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Бедные вы, уйду я от вас
Структура внутрироссийской миграции
населения Cибири, 2019 г.
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Численность населения Сибири ежегодно
сокращается. По последним оперативным
данным, на начало 2021 года в округе жителей
стало меньше на 114 тыс. человек, что почти
в два раза больше, чем годом ранее.
При этом убывает не только сельское,
но и городское население. В числе основных
причин сокращения — миграция в другие
регионы России. Покидают округ в основном
люди трудоспособного возраста — около 70%.
Эксперты отмечают, что миграция усиливается
и это обусловлено слабым развитием
регионов Сибири, а также суровым климатом.
— общество —

На начало 2021 года в Сибири численность населения составила
17 млн человек. По данным Новосибирскстата, за год число жителей
сократилось на 114 тыс. человек,
что почти в два раза больше убыли
2020-го — тогда число жителей Сибирского федерального округа (СФО)
сократилось на 54,9 тыс. Сократилось
не только сельское (–32 тыс. человек
в 2021-м, –8 тыс. человек в 2020-м),
но и городское население (–82 тыс.
человек в 2021-м, –46 тыс. человек
в 2020-м). Наибольший отток отмечен
в Омской области (–23 тыс. человек),
Алтайском крае (–20 тыс. человек), а
также в Иркутской области (–16 тыс.
человек). Выросло население в 2021-м
в двух регионах Сибири — Туве
(+3 тыс. человек) и Республике Алтай
(+773 человека). Смертность по итогам прошлого года увеличилась на
52%, до 27,6 тыс. человек (в 2019-м
умерли 18 тыс.).

Где любят нас,
где верят нам

Отток населения из Сибири в другие регионы России за последние
30 лет только нарастает, за 2011–
2019 годы он составил 37 тыс. человек в среднем за год, говорит ведущий научный сотрудник ИНСАП
РАНХиГС, к.г.н. Никита Мкртчян:

«Это явление получило название „западный дрейф“, в результате которого
население постепенно перетекает из
восточных регионов страны в западные». Согласно последним данным
статистики за 2019 год, из 17,1 млн человек, проживающих в Сибирском
федеральном округе, мигрировали
557 тыс., в том числе переселились
внутри страны 504 тыс. человек, из
них в пределах округа — 287 тыс.
«В структуре внутрироссийской
миграции СФО преобладают переселения внутри субъекта. Если говорить о миграции в другие федеральные округа, то среди них первое место традиционно занимает
Центральный федеральный округ —
на него приходится более четверти
миграционного оттока из Сибири.
Другими популярными направлениями для переезда жителей СФО являются Северо-Западный и Южный
федеральные округа», — считает эксперт группы региональных рейтингов АКРА Максим Першин.
При этом миграционный прирост в регионах Сибири демонстрирует отрицательную динамику:
в 2019 году он сократился на 11 тыс.
человек. Если в Новосибирской области прирост составил 10 тыс. человек, то, например, в Омской области сокращение составило 12 тыс.
В остальных регионах округа, за исключением Томска, на протяжении

последних десяти лет отмечен отток жителей. «Основной причиной
убыли населения из Сибири является переезд в крупные города с более высоким уровнем оплаты труда.
Часть населения переезжает в поисках более благоприятных климатических условий. Приток населения в
Новосибирскую и Томскую области
может также объясняться тем, что
Новосибирск и Томск — крупные
учебные и научные центры»,— считает господин Першин.
Покидают округ в основном люди трудоспособного возраста — около 70% (373 тыс. человек в 2019-м).
На долю пенсионеров приходится
всего 10% (60 тыс. человек в 2019-м).
«Миграция населения трудоспособного возраста в основном происходит в крупные экономические центры с динамичной экономикой в
рамках процесса урбанизации. Кроме того, население пенсионного возраста мигрирует в регионы с более
благоприятными климатическими
условиями»,— отмечает вице-президент и старший аналитик агентства
Moody’s Владлен Кузнецов.

Чтобы уехать

По мнению губернатора Омской области Александра Буркова, на отток
населения влияют низкие зарплаты в регионах. «Ключевая проблема сейчас — уровень дохода. Люди
почему едут, потому что, например,
продавщица понимает, что если переедет в Новосибирск, то будет в полтора, а то и в два раза больше получать. Люди едут в Тюмень, в ХантыМансийск, где уровень зарплат совершенно иной»,— отметил Александр Бурков.
В шести российских регионах (Чукотском, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, Москве,
Магаданской и Сахалинской областях) каждый пятый зарабатывает
более 100 тыс. руб., в то время как
средняя зарплата по стране варьируется от 23 тыс. до 56 тыс. В Омской
области, по данным Росстата, среднемесячная зарплата в январе 2021го составила 36 тыс. руб., в Новосибирской области — 40 тыс.

Одним из ключевых факторов миграционной убыли населения Сибирского федерального округа эксперты также называют медленное
развитие местной инфраструктуры.
«Пандемия 2020 года данную тенденцию усугубила. В связи с закрытием государственных границ Сибирский федеральный округ, как и многие другие субъекты России, не досчитался иностранной рабочей силы, составляющей костяк специалистов на вакансиях низкой квалификации в строительной отрасли»,—
говорит ведущий аналитик ГК «Аксиома» Дмитрий Исповедников.
По данным МВД России, в Сибирь
в 2020 году с целью трудоустройства
прибыло в 2,4 раза меньше иностранных граждан, чем в 2019-м. «Как результат, многие стройки были вынуждены встать на паузу»,— подчеркивает господин Исповедников. Согласно
Росстату, по итогам прошлого года в
России построили на 11% меньше жилья, чем в 2019-м. По этому показателю Сибирский федеральный округ
оказался на предпоследнем месте —
объем выполненных строительных
работ здесь в прошлом году снизился
на 9,7% по сравнению с 2019-м.
Помимо возможного влияния коронавируса на миграцию, эксперты
в числе основных причин выделяют
стагнацию российской экономики в
целом. «Когда люди не видят развития окружающей обстановки и своих рыночных возможностей в регионе, они просто уезжают за лучшей
долей. Экономика России не растет
много лет, и чем дальше от столицы,
тем жить сложнее»,— считает управляющий партнер DSO Consulting
Сергей Дьячков.

Выхода нет

Отток населения трудоспособного
возраста негативно влияет на тенденции экономического роста и возможности по диверсификации экономики округа. «Отток молодежи ведет к ускоренному старению населения, но крупные города, куда этот
поток направлен, напротив, получают дополнительное молодое население, что позволяет им улучшить по-
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казатели естественного движения
населения — растет рождаемость,
снижается смертность»,— говорит
Никита Мкртчян.
Эксперты рейтингового агентства
АКРА считают, что основной мерой
для предотвращения оттока населения из Сибири должно стать привлечение инвестиций для создания новых рабочих мест с достойным уровнем оплаты труда. «Другой мерой, которая могла бы способствовать сохранению населения в регионе и его
экономическому развитию, является развитие транспортной и социальной инфраструктуры. Из факторов,
которые могут оказать поддержку реализации этих мер, можно выделить
доступность долгового финансирования по низким ставкам»,— полагает
Максим Першин.
Никита Мкртчян в то же время
считает, что управлять процессами
внутренней миграции мерами миграционной политики невозможно. «На миграцию влияет сложный
комплекс социально-экономических условий, прежде всего — наличие хороших, разнообразных рабочих мест, качество городской среды,
развитие инфраструктуры. Эти условия должны улучшаться быстрее,
чем в регионах-конкурентах, и люди должны это почувствовать. Пока
же города Сибири часто попадают в
новостные сводки благодаря, например, экологическим катастрофам,
вроде разлива топлива в Норильске»,— отмечает эксперт.
В конце 2020 года спикер Госдумы
Вячеслав Володин призвал Правительство РФ дополнительно помочь
регионам, где отмечается наибольшая убыль населения. «Возможно,
это вопросы увеличения финансирования здравоохранения в связи с высокой смертностью, оказание помощи многодетным семьям, оказание
помощи в выделении жилья для детей-сирот,— говорил тогда он.— Мы
теряем наших граждан, и этот вопрос
не может нас оставить равнодушными». Ранее господин Володин заявил,
что считает необходимым создать рабочую группу, которая изучит ситуацию в пяти субъектах РФ, где в 2019

году зафиксирована самая большая
убыль населения, и предложит решение по замедлению быстрого оттока
жителей из более бедных регионов
страны в более богатые районы через
повышение качества жизни, развитие экономики.
В Moody’s отметили, что предложение Вячеслава Володина является позитивным фактором для регионов, испытывающих быстрое сокращение населения. По мнению
экспертов агентства, от инициативы
могла бы выиграть Омская область,
где миграция является основной
причиной убыли населения.
Доцент экономического факультета РУДН, к.э.н. Александр Шолудько считает, что дополнительная поддержка позволит регионам сократить отток населения. Однако, отмечает спикер, она должна быть рассчитана не на один-два года, а как минимум на десять лет. «В советское время
была разработана и эффективно действовала программа освоения северных территорий и районов Сибири
и Дальнего Востока. И именно она
предусматривала ряд льгот для жителей этих территорий. В частности,
северные надбавки, бесплатные путевки в санатории и скидки на транспорт, сроки выхода на пенсию и пр.
Дополнительная поддержка не должна быть рассчитана на год или два. Если мы хотим закрепить там население и изменить демографическую
картину, эти территории нужно сделать привлекательными, и в большей части для молодого поколения,
способного к деторождению. То есть
это должна быть программа, рассчитанная на десятилетия. И предусматривать она должна не только меры
экономического характера, но и социального»,— полагает эксперт.
Минфин России в ответ на предложение Вячеслава Володина заявил о готовности рассмотреть конкретные проекты. Между тем, по
оценкам ряда экспертов, миграция
населения в регионах Сибири продолжит рост и в ближайшие годы ее
динамика может составить не менее
100 тыс. человек ежегодно.
Лолита Белова
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Отставка ставки

— банк —

Предпочтения в финансовых инструментах для сохранения и приумножения средств граждан претерпели существенные изменения
в течение пандемийного 2020 года. Драйвером перемен выступили
снижение доходности традиционных вложений в виде срочных депозитов и рост инфляции. По данным Банка России, в первой половине 2020 года уровень сезонно
сглаженной инфляции достиг 4,7%
годовых, а средневзвешенная процентная ставка по вкладам физических лиц на сроки до года, включая
средства до востребования, составила 3,8%. В результате реальная процентная ставка по таким вложениям стала отрицательной.
Очевидное уменьшение реальной
доходности депозитов привело к изменению как темпов, так и структуры
банковских вложений физических
лиц. В целом объемы средств на счетах граждан в 2020 году продолжали
расти, но их срочность существенно
изменилась. По информации начальника Сибирского ГУ Банка России Николая Морева, если за 2019 год объем
банковских средств населения Сибири увеличился на 10,4%, до 2,07 трлн
руб., то в 2020 году темпы роста замедлились до 6,4%, составив на 1 января
2021 года 2,24 трлн руб., в том числе
на текущих и эскроу-счетах. К 1 марта
2021 года эти объемы уменьшились
на 1,6%, до 2,21 трлн руб. При этом динамика текущих и депозитных счетов
в 2020 году показала разнонаправленную тенденцию. Средства на текущих
счетах увеличились на 48%, а остаток
средств на депозитных счетах снизился на 12,7%. Такая тенденция, по данным Банка России, характерна и для
страны в целом.
«Доходность по вкладам стала
близка к доходности по обычным
текущим счетам. Снижение ставок
по депозитам привело к значительному сокращению сроков, на которые население размещает деньги в банках. Люди делали выбор
в пользу текущих счетов, поскольку
доступ к деньгам на них мгновенный при сохранении начисляемых
процентов на остаток по счету»,—
комментирует Николай Морев сложившуюся ситуацию.

Общие тренды в разрезе
отдельных банков

Тем не менее различные кредитные
организации говорят о собственных тенденциях динамики портфелей средств, привлеченных от физических лиц в Сибирском регионе. Часть банков отмечает рост депозитного портфеля, другие же говорят
о его снижении. Но практически все

отмечают тенденцию роста объемов
доходных счетов с возможностями
пополнения и снятия средств.
Так, по данным ВТБ, на конец
2020 года портфель депозитов, размещенных в банке частными клиентами Сибирского федерального
округа, увеличился на 7% по сравнению с началом года и составил
267 млрд руб. Сейчас среди сберегательных инструментов популярны накопительные счета, которые
предусматривают свободу распоряжения средствами и на текущий
момент имеют доходность, сопоставимую со вкладами, рассказали
в пресс-службе ВТБ.
По данным управляющего Сибирским филиалом ПСБ Дениса Голубева, в филиале в 2020 году наблюдался рост объемов срочных вкладов на 12,5%.
Отмечает растущую динамику
объема вкладов с начала 2020 года
и директор новосибирского филиала «БКС Ультима private banking»
Наталья Русина. «Всплеск активности по открытию новых вкладов
пришелся на начало весны 2020 года, что совпало с циклом понижения ставок ЦБ. Со второй половины
2020 года динамика открытия новых
вкладов была нейтральной, однако
наблюдалось активное пополнение
уже открытых депозитов»,— говорит
госпожа Русина о стратегии поведения клиентов.
Рост сберегательной активности
отмечает и руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в СибирскоУральском макрорегионе Ирина
Ярыгова. По ее информации, средства на счетах и депозитах розничных клиентов Райффайзенбанка
в Новосибирске за год увеличились
на 23% и достигли 7 млрд руб. При
этом она отмечает интерес к цифровизации продуктов. «Почти 90%
опрошенных считают самым важным параметром при выборе вклада или накопительного счета возможность управлять деньгами онлайн»,— приводит Ирина Ярыгова
данные опроса, проведенного в октябре 2020 года.
Региональный менеджер управления розничного бизнеса банка
«Левобережный» (ПАО) Антон Белянский также говорит о стабильном росте остатков по вкладам
2020–2021 годов.
По словам заместителя управляющего по розничному бизнесу Сибирского филиала банка «Открытие» Евгении Бояркиной, на конец
2020 года объем срочных депозитов физических лиц уменьшился
на 5,8%, составив 31,9 млрд руб. При
этом за январь—март 2021 года этот
объем уменьшился до 30,5 млрд руб.

ВЛАД НЕКРАСОВ

Изменение приоритетов физических лиц
при размещении денежных средств —
результат не только снижения процентных
ставок по вкладам. Эксперты рынка
указывают и на другие факторы активизации
инвестиций в инструменты фондового рынка,
отмечая популярность ПИФов. Они также
прогнозируют совместный рост вкладов
и вложений в ценные бумаги

Снижение ставок по депозитам
привело к значительному
сокращению сроков, на которые
население размещает деньги
в банках

Одной из причин такого тренда
Евгения Бояркина считает переток
средств на накопительные счета,
а второй — в более доходные инвестиционные продукты.

Аппетит к рисковой
доходности

Появление новых предпочтений
в виде счетов со свободным режимом пополнения и снятия повышает мобильность денежных средств,
однако позволяет получать доход
не выше процентной ставки по классическим депозитам, говорят эксперты. Они же отмечают, что возможность оперативного управления накоплениями позволяет вкладчикам
искать новые инструменты для заработка, обращая внимание на фондовый рынок.
«Снижение доходности по депозитам стимулировало вкладчиков
к поиску более доходных инвестиционных инструментов. В результате отмечается рост интереса населения к приобретению ценных
бумаг через брокеров, доверительных управляющих, покупке паев
ПИФов, продуктов по страхованию
жизни и других инструментов. Согласно статистике Московской биржи, с начала 2020 года наблюдается

существенный рост средств на индивидуальных инвестиционных
счетах (ИИС)»,— говорит Николай
Морев. По его информации, на начало марта 2021 года у сибиряков открыто 508 тыс. ИИС. В целом
же по России к концу 2020 года общее число открытых ИИС превысило 3,4 млн — об этом сообщает Центральный Банк РФ.
«Новые инвесторы — это бывшие вкладчики. Свободное время
и поиск большей доходности привели россиян на фондовый рынок,
и в Райффайзенбанке мы зафиксировали за прошлый год рост инвестиций на 40%»,— говорит госпожа Ярыгова. А по информации
пресс-службы ВТБ, в течение всего
2020 года в банке наблюдался приток средств населения СФО на рынок
инвестиций. Так, если на 1 января
2020-го портфель средств, размещенных в инвестиционные инструменты, составил 63 млрд руб., то к началу
2021 года он увеличился до 117 млрд
руб., показав рост в 1,9 раза.
В то же время Евгения Бояркина отмечает, что инвестиционные
продукты привлекательны доходностью, которую можно получить,
но эта доходность — высокорискованная и не гарантированная.
«Кто готов к умеренному риску,
размещают средства в ПИФы»,—
считает Денис Голубев. По его мнению, на ПИФы приходится более половины от общего инвестиционного

портфеля в розничном сегменте,
но динамика фондового рынка
в 2020 году сместила предпочтения
инвесторов в сторону акций — вложения в них выросли в три раза, в облигации — более чем в полтора раза.
По информации Николая Морева, максимальная средняя доходность в 2020 году наблюдалась по вложениям в ПИФы, а также в акции и стандартные стратегии доверительного управления.
При этом начальник Сибирского
ГУ Банка России говорит, что доходы по вложениям инвестора в инструменты фондового рынка во
многом зависят от момента входа
на рынок и качества управления
портфелями — они могут быть как
выше доходности по вкладам, так
и уходить в минус.

Не было бы счастья…

В 2020 году тенденции роста продемонстрировали как традиционные
банковские инструменты — совокупность срочных депозитов, текущих и накопительных счетов, так и
инвестиции на фондовом рынке. В
результате год пандемического кризиса при всех его проблемах и ограничениях стал периодом роста объемов средств, направленных на получение дополнительной доходности. При этом исследовательский
холдинг «Ромир» зафиксировал в
2020 году двухпроцентный рост
Индекса свободных денег (ИСД),

который рассчитывается как разница между доходами домохозяйств
и затратами на необходимые товары и услуги. По данным «Ромир»,
в январе 2021 года объем «свободных денег» в российских семьях вырос на 82% по сравнению с декабрем
2020 года, а в феврале ИСД прибавил еще 3%.
По мнению Антона Белянского,
клиенты в текущих условиях пытаются беречь средства, так как прошлый год для многих был связан
со снижением доходов из-за пандемии, простоя и даже потери работы. К тому же в 2020 году граждане
РФ получили дополнительную поддержку от государства (выплаты медикам за работу в условиях пандемии, социальные выплаты на детей),
и не все эти средства были израсходованы на текущие нужды.
Повышение Банком России в марте и апреле 2021 года ключевой ставки с учетом возможного сохранения
повышенного инфляционного давления до конца текущего года дает
реальные основания предполагать
возвращение привлекательности
срочных депозитов. «Вслед за увеличением ключевой ставки могут
начать расти и ставки по вкладам.
В таком случае при сохранении интереса к инвестиционным продуктам можно прогнозировать увеличение спроса на депозиты»,— говорит
Денис Голубев.
Игорь Степанов

Производители разделят трапезу с питомцами

—Тенденция —

В 2020 году компания Mars Petcare
провела третье трекинговое исследование популяции домашних животных в России, опросив более
7 тыс. жителей городов и сельских
поселений. По данным исследования, домашние животные есть у 59%
российских семей, и их популяция
продолжает расти: с 2017 года численность питомцев выросла на 23%
и достигла 63,5 млн: 22,6 млн собак

и 40,8 млн кошек. Темпы роста ускорились по сравнению с предыдущим трехлетним периодом, когда
увеличение составило 14%. В Сибирском федеральном округе 8,7 млн
питомцев (13,7% от общего числа
по России), из них 5,3 млн кошек
и 3,3 млн собак.
При этом все больше заводчиков выбирают полнорационные
корма промышленного производства: их используют 52% владельцев
собак (45% в 2017 году) и более 80%

ИРИНА БУЖОР

Рынок кормов для домашних животных
не только успешно выстоял в период пандемии, но и показал хороший рост: по данным
Euromonitor International, в 2020 году в России
он увеличился на 10,1% и достиг
661 тыс. т в год в натуральном выражении,
или 233 млрд руб. в денежном. Как отмечают
эксперты, количество питомцев растет, вместе с тем и количество компаний, производящих корма. В Сибири сегодня крупнейшей
считается фабрика компании Mars,
а к 2023 году заработают первые линии завода «Нестле пурина петкер». Впрочем, приход
нового крупного игрока вряд ли приведет
к обострению конкуренции, считают аналитики: рынок кормов в регионах слишком большой, чтобы игрокам «толкаться локтями».

Рынок для производителей товаров для домашних животных из года в год демонстрирует стабильный рост вне зависимости
от экономической ситуации в стране

владельцев кошек (76% в 2017 году). Согласно исследованию Mars
Petcare, жители Сибири воспринимают питомцев как членов семьи,
друзей, что приводит к росту популярности лакомств промышленного

производства. Так, 24% владельцев кошек и 26% собак покупают им специальные лакомства. Средние траты на
питомца в год составляют 5,8 тыс. руб.
«Ситуация в Сибири не отличается от общероссийских тенденций.

В целом производство кормов для
домашних животных в России
устойчиво растет в последние годы,
как за счет внутреннего спроса, так
и за счет увеличения экспорта. Этому способствуют общее старение

населения (пожилые люди более
склонны заводить домашних животных), урбанизация (горожане чаще используют для животных специализированные корма), общий
рост цен на продовольственные товары»,— рассказал эксперт ИК «Универ капитал» Сергей Дроздов.
По его словам, в 2020 году дополнительным стимулом для увеличения спроса на корма стали длительные локдауны и переход большинства
сотрудников на удаленный режим работы, подтолкнувший многих к тому,
чтобы обзавестись животными.
По словам главного менеджера
проектов в производстве «Нестле
пурина петкер» в России Станислава Вибе, доля промышленных кормов в рационе кошек и собак в России в несколько раз ниже, чем, например, в странах Западной Европы, что свидетельствует о высоком потенциале категории и всего
российского рынка. «Сибирь, как
и Россия в целом, — перспективный рынок для производителей
товаров для домашних животных.
Из года в год он демонстрирует стабильный рост вне зависимости от
экономической ситуации в стране: люди предпочитают не экономить на своих питомцах. Высокая востребованность кормов обу
словлена их ежедневной потребностью, из-за чего в продажах категории отсутствует какая-либо сезонность»,— прокомментис12
ровал господин Вибе.

sibir. kommersant.ru
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Review Законотворчество
Депутаты инициировали системность
Ухудшение экономической ситуации не привело
к сокращению доходов
бюджета Новосибирской
области. К такому выводу
пришла контрольно-счетная палата региона, отчет
о деятельности которой
за 2020 год заслушала девятая сессия заксобрания.
Среди важнейших решений законодателей, принятых на сессии, оказались реструктуризация
задолженности Новосибирской области перед
Российской Федерацией
по бюджетным кредитам,
а также предоставление
медикам права приватизировать служебное жилье. Дополнительным вопросом повестки стало обращение региональных
депутатов к мэрии Новосибирска с требованием
скорейшего наведения чистоты и порядка на городских улицах.
— финансы —

ВНИМАНИЕ К БОЛЬШИМ
Годовой отчет КСП Новосибирской области
за 2020 год депутатам представила председатель палаты Елена Гончарова. По ее словам, в течение года КСП провела 27 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, десять из которых — по поручению законодательного собрания. В частности, аудиторы проанализировали уровень
экспортного потенциала области, практику
оказания поддержки сельской кооперации,
темпы строительства и качество содержания объектов водоснабжения и дорожной инфраструктуры. «Мы полностью исключили
нагрузку на малый бизнес, наиболее пострадавший от ограничительных мер. В частности, поддержку малых форм хозяйствования
на селе мы проверяли без выхода и запросов в адрес предпринимателей. Вся необходимая информация была получена от Минсельхоза»,— отметила госпожа Гончарова.
Аудит закупок товаров, работ и услуг выявил 220 нарушений и недостатков на общую
сумму 810,5 млн руб., констатировала докладчик. Речь идет о нарушениях при определении максимальной цены контракта, некачественном и несвоевременном выполнении работ, а также непредъявлении неустойки. «По ряду объектов водоснабжения и дорожного хозяйства были установлены случаи оплаты не смонтированного оборудования и не использованных для производства
работ материалов. Подобные нарушения допускаются с целью формального соблюдения графика выполнения работ, а также освоения бюджетных средств до конца финансового года»,— объяснила глава КСП.
Проверка переселения граждан из аварийного жилья в очередной раз показала,
что в регионе применяется единый норматив стоимости жилья, установленный Минстроем России в размере около 50 тыс. руб.
за кв. м, указала Елена Гончарова. «КСП
уже несколько лет предлагает установить
дифференцированные нормативы стоимости жилья для городов и сельских районов.
Причем эта проблема актуальна и в случае
приобретения жилья для других категорий
граждан. В 2021 году были выделены дополнительные средства на жилье для детей-сирот. Однако Новосибирск уже отмечает, что
ему необходимы средства для возмещения
разницы между нормативной и фактической
стоимостью жилья»,— сообщила она.
КСП Новосибирской области совместно со Счетной палатой в 2020 году проверила оказание мер поддержки индустриальным паркам и технопаркам, а также устранение нарушений, установленных палатой ранее. Согласно отчету, в Биотехнопарке по-прежнему не создан участок для выпуска опытных серий лекарственных препаратов, на который еще несколько лет назад были получены средства федерального бюджета в размере 66, 9 млн руб. Средства за недопоставленное оборудование в
размере 34,1 млн руб. поставщиком не возвращены. Также аудиторы обратили внимание на то, что на площадке Технопарка не начато строительство кампуса, притом что инженерная инфраструктура для этого объекта была построена еще в 2016 году за счет
субсидий из федерального бюджета в размере 98,7 млн руб.
Несмотря на ухудшение экономической
ситуации, налоговые доходы областного
бюджета по сравнению с 2019 годом не сократились, констатировала Елена Гончарова. «При этом объем безвозмездных поступлений увеличился практически в два раза,
как за счет мер по обеспечению сбалансированности региональных бюджетов, так и
за счет увеличения субсидий на приоритет-

В ходе девятой сессии депутаты заксобрания
Новосибирской области приняли ряд важных
для социально-экономического развития
региона решений

ные объекты капитального строительства.
Недоисполнение плана по доходам и перераспределение бюджетных средств не привело к замораживанию объектов капитального строительства и появлению новых проблемных объектов»,— подчеркнула председатель КСП. По ее данным, объем незавершенного строительства в регионе увеличился на 7 млрд руб. Произошло это за
счет крупных объектов, строительство которых продолжается. Прежде всего, это многофункциональная ледовая арена и четвертый
мост через Обь.
По итогам 2020 года КСП сформировала 103 предложения по совершенствованию законодательства и деятельности органов власти. Большинство из них реализовано. Так, прогнозный план приватизации областного имущества впервые утвержден
на три года с указанием рыночной стоимости объектов. По рекомендации палаты, департамент имущества области принял методику прогнозирования доходов областного
бюджета от приватизации. Палатой подготовлен ряд предложений по изменению в закон об управлении и распоряжении госсобственностью области. Елена Гончарова считает целесообразным «предусмотреть возможность реализации в плановом периоде
объектов, не проданных в очередном году,
без внесения изменений в план». Также она
предлагает решить вопрос с администрированием доходов местных бюджетов от использования и продажи земель, собственность на которые не разграничена.
«Особенностью прошедшего года стали
проверки больших объектов. Это и ледовый
дворец, и четвертый мост, и другие объекты.
А на больших объектах всегда больше работы,— заключил председатель заксобрания
Андрей Шимкив.— Очень важно, что от КСП
звучат предложения о том, как исправить ситуацию».
РАВНЫЙ ДОСТУП
В ходе девятой сессии депутаты заксобрания Новосибирской области приняли ряд
важных для социально-экономического развития региона решений. В частности, законодатели утвердили дополнительное соглашение о реструктуризации задолженности региона перед РФ по бюджетным кредитам. Представляя законопроект, заместитель председателя правительства Новосибирской области — министр финансов Виталий Голубенко отметил, что в Новосибирской области реструктуризировано два типа

бюджетных кредитов: на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог и на покрытие дефицита бюджета, образовавшегося в период экономического спада в 2014–2015 годах. По словам
министра, с 2015 года реструктуризировано
около 17,5 млрд бюджетных кредитов.
В 2020 году правительство РФ внесло
корректировки в правила проведения реструктуризации, согласно которым сроки
возврата федеральных бюджетных кредитов продлены до 2029 года, проинформировал депутатов чиновник. По словам Виталия Голубенко, высвобожденные в результате реструктуризации средства регион направит на поддержку инвестиционных проектов, устранение последствий распространения коронавирусной инфекции, компенсацию недобора налоговых доходов бюджета

зидента России и направлено на стимулирование привлечения медицинских кадров
первичного звена, а также узких специалистов на территорию. Считаю, что эта норма
будет носить стимулирующий характер: будет привлекать в первую очередь молодых
специалистов по окончании учебного заведения приезжать в районы области, создавать свои семьи, проживать в предоставляемом служебном жилье и впоследствии иметь
возможность его приватизации»,— пояснила заместитель председателя комитета по
бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирина Диденко.
Депутат подчеркнула, что новый закон
будет работать только при условии пополнения специализированного жилищного фонда. «Дав возможность приватизации, важно
не утратить возможность предоставления

По мнению Андрея Шимкива, возможность приватизировать служебное жилье позволит укомплектовать
штаты поликлиник и больниц медицинскими специалистами

и финансирование региональных проектов,
направленных на реализацию нацпроектов.
«В свете Послания президента России,
надеемся, нам еще не раз придется рассматривать подобные соглашения о реструктуризации бюджетных кредитов»,— заметил
по итогам голосования за законопроект спикер заксобрания Андрей Шимкив.
Также депутаты утвердили дополнительные коррективы в закон «Об управлении и
распоряжении государственной собственностью Новосибирской области», согласно
которым медикам первичного звена и скорой медицинской помощи предоставляется право приватизации служебного жилья
после десяти лет работы. «Положение принято в рамках реализации поручения пре-

Региональные депутаты обратились к мэрии Новосибирска с требованием скорейшего наведения
чистоты и порядка в городе

служебного жилья вновь приходящим медицинским работникам. А это значит, что нужно строить дополнительное жилье. И сегодня мы видим усилия правительства области,
в первую очередь министерства здравоохранения, заксобрания, по пополнению специализированного жилищного фонда»,— подчеркнула Ирина Диденко.
По мнению Андрея Шимкива, поправки
в закон об управлении госсобственностью
позволят укомплектовать штаты поликлиник и больниц медицинскими специалистами. «Проблема по медицинским работникам
существует везде — не только в сельской
местности, но и в городе. Во время оглашения Послания, президент особое внимание
уделил медицинским работникам, были высказаны слова огромной благодарности за
борьбу с пандемией, и мы на нашем уровне
стараемся создать все условия, чтобы обеспечить людей зарплатой, жильем, обеспечить медикам нормальный жизненный уровень. Возможность приватизации квартиры
после десяти лет работы — это хороший шаг,
и мы в этом направлении идем»,— резюмировал спикер.
Другой «медицинской» инициативой стало
обращение депутатов к Правительству России с предложением по совершенствованию
законодательства в сфере обязательного медицинского страхования. По действующему
законодательству, медорганизации не могут
направлять доходы от оказания медицинских
услуг в сфере ОМС на возмещение затрат на
закупку медицинского оборудования стоимостью более 100 тыс. руб., исполнение кредитных обязательств, строительство медицинских центров и реконструкцию зданий.
Депутаты предложили снять ограничения по использованию медучреждения-

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПАРТНЕР ПРОЕКТА

ми средств, поступивших за оказание медицинской помощи гражданам, установить
единые требования к участию организаций
в программах ОМС, определить критерии по
распределению объемов медпомощи между организациями независимо от форм их
собственности. «Житель должен иметь право выбрать, где получать бесплатную медпомощь в рамках ОМС. Это значит, что все
медучреждения должны работать в равных
условиях. Мы внимательно ознакомились
с опытом Москвы и Казани, других регионов страны и выступили с инициативой расширения возможностей по использованию
организациями средств фонда ОМС и принятия единых критериев для участия в программах оказания медицинской помощи»,—
отметил председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин.
Сейчас в программах ОМС в регионе участвуют более 60 частных медучреждений, за
год их доля увеличилась на 2,7%.
«НАВЕДИТЕ ПОРЯДОК!»
Завершилась девятая сессия вопросом о наведении чистоты и порядка в Новосибирске.
Внес его дополнительно в повестку первый
вице-спикер Андрей Панферов. «В нашу общественную приемную постоянно обращаются люди с просьбой: „Наведите порядок
в городе“. Зимой — по колено в снегу, сейчас — по колено в грязи. Такие дыры на дорогах, что колеса в разные стороны разлетаются и ходовая часть машин не выдерживает. Долго это будет продолжаться? Стыдно,
честное слово! Приведите в порядок город
в преддверии майских праздников»,— заявил он, обращаясь к властям города.
Господин Панферов напомнил коллегам
о гибели известного тележурналиста Антона Лучанского, которого при выходе из трамвая сбил автомобиль. «Наведите порядок на
трамвайных остановках. Люди гибнут, их
калечат. Люди перебегают дорогу, а молодые люди на дорогих машинах гонят. Люди
с детьми [идут] короткими перебежками, как
на поле боя, им приходится преодолевать дорогу у остановок. Жизнь человека не стоит
тех денег, о которых говорим. Давайте найдем деньги и наведем порядок в течение года»,— сказал парламентарий.
То, что количество жалоб от избирателей на санитарное состояние улиц города
резко возросло, констатировал и спикер Андрей Шимкив. «Сегодня эта проблема стоит острее, чем в прошлые годы. Мы, все жители, ездим, ходим и видим, что творится.
Вопрос-то стоит не в финансировании. Вы
помните, когда несколько раз снегом завалило, исполнительная власть обращалась к
нам, мы всегда выделяли деньги. Но сегодня
хотелось бы город послушать. Какой график
работ? Ведь на сегодня еще даже заводы по
производству асфальта не запущены. Мы,
наконец, хотим увидеть реальную дорожную
карту — когда и что будет сделано»,— отметил он. По мнению депутата Вячеслава Илюхина, властям города не хватает системного подхода к организации чистоты и порядка на улицах.
Наряду с обращением к мэрии депутаты приняли решение всесторонне рассмотреть проблему на внеочередном заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике. «Главная
задача — придать решению проблемы системный характер. И избавиться, наконец,
от того кошмара, который мы сегодня наблюдаем. Пройти по всей цепочке — депутаты, власти города, правительство региона — понять, почему мы не можем эффективно бороться с пылью и грязью на улицах
города»,— акцентировал глава комитета
Майис Мамедов.
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Алкосети расставили по запросу

— конъюнктура —

В первом квартале 2021 года на тер
ритории Сибири компаниями про
изведено алкогольной продукции
(за исключением пива и пивной
продукции) в объеме 1,6 млн дал, что
меньше объема аналогичного пери
ода прошлого года на 10%, сообщили
в Росалкогольрегулировании. Боль
ше всего сократился выпуск ликеро
водочной продукции (с содержани
ем спирта более 25%) — на 34% (до
70 тыс. дал), производство вина в
то же время упало на 20% (до 237,5
тыс. дал), водки снизилось на 6%
(до 1,3 тыс. дал). Положительная ди
намика отмечена только в производ
стве спиртных напитков свыше 9%
(в том числе настоек, вермута, джи
на, рома и др.): объем этого сегмен
та в первом квартале вырос сразу в
4,5 раза, до 1,7 тыс. дал.
Основной объем производства
в округе приходится на трех произ
водителей: «Омсквинпром» (входит
в Алкогольную сибирскую группу),
АО «Сибирский ликерно-водочный
завод» и ООО «Кахети». Суммарно, по
оценке ведомства, доля этих компа
ний в общем объеме производства
по округу превышает 60%.
Причина снижения производ
ства алкоголя в Сибири, по мнению
директора Центра исследований фе
дерального и региональных рын
ков алкоголя ЦИФРРА Вадима Дро
биза, в повышении акцизов на алко
голь. Так, ставка на продукцию с до
лей этилового спирта свыше 9% с на
чала года увеличились на 4% по срав
нению с предыдущим годом — до
544 руб. за литр. Ставка акциза на ал
когольную продукцию с долей эти
лового спирта до 9% выросла на 3,9%
и теперь составляет 452 руб. за литр
спирта. Для вин, фруктовых и ликер
ных вин она проиндексирована на
3,2% — до 32 руб. за литр.
У производителей вин дополни
тельная статья расходов появилась в
том числе за счет повышения акци
зов на сырье — виноградного и фрук
тового сусла на 3,3%, до 31 руб. за тон
ну. «Производители до повышения —
в четвертом квартале 2020 года — вы
пустили продукции больше и теперь
просто распродают запасы. А потре
бление таких напитков осталось на
прежнем уровне»,— объясняет госпо
дин Дробиз. По данным Росалкоголь
регулирования, в четвертом кварта
ле 2020 года предприятиями Сибири
произведено алкогольной продук
ции в объеме 2,4 млн дал.
Сокращение производства вин
ной продукции в Сибири также свя
зано с запретом на использование
импортных виноматериалов в Рос
сии. 26 июня 2020 года вступил в си
лу закон о виноградарстве и виноде
лии. Он предусматривает требова
ния к маркировке, производству и
продаже вина. Согласно документу,
российское вино должно быть про
изведено на 100% из отечественного

винограда. Напитки из иностранно
го виноматериала могут называться
лишь «виноградосодержащими», на
бутылках и на полках должна быть
надпись «Не является вином». «По
этой причине мы видим снижение
производства вина, многие компа
нии испытывают дефицит в компо
нентах. Никаких серьезных запасов
продукции на 2021 нет. Будем ждать,
когда на рынке игристых закончит
ся российский виноматериал. Ждать
осталось недолго»,— полагает Вадим
Дробиз.
Президент Союза виноградарей и
виноделов Леонид Попович считает,
что в 2021 году предприятия продол
жат сокращать производство вина.
Пандемия и связанное с этим закры
тие ресторанов и баров влияния на
снижении производства в то же вре
мя не оказали. По оценке эксперта,
доля продаж через HoReCa в округе
не превышает 4%.

Дешевое
подстегнуло спрос

Несмотря на сокращение произ
водства алкогольной продукции
в Сибири, объем розничной про
дажи спиртного (без пива и пив
ной продукции) в первом кварта
ле 2021 года вырос на 2% и составил
32,9 млн дал, посчитали в Нацио
нальном союзе защиты прав потре
бителей.
Значительно увеличились про
дажи слабоалкогольных напитков
(с содержанием спирта не более 9%):
в январе—феврале 2021 года дина
мика составила 43,1% (до 1,2 млн
дал). Шампанского в первом кварта
ле продано на 13% больше (всего 2,7
млн дал), коньяка — на 5,5% (1,9 млн
дал), вина — на 4% (до 7,8 млн дал),
водки — на 3% (11,3 млн дал).
Основными факторами, повлияв
шими на структуру и динамику рын
ка в прошлом году, стали карантин
ные ограничения в период наиболее
острой фазы пандемии и экономиче
ский кризис, вызванный COVID-19,
считает аналитик ГК «Финам» Алек
сей Коренев. Потребление алкого
ля стимулировала изоляция и отсут
ствие других развлечений. «Кроме
этого, в весенние месяцы 2020 года,
когда страна находилась на жестком
карантине, многие закупали деше
вые сорта водки в качестве простей
шего дезинфицирующего средства.
Впрочем, это оказало на рынок доста
точно кратковременное влияние. В
целом же, помимо того, что немалую
часть года жители страны в целом и
Сибири в частности были ограни
чены в возможности передвигаться,
находились на самоизоляции, стол
кнулись с изменением графика отпу
сков и рабочего режима, значитель
ное влияние на структуру потребле
ния алкоголя оказало снижение ре
альных располагаемых доходов насе
ления»,— полагает эксперт.
В условиях заметного падения
покупательной способности многие

СЕРГЕЙ КОНЬКОВ

Производство алкогольной продукции в Сибири сокращается: в первом квартале 2021-го
оно снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 10%. Вместе с тем
потребление спиртных напитков населением,
наоборот, растет. Спрос на алкоголь стимулировала изоляция и отсутствие других развлечений, считают эксперты. Увеличивается и количество магазинов, торгующих алкоголем:
динамика их роста по округу достигла 50% год
к году. Причина снижения производства,
по мнению участников рынка, связана с повышением акцизов с 1 января 2021 года.

Производители алкогольных напитков
отмечают рост конкуренции за место
на полке, за то, как представлен
бренд и каким ассортиментом

были вынуждены сместить свои
приоритеты в экономсегмент, что
привело к снижению потребления
более дорогих напитков (коньяков,
вин и т.п.) и росту потребления бо
лее дешевых, подчеркивает Алек
сей Коренев. Аналогичная картина
наблюдается не только в Сибири,
но и в других федеральных округах.

«Ждать существенных изменений в
части объемов и структуры потре
бляемых спиртных напитков бли
жайшее время не приходится. Не до
конца понятно, как будет протекать
борьба с коронавирусом и какое воз
действие это окажет на экономику и
общество. Но как только положение
дел в отечественной экономике нач
нет меняться к лучшему, спрос на бо
лее дорогую продукцию начнет по
степенно возвращаться»,— считает
спикер.
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Пока же производители вынуж
дены сдерживать цены. «На пол
ках продолжаются ценовые вой
ны, 90% рынка водки сосредоточе
но в очень узком ценовом интерва
ле сегментов „мейнстрим“ и „эко
ном“. Мы также видим, что про
должается консолидация рынка
и рост ключевых топ-10 игроков.
Усиливается конкуренция за ме
сто на полке, за то, как представ
лен бренд, каким ассортиментом.
Компании борются не только за то,
как заставить купить первый раз,
но и как удержать своего потреби
теля. Эту конкуренцию способны
выдержать далеко не все произво
дители»,— прокомментировал ге
неральный директор Алкоголь
ной Сибирской группы (АСГ) Сер
гей Лебедев.

Выросли на карте

Вместе с продажами алкогольной
продукции в регионах Сибири вы
росло количество магазинов, реали
зующих спиртное. По данным сер
виса 2ГИС, в Новосибирске сегодня
всего 904 алкомаркета, в Омске —
898, а в Красноярске — 780. В Ново
0,1%
сибирске число точек только за про
шлый год выросло на 55%. «Динами
5,9%
14,4%
ка в основном определена заходом
в регион крупных федеральных се
тей, в частности „Красное & белое“,
а также стремительным увеличени
ем количества магазинов разливно
го пива. Сейчас ЕГАИС насчитывает
около 880 таковых магазинов в Но
восибирске. Среди крупнейших се
28%
332%
тей, реализующих пиво, стоит от
метить такие, как „Медный вели
кан“ — насчитывает уже 132 заведе
ния, Kruger Haus — 77 единиц, „Яч
98,6 тыс
1,7 тыс
менный солод“ и „Кега“ — по 11 еди
ниц»,— приводит данные ГК «Фи
нам»
Сеть фирменных магазинов
Kruger Haus в январе 2021 года от
крыла в Новосибирске 68 новых ма
Ликеро-водочные Алкогольные напитки
с содержанием спирта газинов, на счету алкомаркета «Ал
изделия
костресс» к октябрю прошлого года
более 9%

было уже 11 новых точек вместо од
ной на начало года. Сеть магазинов
у дома «Бристоль» с двух магазинов
в марте 2020-го выросла до 21 в ян
варе 2021 года. Сеть «Красное & бе
лое» за год открыла 25 новых мага
зинов, салон алкогольной продук
ции «Сомелье» с марта 2020-го при
рос на десять точек, магазин разлив
ных напитков «Загляни на минутку»
с пяти магазинов увеличился в ноя
бре до десяти.
Рост числа алкомаркетов экспер
ты объясняют увеличением торго
вых площадей. После пандемии вы
свободилось значительное количе
ство помещений, которые были по
кинуты магазинами непродоволь
ственных товаров и заведениями
общепита, не выдержавшими из
держек. «В целом динамика откры
тия новых алкомаркетов в Сибири
отображает общероссийскую тен
денцию — ежегодный прирост это
го сегмента составляет около 50%.
Только за прошлый год сеть „Крас
ное & белое“, к примеру, увеличила
количество точек со 113 до 183 в Рос
сии. Аналогичная ситуация у „Бри
столя“»,— говорит генеральный ди
ректор «Infoline-аналитики» Михаил
Бурмистров. По словам эксперта, ал
косети оказались наиболее устойчи
выми к вызовам экономики в пери
од пандемии. Доля этого рынка про
должит рост, при этом продажи ал
коголя через гипермаркеты и диска
унтеры будут сокращаться. «Это объ
ясняется тем, что традиционные оф
лайн крупные магазины наращива
ют продажи через доставку, в кото
рую алкоголь не входит ввиду зако
нодательства»,— добавляет Михаил
Бурмистров.
Согласно расчетам аналитиков,
тенденции на сибирском рынке ал
комаркетов в ближайшие годы со
хранятся: этот формат продолжит
расти, так же, как и покупки про
дуктов по скидкам и выгодным
акциям.
Лолита Белова

Производители разделят трапезу с питомцами
—Тенденция —

с10

Регионы в тренде

Компания Mars Petcare
(корма для животных Whiskas,
Pedigree, Royal Canin, Sheba и др.) при
шла в Новосибирскую область в 1998
году. На фабрике в Новосибирске про
изводятся сухие и влажные корма, а
также находится склад готовой про
дукции, поставки с которого ведутся
в магазины Сибири, Урала, Дальнего
Востока и Казахстана. В 2019 году ком
пания инвестировала 1,7 млрд руб. в
увеличение мощности фабрики, от
крыв здесь третью линию по произ
водству влажных кормов. В числе ин
вестпроектов в регионе на 2021 год —
развитие третьей очереди завода
Mars. По оценке министра экономи
ческого развития Новосибирской об
ласти Льва Решетникова, объем инве
стиций составит 0,8 млрд руб.

Осенью 2020 года стало известно
о планах компании «Нестле пурина
петкер» построить фабрику по про
изводству кормов для животных в
городе Бердск Новосибирской об
ласти. Здесь будет создано 250 рабо
чих мест, мощность производства со
ставит 75 тыс. т кормов в год, а объ
ем инвестиций превысит 10 млрд
руб. По словам Станислава Вибе, ра
нее анонсированные даты остаются
в силе: ввод в эксплуатацию первых
производственных линий намечен
на 2023 год. Сейчас идет подготовка
к началу строительства: заключают
ся договоры на подключение пред
приятия к инфраструктурным сетям
и коммуникациям, формируется ко
манда проекта. Первые сотрудники
уже приступили к работе.
По данным интернет-выставки
«Производство России», в России
более 60 местных производителей

корма для домашних животных, из
них в Сибири — более 15. Например,
в Новосибирской области корма для
кошек и собак производят ООО «Про
рацион» (ТМ Delicana), ООО «ТД Пор
целан» (ТМ Estrudo).
В Алтайском крае производством
кормов и лакомств для домашних
животных занимается корпорация
«Тавела» (ТМ «Мясоешки»), компа
ния «Агросибкорм-22» (ТМ «Глебуш
ка»). В Кемеровской области произ
водством экструдированных кормов
среднего и экономкласса для собак
занимается ООО «Гранд». В Омской
области «Сибснабкоммерц» произ
водит еду для собак под торговой
маркой «Киоко». В Томской области
ООО «Норман» выпускает сухой корм
для собак средних и крупных пород.
Еще один томский производитель —
ООО «Эко-групп» — производит корм
для кошек и собак «Холка». В марте

2021 года директор предприятия Ан
тон Хороших говорил о планах через
пять-семь лет занять до 5% российско
го рынка кормов для домашних жи
вотных. Предприятие производит
около 10 т корма в месяц, но его про
изводственные мощности позволяют
увеличить объемы в десять раз, рас
сказывал господин Хороших.

Промо и премиум

Основными трендами на рынке
производства кормов для питом
цев представители компании Mars
Petcare назвали рост популяции до
машних животных, рост продаж по
каналу e-commerce и увеличение по
пулярности промотоваров, что дела
ет продукт доступнее. Так, доля про
мо в объемах увеличилась с 42,2% в
феврале 2019 года до 51,8% в февра
ле 2021 года (по показателю MAT —
Moving annual total). Среднегодовые

темпы роста канала e-commerce с
2018-го по 2020 год составили 88,1%.
В период локдауна (март—май 2020)
рост составил 117% по отношению
к аналогичному периоду 2019 года,
рассказали в компании.
По мнению Сергея Дроздо
ва, специфика российского рын
ка в том, что у нас наблюдается яв
ный перекос в пользу кормов для
кошек — они составляют более 2/3
рынка в денежном выражении, сре
ди владельцев собак тенденция к
переходу на готовые корма менее
выражена.
Еще одна тенденция — активный
рост категории премиум. «Тенден
ции рынка таковы, что в ближайшее
время ожидается только рост потре
бления»,— прокомментировали в
«Прорационе».
По оценкам экспертов, на фо
не увеличения спроса говорить о

конкуренции между игроками сей
час не приходится. «Если взять за
явленный в Новосибирской обла
сти проект Nestle с мощностью 75
тыс. т продукции в год, то даже на
ращивание производства лишь ча
стично компенсирует среднегодо
вой рост спроса»,— считает ана
литик «Фридом финанс» Евгений
Миронюк. Завод строится в расче
те на рост рынка кормов, говорит
Сергей Дроздов: «В первую очередь
его продукция будет за счет мень
ших затрат на логистику конкури
ровать с поставками из Централь
ной России и импортом. Также,
в свете стремительного роста рын
ка Китая, компания может рассчи
тывать на его освоение». По дан
ным Nielsen, маржинальность кор
мов для домашних животных экс
перты оценивают в 20–70%.
Маргарита Делидович
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