной свеклы в радиусе
100 км от Сергачского сахарного завода, договорившись с выращивающими ее хозяйствами.

ПЛАНЫ НА ВЫРОСТ По расчетам чиновников,
в будущем году инвестпроектов в аграрном секторе
будет не меньше. В бюджете на следующий год уже
заложены 680 млн руб. на поддержку сельхозпроизводителей. На данный момент в перечне минсельхоза — строительство нескольких животноводческих
объектов почти на 2 тыс. голов скота, свиноводческого
комплекса на 6 тыс. основных свиноматок, модернизация теплиц защищенного грунта и другие проекты.
Например, о своих намерениях увеличить объемы выпуска продукции заявил Нижегородский масложировой комбинат. Предприятие рассматривает возможность строительства еще одного завода по производству майонеза за пределами Нижнего Новгорода.
Сормовский хлебозавод планирует запустить автоматизированную линию по выпечке и упаковке подового
хлеба из каменной печи, мукомольный комбинат «Володарский» модернизирует секцию пшеничной муки,
а на Сергачском элеваторе будет построен склад для
напольного хранения зерна вместимостью 15 тыс. т.
Техническое переоснащение производства для выпуска новых видов продукции запланировано также
на Арзамасском и Дзержинском хлебозаводах, Городецком и Павловском молочных заводах. В модер-

низацию своих предприятий планирует вложиться и
агрохолдинг «Молоко»: он намерен инвестировать
400–500 млн руб. в реконструкцию нижегородского
молочного комбината и расширить ассортимент предприятия, наладив производство йогуртов, молокосодержащих и сокосодержащих изделий, а также напитков на основе сыворотки.
Реконструкцию своих производственных мощностей в будущем году запланировали и птицефабрики.
В конце 2016 года на Сеймовской птицефабрике планируется ввод двух цехов по содержанию взрослого
поголовья кур-несушек на 63 тыс. голов птицы каждый. Павловская птицефабрика планирует увеличить
производство мяса кур бройлеров до 39 тыс. т в год.
Для этого холдинг «Русское поле», в который она входит, построит два новых птичника на 93 тыс. цыплят.
О перспективах развития заявил и агрокомбинат
«Горьковский». Компания намерена вложить 1,1 млрд
руб. в техническое перевооружение котельной и строительство новых теплиц площадью 4 га, чтобы организовать круглогодичное выращивание огурцов. Для
этого «Горьковский» будет устанавливать в теплицах круглосуточное освещение и использовать специальную технологию интерплатинга — непрерывного выращивания овощей, когда к плодоносящему
кусту подсаживают рассаду и два растения развиваются одновременно. «За счет инвестиционного проекта площадь теплиц увеличится с существующих
16 га до 20 га. Урожайность в новых теплицах составит
90–100 кг/кв. м, а объемы производства овощей возрастут в полтора раза до 9,5 тыс. т в год», — говорит
заместитель генерального директора по экономике и
финансам агрокомбината Александр Солодаев, добавляя, что это позволит агрохолдингу конкурировать
на нижегородском рынке с другими крупными отечественными производителями овощей, в частности из
Казани, Чувашии и Мордовии.
Намерение инвестировать в развитие сельского хозяйства в Нижегородской области в этом году
заявило ОАО «АФГ Националь». В рамках IV Меж-

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ Чтобы поддержать сельхозпроизводителей, профильное министерство с 2016
года расширяет список мер финансовой поддержки
АПК. В рамках программы софинансирования с федеральным бюджетом аграриям будут возмещать 20%
прямых затрат, направленных на создание или модернизацию животноводческих комплексов молочного направления, плодо- и овощехранилищ, тепличных комплексов и оптовораспределительных центров.
Кроме того, региональные власти предусмотрели возмещение части затрат на приобретение стационарного
и передвижного оборудования по сушке и очистке зерна и другой сельхозтехники.
Аналитик компании «Финам» Тимур Нигматуллин полагает, что инвестировать в развитие предприятий компаниям агросектора позволило введение эмбарго на ввоз продуктов питания из Евросоюза и ослабление курса рубля, в результате чего производители
смогли повысить цены на продукцию и увеличили норму прибыли. «Если компании агросектора будут действовать активно и не направят заработанные деньги,
например, на выплату дивидендов, то отрасль будет
демонстрировать положительные темпы роста. Еще
одно условие — положительная динамика в экономике. Если геополитическая ситуация не улучшится, а доходы населения будут падать, инвесторы вряд ли решатся на вложения в новые проекты», — прогнозирует эксперт. Тимур Нигматуллин также напоминает, что
не стоит ожидать высоких показателей от реализации
новых инвестиционных проектов в ближайшее время:
«Особенность сельского хозяйства как отрасли состоит в том, что с момента запуска производства до выхода на плановые мощности проходит около двух-трех
лет. Поэтому в ближайшее время реализованные в
2015 году и запланированные проекты не скажутся на
показателях объема производства отрасли».
Тем не менее, отмечает руководитель практики по
работе с компаниями сельскохозяйственного сектора КПМГ в России и СНГ Виталий Шеремет (подробнее — см. интервью на соседней странице), в условиях обострения отношений с Турцией и введения продуктового эмбарго потребность в свежих овощах обострится и некоторые заявленные регионом проекты
станут более привлекательными, например выращивание овощей и картофеля в открытом грунте.

