2019
№12
ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

УДК 332.05
РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПИЩЕВОЙ
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Миненко А.В.
канд. экон. наук, доцент
ФГБОУ ВО Алтайский государственный аграрный университет
Барнаул, Россия
Аннотация
В

статье

представлены

результаты

модернизации

и

технического

перевооружения производства предприятиями пищевой и перерабатывающей
промышленности Алтайского края. Показаны предприятия пищевой и
перерабатывающей

промышленности,

которыми

завершена

реализация

крупных инвестиционных проектов. Исследованы хозяйствующие субъекты,
которым оказана государственная поддержка инвестиционной деятельности, в
том числе на субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам,
на субсидирование налога на имущество. Выделены причины недостижения
целевых индикаторов, установленных государственной программой «Развитие
сельского хозяйства Алтайского края». Сделаны выводы о том, что дальнейшее
развитие предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности будет
осуществляться на основе технического перевооружения, модернизации
производства, внедрения инновационных решений, что позволит повысить
качество и расширит ассортимент выпускаемой продукции. И в целом
обеспечит укрепление позиций агропромышленного комплекса края на
международном рынке.
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Annotation
The article presents the results of modernization and technical re-equipment of
production by food and processing enterprises of the Altai Territory. Food and
processing enterprises are shown, which completed the implementation of large
investment projects. Investigated are business entities that have received state support
for investment activities, including for subsidizing the interest rate on investment
loans, for subsidizing property taxes. The reasons for the failure to achieve the target
indicators established by the state program "Development of agriculture of the Altai
Territory" are highlighted. It is concluded that further development of food and
processing enterprises will be carried out on the basis of technical re-equipment,
modernization of production, implementation of innovative solutions, which will
improve the quality and expand the range of products. And in general, it will
strengthen the position of the agribusiness of the region on the international market.
Keywords: modernization of production, technical re-equipment of production,
agriculture, food and processing industries.
По итогам 2018 года объем отгруженной продукции собственного
производства предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности
Алтайского края составил 97,1 млрд. рублей, индекс производства пищевых
продуктов сложился на уровне 100,1%. Положительные итоги обеспечены
опережающей динамикой производства в мясной, плодоовощной, молочной,
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мукомольно-крупяной промышленности, в производстве прочих пищевых
продуктов, готовых кормов для животных [1; 2; 3; 6].
В

2018

году

предприятиями

пищевой

и

перерабатывающей

промышленности завершена реализация следующих крупных инвестиционных
проектов [6; 9]:
ООО «Барнаульский пищевик» в с. Клочки Ребрихинского района
запустило линию по производству мяса свинины, что обеспечивает выход
предприятия на полный технологический цикл: от выращивания свиней до
выработки готовой продукции мясопереработки высокого качества. Создано
270 рабочих мест;
ООО «Покровская сыроварня», являющееся первым резидентом на
территории

опережающего

социально-экономического

развития

«Новоалтайск», ввело в эксплуатацию новый маслосырзавод;
ЗАО «Рубцовский молочный завод» (филиал АО «Вимм-Билль-Данн»)
организовало производство концентрата сывороточного белка;
Компания «Киприно» запустила в Барнауле современный цех по фасовке
продукции;
ЗАО «Табунский элеватор» построило мельницу с производственной
мощностью до 400 тонн муки в сутки;
ООО «Третьяковский элеватор» построило универсальный крупозавод
мощностью до 100 тонн крупы в сутки.
Благодаря

проводимой

комплексной

программе

модернизации

и

технического перевооружения производства, производственная мощность ОАО
«Черемновский сахарный завод» повысилась с 5,5 тыс. тонн до 5,7 тыс. тонн
переработки сахарной свеклы в сутки. Это позволяет перерабатывать весь
урожай сахарной свеклы края в полном объеме и в оптимальные сроки.
В

2018

году

6

предприятиям

пищевой

и

перерабатывающей

промышленности Алтайского края была оказана государственная поддержка
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2019
№12
ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

инвестиционной деятельности в размере 54,85 млн. рублей, в том числе на
субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам направлено
54,4 млн. рублей (за счет средств федерального бюджета), на субсидирование
налога на имущество – 0,45 млн. рублей (за счет средств краевого бюджета)
(таблица 1).
Таблица 1 – Объем государственной поддержки, направленный на поддержание
инвестиционной деятельности предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности, в 2013-2018 годах, млн. руб. [6; 7; 10]
Вид господдержки

2013 г.
2014 г.
2015 г.
Федеральный бюджет
Субсидирование
процентной
26,3
60,9
89,00
ставки
по
инвестиционным
кредитам
Краевой бюджет
Субсидирование
процентной 46,60
20,12
ставки
по
инвестиционным
кредитам
Субсидирование
налога
на 14,60
8,05
имущество
Всего:
87,50
89,07
89,00

2016 г.

2017 г.

2018 г.

42,20

84,65

54,4

-

-

-

7,30

0,18

0,45

49,50

84,83

54,85

В 2018 году Минсельхоз России одобрил 3 предприятиям пищевой и
перерабатывающей

промышленности

Алтайского

края

5

льготных

инвестиционных кредита на общую сумму 949,0 млн. рублей (таблица 2).
Таблица 2 – Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности,
получившие льготные инвестиционные кредиты в 2018 году
Заемщик

Кредитор

АО «Барнаульский молочный комбинат»
ОАО «Черемновский сахарный завод»

ПАО «ВТБ»
АО «Газпромбанк»

ООО «Троицкий маслосыродел»

ПАО «ВТБ»

Итого

Сумма кредита,
млн. руб.
85,0
50,0
224,0
380,0
210,0
949,0
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В целях продвижения продукции пищевой и перерабатывающей
промышленности Алтайского края 18 августа 2018 года на площади Ветеранов
в г. Барнауле прошел гастрономический фестиваль «Дни алтайского сыра».
Праздник проводился в крае в 12 раз и объединил 17 производителей молочной
продукции и сыров (ООО «ТД Киприно», ООО «АКХ Ануйское», АО
«Барнаульский молочный комбинат», ИП Емелин, ООО «Куяганский МСЗ»,
АО «Модест» и др.), жителей и гостей краевой столицы. Генеральным
спонсором

праздника

выступила

компания

«Киприно».

На

фестивале

производители представили более 100 сортов сыра, богатый ассортимент
классической молочной продукции – масло, творог, йогурты, кефир и многое
другое.

Праздник

посетили

более

15 тысяч человек. На проведение

мероприятия из краевого бюджета было направлено 595 тыс. рублей.
В

2018

году

из

10

целевых

индикаторов,

предусмотренных

государственной программой «Развитие сельского хозяйства Алтайского края»
в сфере производства пищевых продуктов, не выполнены 4 показателя [8]:
«Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к
предыдущему году», «Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к
предыдущему году», «Производство муки из зерновых культур, овощных и
других растительных культур, смеси из них, тыс. тонн» и «Производство
масла сливочного, тыс. тонн» (таблица 3).
Таблица 3 – Выполнение целевых показателей по производству пищевых
продуктов в 2018 году
Наименование целевого индикатора

План

Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых
ценах) по отношению к предыдущему году, %
102,0
Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) по
отношению к предыдущему году, %
101,5
Объем производства муки из зерновых культур, овощных
и других растительных культур, смеси из них, тыс. тонн
1040
Объем производства крупы, тыс. тонн
320

Факт

Выполнение,
%, п.п.

100,1

-1,9 п.п.

96,8

-4,7 п.п.

1006,7
444,1

96,8
138,8
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Объем
производства
хлебобулочных
изделий,
обогащенных
микронутриентами,
и
диетических
хлебобулочных изделий, тыс. тонн
2
Объем производства плодоовощных консервов, млн. усл. 67
банок
Объем производства белого свекловичного сахара в
твердом состоянии, тыс. тонн
98
Объем производства нерафинированного подсолнечного
масла и его фракций, тыс. тонн
106,4
Объем производства сливочного масла, тыс. тонн
19,4
Объем производства сыров и сырных продуктов, тыс. тонн
74

Недостижение

установленных

целевых

2,357
71,8

117,9
107,2

152,3

155,4

109,7
18,4
91,2

103,1
94,8
123,2

индикаторов

обусловлено

следующими причинами [4; 5]:
«Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) по
отношению к предыдущему году»: на выполнение показателя оказали влияние
результаты

масложировой

промышленности

производства

в

подотрасли составил 78,4% к январю-декабрю 2017 года. В связи

с

–

объем

санацией ПАО «Промсвязьбанк» руководство ООО «Юг Сибири» (основной
производитель масложировой продукции в крае) было передано управляющей
компании, которая изменила политику закупа сырья. В последующем
производственные комплексы предприятия переданы в аренду ГК «Благо». По
расчетам специалистов Алтайпищепрома снижение уровня выпуска продукции
по данной отрасли сократило темпы производства в целом по производству
пищевых продуктов на 2,2 процентных пункта;
«Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) по отношению к
предыдущему году»: недостижение показателя обусловлено снижением
объемов производства в ОАО «Иткульский спиртзавод»: объем производства
водки в 2018 году составил 53,0% к уровню 2017 года, этилового спирта –
47,0%. Предприятие входит в состав компании ГК «Кристалл-Лефортово»,
которая в связи со сложным финансовым положением резко сократила заказы
на производство спирта и водки;
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2019
№12
ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

«Объем производства муки из зерновых культур, овощных и других
растительных культур, смеси из них» обусловлено тем, что производство муки
на 80% ориентировано на поставку за пределы края; предусмотренные
Соглашением объемы не обеспечены сбытом в связи с ростом производства
муки в других регионах и повышением логистических расходов. Вследствие
указанных факторов в крае в целом складывается отрицательная динамика
производства муки;
«Объем производства масла сливочного»: в связи с изменением
конъюнктуры рынка молочных продуктов, использование сырого молока было
перераспределено на увеличение производства сыров и сырных продуктов.
В целом, значительные объемы производства продукции пищевой и
перерабатывающей промышленности при стабильном уровне их потребления
внутри края и страны в целом ориентируют отрасль на увеличение отгрузок на
экспорт.
Особое

внимание

в

2019

году

будет

уделяться

реализации

инвестиционных проектов. К числу приоритетных относятся:
-

ООО

«Вирт»

продолжает

строительство

мельницы

производительностью 150 т/сутки. Стоимость проекта составит 200 млн.
рублей, срок реализации: 2018 - 2020 гг. Также ведётся реализация
инвестиционного проекта «Строительство комплекса по приемке, очистке,
сушке и хранению зерна». Заказчиком является ООО «Агропромышленная
строительная компания Союз» г. Магадан, генподрядчик – ООО «Алтайский
мукомол». Стоимость проекта составляет 200 млн. рублей, окончание
строительства запланировано на 01.02.2020 г.
-

АО «Барнаульский молочный комбинат» ведёт модернизацию

производственных

мощностей

по

производству

сыра

в

обособленных

подразделениях. Планируемая стоимость проекта – 200,0 млн. рублей. Срок
реализации проекта: 2018 - 2019 гг.
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-

ООО

«Троицкий

«Строительство

сыродел»

сыродельного

цеха

реализует
с

следующие

комплектацией

проекты:

современным

оборудованием производительностью 12 т сыра/сутки», «Строительство
дополнительных сырохранилищ» и «Приобретение роботизированной линии по
уходу за сыром». Стоимость проекта 1,0 млрд. руб. Срок реализации проекта:
2019 - 2020 гг.
-

АО «Алтайский бройлер» планирует реализацию инвестиционного

проекта «Модернизация участка разделки мяса птицы». Стоимость проекта
составит 180,0 млн. рублей. Срок реализации проекта: 2020 - 2021 гг.
- ИП Шустова Светлана Григорьевна реализует инвестиционный проект
«Строительство котельной, филейного отделения и отделения по разделке
рыбы». Стоимость проекта – 150 млн. рублей; срок реализации: 2018 - 2019 гг.
Таким

образом,

перерабатывающей
технического

дальнейшее

промышленности

перевооружения,

развитие

предприятий

будет

осуществляться

модернизации

производства,

пищевой
на

и

основе

внедрения

инновационных решений, что позволит повысить качество и расширит
ассортимент выпускаемой продукции. И в целом обеспечит укрепление
позиций агропромышленного комплекса края на международном рынке.
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