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экономика региона
Молоко для соседа
Чиновники Новосибирской области запланировали
рост объемов производства цельномолочной продукции более чем в два раза — со 132 тыс. т в 2016 году
до 212 тыс. т к концу 2025 года. Фермеры готовы увеличивать надои, но пока их останавливают возможные
проблемы со сбытом. Региональные власти в свою
очередь предлагают производителям смотреть на
рынок шире и стараться накормить местным молоком
всю страну.
Взгляд на перспективу

По итогам первого полугодия 2017 года Но
восибирская область вошла в пятерку реги
онов России по валовому производству мо
лока. Такую информацию сообщили в регио
нальном минсельхозе. Поголовье молочных
коров в регионе составляет более 129 тыс.
Больше только в Республике Татарстан — бо
лее 203 тыс. На третьем месте — Алтайский
край (более 127 тыс. голов). К концу 2025 го
да Новосибирская область намерена увели
чить производство цельномолочной продук
ции (готовой молочной продукции разных
видов) до 212 тыс. т. В 2016 году производ
ство готовой молочной продукции составля
ло 132 тыс. т. В частности, до 61 тыс. т долж
но вырасти производство сыров, до 8,5 тыс. т
— сливочного масла и до 9 тыс. т — сухих мо
лочных продуктов. Об этом в ходе конферен
ции «Состояние молочной отрасли Новоси
бирской области», прошедшей в рамках ав
топробега «Дорогу молоку», рассказала заме
ститель министра сельского хозяйства реги
она Лариса Яркова.
Рынок молочного производства в реги
оне формируется за счет местных сельско
хозяйственных организаций (75%), лич
ных подсобных хозяйств (23%), крестьян
ских (фермерских) хозяйств (2%). Новоси
бирский рынок более чем на 70% состоит
из молочной продукции местного произ
водства, на 29,5% — из товаров, ввозимых
из других регионов: Алтайского края, Мо
сковской, Омской и Кемеровской областей.
За пределы области — в Московскую, Ке
меровскую, Омскую, Иркутскую области,
Красноярский и Алтайский край — выво
зится около 22% молока и молочных про
дуктов. В области действует 48 предприя
тий по производству цельномолочной про
дукции, сухой молочной продукции, сы
ров, мороженого и 20 самостоятельных це
хов по фасовке сливочного масла. Общая
мощность предприятий области по пере
работке сырого молока в 2016 году состави
ла 730 тыс. т в год. Лидерами по производ
ству молока в Новосибирской области оста
ются ЗАО племзавод «Ирмень» Ордынско
го района, «Сибирская Нива» Маслянинско
го района и КФХ «Русское поле» Каргатского
района. Среди районов лидерами являются
Ордынский — 50,7 тыс. т, Маслянинский —
41,4 тыс. т, Сузунский — 34,1 тыс. т молока.
Меньше всего молока надоили в Северном
районе — 762 т.
Как рассказали «Экономике региона» в
министерстве сельского хозяйства Новоси
бирской области, цель областных властей —
«увеличить производство и товарность мо
лока из собственных ресурсов, повысить по
требление жителями молочной продукции
в регионе». Так, по последним данным, пре
доставленным пресс-службой правитель
ства области, в 2016 году на одного человека
за год пришлось 275,8 кг молочной продук
ции при рекомендуемой норме 320–340 кг.
Исполнительный директор Молочного со
юза России Людмила Маницкая уточнила
„Ъ“, что недостаточное потребление молока
населением — проблема не только Новоси
бирской области. В среднем по стране, по ее
данным, показатели потребления молочных
продуктов составляют 235 кг на человека в
год. «Это связано с культурой потребления.
К тому же падают реальные доходы населе
ния. Теряющие свои средства люди сокра

щают расходы во всех сферах, а обеспечен
ные не употребляют больше того, что счита
ют необходимым»,— отметила Людмила Ма
ницкая.

Осторожные ожидания

Опрошенные «Экономикой региона» ново
сибирские фермеры, занимающиеся произ
водством сырого молока, не скрывают, что
смотрят на планы областных властей по уве
личению надоев с долей скепсиса. Глава хо
зяйства из Краснозерского района Новоси
бирской области ЗАО «Коневское» Иван Го
воруха рассказал „Ъ“, что у него есть жела
ние увеличивать надои в хозяйстве, однако
не за счет повышения поголовья скота, а за
счет роста продуктивности. «За восемь лет
может произойти все что угодно. К тому же
рынок молочной продукции развивается
не пропорционально, скачками. Вопрос, на
сколько к тому времени будет выгодно про
изводить молоко. К примеру, сегодня выгода
уже на грани. Нужно сохранять баланс рен
табельности»,— считает он.
Директор ЗАО «Раздольное» Игорь Елисе
енко рассказал, что был бы не против увели
чить производство молока, однако его оста
навливает ограниченный спрос среди пере
работчиков. «Наше хозяйство сейчас сдает
молоко по 19,5 руб. за литр на Барабинский
молзавод. Нельзя сказать, что мы очень до
вольны, но понимаем, что есть хозяйства,
которые сдают молоко и по 17 руб. за литр.
А есть те, кто сдают молоко и от переработ
чиков ничего не получают, потому что у тех
денег нет. Если молока будем производить
больше, то так и до 10 руб. за литр дойдет. По
нятно, что конечному покупателю и произ
водителю это на руку. А кто нам будет затра
ты возмещать? Они каждый год на 10–20%
растут. Взять хотя бы запчасти для техники.
Стоимость их растет лихорадочно»,— счита
ет господин Елисеенко.
Глава ЗАО «Дубровинское» из УстьТаркского района Иван Кляйн, так же как и
его коллеги-фермеры, опасается, что «лиш
нее» молоко будет невостребованно. «Ткачев
(министр сельского хозяйства РФ Александр
Ткачев.— „Ъ“) еще в прошлом году говорил,
что цена за литр молока должна составить 25
руб. за литр, но она так до этой отметки и не
поднялась. Проблем со сбытом у нас нет. Но
если молока станет больше, то цена совсем
упадет. Я думаю, что сегодня ставки дела
ют не нас, фермеров среднего звена, у кого
500, 700 голов молочных коров (у нас вот 1,1
тыс. голов), а на крупные агрокомплексы, та
кие как „Ирмень“, а нас просто вытеснит ры
нок»,— считает Иван Кляйн.
Вадим Паньшин, генеральный дирек
тор АО «Доронинское», которое занимает
ся как производством молока, так и перера
боткой, считает, что развитию отрасли ме
шают не только низкие закупочные цены,
но и большое количество фальсификата на
рынке, который оказался на полках мага
зинов после ввода продуктового эмбарго.
«Фальсификат, я говорю про молоко, кото
рое состоит частично из пальмового жи
ра и прочего, стоит гораздо дешевле. Из-за
низкой покупательной способности насе
ление делает выбор в его пользу и, соответ
ственно, торговые сети, которые работают
на спрос. А мы объясняем, что ниже 40 руб.
за литр в магазине нормальное молоко сто
ить не может. Но сейчас тот, кто предложил
меньшую цену, тот и победил»,— заметил
господин Паньшин.

антон белицкий
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В Новосибирской области 129 тыс.
молочных коров – это второе место в России

Яков Новоселов, директор Сибирско
го федерального центра оздоровительного
питания, регулярно проводящего в регио
не рейды по выявлению некачественной
продукции, подтвердил „Ъ“, что ситуация с
фальсификатами молочной продукции в ре
гионе действительно серьезная. «По нашим
данным, 80% на рынке молочной продук
ции — это фальсификаты и суррогаты, сде
ланные на основе растительного жира, раз
бавленного сухого молока, заменителей на
базе говяжьего жира. Если брать питьевое
молоко, то фальсификата на рынке Ново
сибирска около 60%, чемпионы по поддел
кам — йогурты, сыры и сливочное масло —
80%»,— рассказал Яков Новоселов. Он уточ
нил, что, по данным их последней эксперти
зы, из девяти видов йогуртов, в том числе за
рубежных, в восьми содержались запрещен
ные консерванты, а в одном, предназначен
ном для детского питания, эксперты обнару
жили два запрещенных консерванта. По его
словам, связано это с тем, что с 2002 года в
России уничтожена система надзора за про
дуктами питания.
По словам генерального директора АО
«Доронинское» Вадима Паньшина, его хо
зяйство пока не планирует увеличивать объ
емы производства молока. «Мы не все свое
молоко сейчас перерабатываем, только по
ловину, другую продаем другим переработ
чикам сырым, поскольку выпадает ряд за
трат»,— уточнил Вадим Паньшин.
Так же как и АО «Доронинское», около по
ловины производимых объемов поставля
ет за пределы Новосибирской области ООО
«Сибирская Нива». Об этом в интервью Цен
тру изучения молочного рынка сообщил ре
гиональный директор компании Сергей Ля
хов. «Хотя часть готовой продукции с добав
ленной стоимостью потом опять возвраща
ется в Новосибирск, так как это основной го
род Сибирского федерального округа, нам
самим не хватает перерабатывающих мощ
ностей»,— отмечает Сергей Ляхов.
При этом, по данным Центра изучения
молочного рынка, Новосибирская область
является дефицитным регионом с точки зре
ния самообеспеченности молочным сырьем
для внутреннего потребления населением.
Дефицит молока в регионе в 2016 году соста
вил 166,9 тыс. т.

Нужно смотреть масштабнее

Фермеры сошлись во мнении, что невозмож
но реализовать планы области по увеличе
нию производства готовой продукции без
решения, в том числе, кадровой проблемы.
И если раньше не хватало на селе квалифи
цированных специалистов, то сейчас слож
но найти просто ответственных рабочих.
«Все хотят дешевую продукцию, цены еще
ниже, чем они есть. Но посмотрите, сейчас
зарплата у доярки — 7 тыс. руб. Как вы счита
ете, мать пожелает, чтобы ее дочь шла рабо
тать на такую зарплату? Даже в деревне. Ведь
это тяжелый физический труд. Конечно, нет.
Хотя появляются очаги — хозяйства, где ра
бота идет, там и зарплаты хорошие. Правда,
продукцию свою они не за копейки отдают.
Но таких мало»,— считает Иван Елисеенко.
«Для меня основная проблема кадровая, ра
ботники не соответствуют тем требованиям,
которые я ставлю. Нужна государственная
поддержка. Как и в вопросах работы в рам
ках госзадач, например по ликвидации лей
коза. Поставили задачу решить проблему к
2020 году. Вот в Европе, Америке с этой бе
дой помогают власти бороться, у нас же гос
поддержки нет»,— отметил собеседник.
В министерстве сельского хозяйства Но
восибирской области признают пробле
мы, сдерживающие темпы развития молоч
ной отрасли в регионе. В частности, появле
ние на полках местных магазинов дешево
го фальсификата. Однако, по мнению мини
стра сельского хозяйства региона Василия
Пронькина, эта проблема решаема — с 1 ян
варя по всей стране заработает электронная
сертификация молочной продукции. Будет
вестись централизованный учет, сколько пе
реработчик купил молока и сколько продук
ции выпустил.
По словам Василия Пронькина, система
учета позволит вытеснить с рынка всю сур
рогатную продукцию. Вместе с недобросо
вестными производителями с рынка уйдут
и ЛПХ, занимающиеся производством моло
ка, предполагают в Молочном союзе России.
«ЛПХ — особая категория производителей
молока, которую не может посчитать никто.
Это проблема не только Сибири, но и Рос
сии, потому что по официальной статисти
ке у нас почти половина всего молока произ
водится в ЛПХ. Но заводы перерабатывают
товарное молоко, которое поставляется КФХ
и крупными комплексами, холдингами, по
этому будущее за ними. КФХ вообще един

ственные из категорий производителей, кто
не теряет в поголовье и наращивает все три
фактора — производство, поголовье и товар
ность молока-сырья. ЛПХ будет постепенно
уходить из отчетности, это связано с опреде
ленными нормативными документами, ко
торые принимают власти, и с общим поло
жением по стране, когда мы видим, что доля
ЛПХ из года в год сокращается»,— рассказа
ла Людмила Маницкая.
«Молоко стране нужно, и это факт. В России
сегодня официально не хватает 8 млн т моло
ка. В Алтайском крае не хватает 208 тыс. т, в
Омской области — 42 тыс. т. Наша область вы
возит молоко. Потому что фактически емко
сти по переработке у нас загружены от 40% до
80%. Почему обязательно нужно окукливать
ся в одной Новосибирской области? Это здо
рово, если мы будем кормить страну молоком.
Посмотрите, как Воронеж кормит, как Красно
дар, житница России, Кубань хлебом обеспе
чивает. Чем больше произведем молока, тем
больше вывезем, главное, чтобы деньги оста
вались в регионе. И заниматься молоком вы
годно — 42% рентабельность по году в целом. Я
считаю, что надо производить то, что нравится
рынку»,— резюмировал Василий Пронькин.
Татьяна Косачева
О с новн ы е у ч а с тн и к и
м о л о ч но г о р ы нк а
ново с и б и р с ко й о б л а с т и

По данным исследования ИА The DairyNews и Центра
изучения молочного рынка (Russian Dairy Research
Center), в 2016 году в пятерку крупнейших производителей молока Новосибирской области вошли ООО
«Сибирская нива» (объем производства молока — 38,9
тыс. т в год), ЗАО племзавод «Ирмень» (32 тыс. т
в год), ЗАО «Агрофирма „Лебедевская“» (10 тыс. т
в год), АО «Ивановское» (8,7 тыс. т в год), ЗАО
«Кубанское» (7 тыс. т в год). ООО «Сибирская нива»
(5-е место) и ЗАО племзавод «Ирмень» (10-е место)
входят в рейтинг ТОП-50 предприятий-производителей
молока в России в 2016 году, подготовленный Центром
изучения молочного рынка.
Крупнейшими переработчиками молока в регионе
являются ЗАО племзавод «Ирмень» (объем переработки молока — 32 тыс. т в год), ОАО «Консервщик» (25,5
тыс. т), ОАО «Молкомбинат „Утянский“» (20 тыс. т), ОАО
«Татарский маслокомбинат» (19 тыс. т).
Инвестиции в молочную промышленность Новосибирской области в ближайшие пять лет составят 4,2 млрд
руб., в том числе 3,2 млрд руб. за счет собственных
средств предприятий.

Время собирать долги
— кредиты —

с9

Коллекторы
в помощь

Кроме этого, банки сегодня актив
но работают с коллекторскими ком
паниями, продавая им просрочку.
«Резкое снижение [просрочки в бан
ке] объясняется продажей портфе
ля проблемных кредитов, при этом
количество новых выходов на про
срочку остается на том же уровне,
что и в 2016 году»,— подчеркнули в
банке ВТБ.
«По аналитическим данным НАП
КА, объем просроченной задолжен
ности, размещенный банками для
взыскания в рамках первого раз
мещения, составил 408 млрд руб.,
или более 5 млн долгов. В СФО дан
ный показатель находится на уров
не 65 млрд руб. Таким образом, бан
ки в среднем передают в работу кол
лекторских агентств 50–60% от обще
го объема всей просроченной задол
женности физических лиц»,— гово
рит Борис Воронин.
Структура передаваемого портфе
ля выглядит так: 32,9% приходится на
кредитные карты, 58% — на кредиты

наличными, на авто — 9%, на ипоте
ку — 0,1%. Преобладание потреби
тельских кредитов в общей структу
ре задолженности глава НАПКА объ
ясняет несколькими причинами.
Прежде всего, это наиболее доступ
ный и массовый вид кредита на се
годня в России. «Кроме того, подход
заемщика, например, при ипотеч
ном кредитовании в корне отличает
ся от других видов — наличие жилья
обычно является высоким приорите
том, и, несмотря на трудности, заем
щик старается производить выпла
ты в срок и в полном объеме»,— ком
ментирует Борис Воронин.
По данным НАПКА, большин
ство сибирских регионов относятся
к группе с высокой вовлеченностью
населения в кредитование и относи
тельно большим показателем зави
симости заемщиков — физических
лиц от кредитных средств. «Соотно
шение среднемесячного дохода за
емщика к ежемесячному платежу со
ставляет в округе 41%»,— констати
рует Борис Воронин. Больше всего
от месячного дохода на погашение
кредита приходится отдавать заем
щикам в Алтайском крае — 50%, Ом

ской области — 46% и в Республике
Тыва — 45%. Притом что критичный
уровень соотношения дохода к дол
говой нагрузке — 40%, если выше —
выход на просрочку практически
неминуем.
Тем не менее Алексей Коренев
из ГК «Финам» не видит сегодня за
метного роста продаж банками про
блемной задолженности коллектор
ским агентствам. «Есть частные слу
чаи, когда кредитным учреждениям
приходится срочно изыскивать ис
точники пополнения текущей лик
видности. Например, это было не
давно с банком „Открытие“, выста
вившим на торги просроченную за
долженность по розничному кре
дитованию на сумму около 35 млрд
руб.»,— объясняет аналитик.

Тренд на оздоровление

Опрошенные «Экономикой регио
на» банкиры и эксперты в один го
лос говорят о том, что снижение про
сроченной задолженности продлит
ся как минимум до 2018 года. «Ве
роятно, что до конца текущего года
тренд сохранится и просрочка сни
зится еще на несколько процент

ных пунктов, после чего стабилизи
руется»,— говорит Лариса Кученда
ева. «Мы не ожидаем роста просро
ченной задолженности до конца го
да. Во-первых, мы внимательно оце
ниваем риски, а во-вторых, если го
ворить о кредитовании физических
лиц, то в нашем банке основную до
лю составляет ипотечное кредитова
ние, где традиционно более высо
кая „рискоустойчивость“ заемщика,
то есть собственная адекватная оцен
ка своей платежеспособности»,— за
метил Денис Голубев.
В ужесточении требований кре
дитора для минимизации риска по
явления новых плохих долгов Алек
сей Коренев видит неминуемое сни
жение доходности банков. «Необхо
димость формирования резервов по
просроченной задолженности при
водит к снижению капитала банка.
Аналогичная история и с доходно
стью — чем меньше рисков несет в
себе стратегия инвестирования, тем
она менее доходна. Необходимость
дифференциации доходной базы с
целью понижения рисков приводит
к снижению итоговых показателей
доходности»,— указывает он.

Статистика тем не менее говорит
о высокой динамике роста кредит
ных портфелей банков в Сибири.
Например, в Алтайском крае бан
ки в первом квартале прокредито

вали физлиц на 47 млрд руб. Рост со
ставил 24,1%. А в Новосибирской об
ласти выдали 82,2 млрд руб., что на
27,7% больше, чем годом ранее.
Михаил Кичанов

Объем выданных кредитов физлицам в Западной Сибири
Регион
		

I полугодие 2016,
млрд руб.

Республика Алтай
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Источник: Сибирское ГУ Банка России.

3,1
9,2
37,9
68,5
51,3
64,4
37,3
22,6

I полугодие 2017,
млрд руб.

Изменение, %

3,6
11,9
47,0
81,5
61,4
82,2
45,5
27,1

6,3
29,2
24,1
18,9
19,7
27,7
21,9
20,2

Просроченная задолженность физлиц в Западной Сибири
Регион

На 1 июля 2016 года

На 1 июля 2017 года

Изменение, %

Республика Алтай

1,3

1,1

- 14,5

Республика Хакасия

2,9

3,1

6,6

Алтайский край

14,9

13,5

- 9,0

Красноярский край

24,5

23,7

- 3,3

Кемеровская область

23,1

20,1

- 13,1

Новосибирская область

23,1

20,9

- 9,5

Омская область

15,4

13,9

- 9,5

Томская область

6,6

6,0

- 9,0

Источник: Сибирское ГУ Банка России.

