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ВВЕДЕНИЕ 

 

В реальном секторе экономики любого государства производство 

пищевых продуктов занимает особое место, так как выпускаемые 

продовольственные товары являются предметом непосредственного 

потребления населением. Роль пищевой промышленности на современном 

этапе развития рыночной экономики усиливается. Это связано с ее 

принадлежностью к промышленному производству и агропромышленному 

комплексу и ее социальной эффективностью.  

Роль пищевой промышленности в развитии отраслей экономики 

определяется, прежде всего, тем, что она удовлетворяет потребности населения 

в продовольствии. 

Пищевая промышленность занимает особое место в агропромышленном 

комплексе, также ей уделяется большое внимание со стороны государства. 

Современный уровень и дальнейшее развитие отрасли напрямую зависят от 

состояния сельского хозяйства, так как в производстве продовольственных 

товаров используется сырье животного и растительного происхождения. 

Формирование и развитие производства пищевых продуктов обусловлено 

особенностями АПК. Одной из таких особенностей выступает сильная 

зависимость от природно-климатического фактора, влияющая на 

воспроизводственный процесс в сельском хозяйстве, продукция которого 

является сырьем для пищевого производства. 

На уровень современного состояния и дальнейшего развития пищевой 

промышленности решающее влияние оказывает организационно-

экономический механизм хозяйствования, представленный комплексом 

организационно-экономических структур, который развивает отрасль, и 

система управления, в которую входят законодательные, финансово-

экономические, и организационно-административные методы воздействия, 

создающие непрерывное развитие отрасли. Эффективность управления 
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экономикой страны напрямую связана с эффективностью управления 

экономической деятельностью ее субъектов.  

Актуальность темы исследования определяется ролью и значимостью 

пищевой промышленности, как в формировании структуры хозяйственного 

комплекса, так и в решении продовольственной безопасности. 

Целью работы является исследование функционирования 

пищевой промышленности региона и выявление перспективных направлений 

ее дальнейшего совершенствования. В соответствии с поставленной 

целью был определен круг задач, которые последовательно решались в 

процессе проводимого исследования. Этими задачами стали:  

 определение понятия и сущности пищевой промышленности, а 

также анализ использования опыта зарубежных стран в развитии 

пищевого производства; 

 характеристика современного состояния пищевой промышленности 

Алтайского края в десятые годы; 

  выявление проблем развития пищевой промышленности на Алтае в 

условиях современной экономики; 

 обоснование перспективных направлений для развития пищевой 

промышленности в современных условиях; 

 разработка предложений по совершенствованию пищевой 

промышленности.  

Объектом диссертации выступает пищевая промышленность региона (на 

примере Алтайского края), а предметом — экономические особенности 

производства и экономические отношения в производстве продуктов. 

В работе представлены следующие новые результаты: 

 рассмотрена возможность применения зарубежного опыта развития 

пищевой и перерабатывающей промышленности различных стран 

мира;  
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 проведен экономический анализ молочной промышленности на 

Алтае;  

 предложены пути решения проблем отдельных отраслей пищевой 

промышленности в регионе. 

В ходе исследования применялись теоретические, исторические, 

статистические, сравнительные и аналитические методы обработки материалов. 

К которым относится изучение научной литературы по проблеме исследования, 

сбор и анализ статистических данных о развитии пищевой промышленности в 

России и Алтайском крае. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК ОСНОВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПЕРЕХОДНЫЙ 

ПЕРИОД 

 

1.1 Понятие и сущность пищевой промышленности 

 

Пищевая промышленность представляет собой комплексную отрасль 

промышленного производства, перерабатывающую преимущественно 

сельскохозяйственное сырье и производящую пищевые и вкусовые продукты. 

Отрасль, объединяя в себе комплекс однородных пищевых и 

перерабатывающих предприятий, располагает специфичной материально-

технической базой и соответствующим кадровым составом работников. 

Экономические особенности и специфика подотраслей пищевой 

промышленности определяются, с одной стороны, экономическим назначением 

производимой продукции, ее потребительской ценностью, с другой — 

происхождением потребляемого сырья и организационно-технологическими 

особенностями производства и реализации продукции [25]. 

Производство продуктов питания имеет огромное социально-

экономическое значение. Она не только удовлетворяет потребности населения 

в продовольственных товарах, но и отражает уровень жизни в стране. 

Необходимо учитывать, что на сегодняшний день в мире складывается 

следующая ситуация, с одной стороны, большое число голодающих в странах 

третьего мира, с другой — профицит производства пищевых продуктов в 

развитых государствах, где проживает не больше 15% мирового населения. 

Развивающиеся страны, которые не могут обеспечить население продукктами 

собственного производства, вынуждены импортировать его, в том числе на 

условиях обмена на материальные ресурсы, драгоценные металлы и 

значительных политических уступок. Соответственно, пищевое производство 

выступает своего рода индикатором экономической ситуации в стране [22]. 
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Принадлежность пищевой промышленности одновременно к 

промышленному производству и агропромышленному комплексу подтверждает 

ее важную роль в сфере материального производства, в социально-

экономической сфере, в решении задач обеспечения продовольственной 

безопасности государства. Производством пищевых продуктов (включая 

напитки) на территории РФ в 2015 году занимались более 72,7 тыс. 

предприятий всех форм собственности (Приложение 1) [71]. 

Учитывая спрос на продовольственные товары, предприятия пищевой 

промышленности являются самыми многочисленными в мировой 

промышленности и включают как небольшие производственные предприятия, 

так и транснациональные крупные корпорации. Размер предприятий пищевой 

промышленности зависит от вида выпускаемой продукции и природно-

климатического фактора. Из-за высокого спроса на пищевые продукты затраты 

большинства предприятий окупаются в короткие сроки, что подтверждает 

сравнительно высокий уровень эффективности этих предприятий. 

Пищевая промышленность весьма зависима от природно-климатического 

фактора, что определяет ее состав, структуру и особенности размещения 

предприятий в отдельных регионах и странах. Географический фактор 

включает ряд специфических основ, таких как наличие сырьевой базы в разных 

географических условиях, традиции потребления продуктов питания, отличия в 

количестве и качестве потребляемых пищевых продуктов [26]. 

Производство продуктов питания составляет одно из важнейших звеньев 

промышленного производственного комплекса России. Уровень его развития 

характеризует продовольственную и экономическую безопасность государства, 

определяет условия создания, функционирования и развития 

агропродовольственного рынка России.  

Данная отрасль является одной из важных сфер экономики страны, 

которая непосредственно формирует агропродовольственный рынок, прямым 

образом определяет возможность самодостаточного функционирования 

хозяйственного механизма РФ в ситуации экономических отношений с 
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зарубежными странами, которые особенно отчетливо проявляются на 

современном этапе. 

Пищевое производство имеет сложную структуру и включает в себя 

подотрасли, которые вместе с соответствующими отраслями сельского 

хозяйства формируют агропромышленный комплекс. В отраслевой структуре 

промышленного производства пищевая промышленность занимает одно из 

лидирующих мест. Еѐ доля в совокупном объеме промышленной продукции 

составляет около 20%, при этом на пищевых предприятиях работает не более 

7% занятого населения России [36]. 

Производство продовольственных товаров тесно связано со всеми 

отраслями экономики. Существенный объем грузов, перевозимых по 

территории РФ различными видами транспорта, приходится на долю пищевой 

продукции. Как одна из составляющих аграрно-продовольственного комплекса, 

пищевая промышленность формируют не только продуктовые подкомплексы, 

но и различные агропромышленные системы (масложировую, 

зерноперерабатывающую и др.) [44]. 

В выпуске продуктов питания выделяют первичные базовые (убой скота, 

лов рыбы) и основные продуктовые производства (мукомольно-крупяное, 

мясное, сахарорафинадное, и др.). Наиболее ценная с потребительской и 

экономической точки зрения конечная продукция создается в процессе 

придания базовых продуктовых производств и полупродуктов особых 

потребительских свойств (консервы, вино, кондитерские изделия, продукция из 

мяса и рыбы, сыр, масло и др.). 

В пищевую промышленность входят пять крупных групп отраслей 

(пищевкусовая, мясная и молочная, рыбная, мукомольно-крупяная, 

хлебопекарная). Они включают в себя более 40 специализированных отраслей, 

подотрасли и отдельные производства, базирующиеся на единстве 

потребительского назначения производимого продукта, который определяет 

специфические требования к исходному сырью, применяемой технологии, 

материально-технической базе и персоналу [19]. 
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Отрасли пищевой промышленности классифицируются по различным 

характеристикам в зависимости от конкретных признаков, которые составляют 

основу формирования отрасли: от назначения продукции, формы 

используемого сырья, применяемой технологии и т. д. 

Подотрасли производства пищевых продуктов по видам 

перерабатываемого сырья можно поделить на три группы: 

1) перерабатывающие продукцию сельского хозяйства растительного 

происхождения; 

2) перерабатывающие продукцию сельского хозяйства животного 

происхождения; 

3) добывающие несельскохозяйственное сырье: добывание соли, лов 

рыбы, добыча и розлив минеральных вод [21]. 

Исходя из особенностей организации производства можно выделить 

сезонные и несезонные отрасли. Сезонные отрасли представляют большинство 

перерабатывающих отраслей, которые сосредоточены на первичной обработке 

сезонной сельскохозяйственной продукции (и часть рыбодобывающей). 

Оставшиеся отрасли – несезонные. 

В зависимости от применяемой технологии обработки сырья, пищевые 

производства подразделяются на производства биохимические, 

микробиологические и химические (а именно – жировая, спиртовая и 

свеклосахарная промышленность) и  производства с механической 

переработкой предметов труда (мукомольная, макаронная, сахарорафинадная, 

кондитерская, ликероводочная, вторичное виноделие) [36]. 

Пищевая промышленность России представлена большим количеством 

специализированных отраслей. Рассмотрим основные из них. 

Мукомольно-крупяная, хлебопекарная, макаронная, кондитерская 

промышленность. Особенности этих отраслей — высокий уровень 

концентрации производственных мощностей на крупных предприятиях и 

наличие большого числа малых предприятий различных форм собственности. В 

хлебопекарной отрасли на более чем 1000 предприятиях, а в мукомольно-
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крупяной — на более чем 400 крупных мельницах и хлебозаводах 

сосредоточено до 90% мощностей по производству продукции [25]. 

Мукомольно-крупяная промышленность — одна из крупнейших и 

наиболее зрелых отраслей пищевой промышленности, производящая муку и 

крупу. Переработка зерна в муку и крупу осуществляется на мукомольных и 

крупяных заводах, при этом основная масса муки вырабатывается из пшеницы 

и ржи. Мука в России производится более чем на 1,5 тыс. предприятий 

различных организационно-правовых форм, из которых около 400 

представляют собой крупные производства, а остальные — малые и средние 

предприятия [25].  

Поскольку мука входит в рецептуру большого количества видов пищевых 

продуктов различных отраслей, потребность в ней постоянно растет. Крупяные 

заводы вырабатывают ячменную, пшеничную, гречневую, кукурузную, 

рисовую, перловую и многие другие виды круп. Мукомольные и крупяные 

заводы отличаются высокой степенью автоматизации основных 

технологических процессов. 

Хлебопекарная — одна из ведущих отраслей пищевой промышленности. 

Несмотря на общий спад промышленного производства в пищевых отраслях, 

потребление хлебопродуктов в России на душу населения сохранилось на 

уровне 120 кг в год, поскольку хлеб и хлебобулочные изделия по-прежнему 

остаются одним из основных продуктов в рационе потребителей [25]. 

Хлеб как основной продукт питания способен удовлетворить до 30% 

потребности человека в калориях, служит источником белков, витаминов, 

пищевых волокон и минеральных веществ [20]. 

Спецификой отрасли является то, что производство хлеба локализировано 

по территориальному признаку, производители ориентированы, как правило, на 

местные рынки и в отрасли отмечается высокая степень государственного 

регулирования цен. Производственные мощности крупных хлебозаводов 

задействованы сегодня не полностью и позволяют в полном объеме 

удовлетворить потребность населения в хлебе, однако в отрасли отмечается 



12 
 

увеличение количества малых цехов и пекарен. В последние годы возрастает 

спрос населения на свежевыпеченную, диетическую и лечебно-

профилактическую продукцию. Многие предприятия хлебопекарной отрасли 

для повышения своей доходности вырабатывают продукцию смежных 

отраслей, таких, как, например, кондитерская [17]. 

Макаронные изделия как продукт питания очень распространены в 

России и, по экспертным оценкам, занимают весомое место среди продуктов 

повседневного потребления. Несмотря на большую долю импорта в этом 

сегменте пищевой продукции в конце 1990-х годов, многие отечественные 

макаронные фабрики после девальвации рубля в 1998 году смогли увеличить 

объемы производства макаронных изделий, инвестировав средства в 

реконструкцию предприятий и закупку нового оборудования, что позволило 

расширить ассортимент и улучшить качество этого пищевого продукта [22]. 

В 2015 году производство макаронных изделий в России осуществлялось 

более чем на 600 предприятиях, общая мощность которых превышает 1,3 млн 

тонн макаронных изделий в год, что полностью удовлетворяет потребности 

отечественного рынка, при этом потребление макаронных изделий в России 

составляет до 7 кг в год на человека. За последние 5 лет потребление 

макаронных изделий в России увеличилось примерно на 50%, а 

потребительские предпочтения сдвинулись в сторону отечественной продукции 

[25].  

Соя – одна из ключевых культур мирового сельского хозяйства. Этому 

положению она обязана большой урожайности и высокому, до 50%, 

содержанию белка в соевых бобах. Кроме того, соя важная масличная культура. 

За последние 10 лет мировое производство сои выросло почти в 1,6 раза. 

Важная особенность рынка – увеличение производства в странах, 

специализирующихся на этой культуре и поставляющих значительную часть 

продукции на экспорт. Доля поставляемой на мировой рынок сои выросла за 10 

лет с 36% до 44% (Рисунок 1.1) [69]. 
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Рисунок 1.1 – Производство сои в России (млн тонн) и доля продукции, 

поставляемой на внешние рынки (%) 

 

Кондитерская промышленность является высокорентабельной отраслью и 

входит в десятку бюджетообразующих отраслей пищевой промышленности. 

Потребление кондитерской продукции в России увеличилось за последние 50 

лет. Ежегодно российские граждане потребляют около 500 тыс. тонн карамели, 

770 тыс. тонн мучных кондитерских изделий и 325 тыс. тонн шоколада. В 

настоящее время кондитерская промышленность является одной из наиболее 

привлекательных как для отечественных, так и для иностранных инвесторов, 

поскольку в стране традиционно высок уровень потребления кондитерских 

изделий [25]. 

Ассортимент кондитерской продукции представлен сегодня 

значительным количеством ее видов, среди которых основными являются 

шоколад и изделия из него, мучные кондитерские изделия, карамель, зефир, 

пастила, мармелад и др. Кондитерская промышленность — один из 

крупнейших потребителей продукции сахарорафинадной и мукомольной 

промышленности. В 2015 году более 1,6 тыс. предприятий на территории РФ 

занимались производством кондитерских изделий [71]. 

Мясные и молочные продукты занимают одно из важнейших мест в 

полноценном рационе человека. Это обусловлено высокой пищевой и 

биологической ценностью входящих в их состав органических веществ. В 

молоке в оптимальном соотношении содержатся белки, жиры, углеводы, 
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минеральные соли и витамины, которые хорошо перевариваются и усваиваются 

человеческим организмом [55]. 

Пищевая ценность мяса определяется содержанием в нем полноценных 

животных белков, аминокислот и жиров. Мясо богато витаминами группы В, 

калием, фосфором и железом. Все эти вещества необходимы для нормальной 

жизнедеятельности человека, поэтому мясные и молочные продукты относятся 

к продуктам обязательного повседневного потребления, которое 

регламентировано научно обоснованными нормами. 

Значительна роль мясных и молочных продуктов в диетическом и 

полноценном детском питании. Основная задача мясной и молочной 

промышленности — производство продукции пищевого назначения из 

органического, преимущественно сельскохозяйственного сырья животного 

происхождения (скота, птицы, молока) [37]. 

Химический состав мясного и молочного сырья позволяет вырабатывать 

помимо пищевой и различную медицинскую и техническую продукцию 

(лактозу, технический казеин, медицинские препараты, технический жир, клей 

и др.). 

Мясные и молочные предприятия имеют большое социально-

экономическое значение. Роль мясной и молочной промышленности наиболее 

существенна в обеспечении потребностей городского населения, доля которого 

в общей численности населения неуклонно увеличивается. В то же время 

сельское население по-прежнему в значительной степени удовлетворяет свои 

потребности за счет производства мяса и молока в подсобных хозяйствах. 

По сравнению с мясными и молочными продуктами, производимыми и 

реализуемыми индивидуальными хозяйствами, продукция промышленных 

предприятий отличается гораздо более высокими параметрами качества и 

потребительскими свойствами. Промышленное производство позволяет 

выпускать продукцию с широким спектром функциональных характеристик, 

учитывающих требования различных социальных групп населения. На 

промышленных предприятиях за счет организации контроля и наличия 
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специализированных лабораторий обеспечивается соответствие продукции 

установленным ветеринарно-санитарным и гигиеническим нормам, что 

трудноосуществимо в индивидуальных хозяйствах [53]. 

Мясные и молочные предприятия тесно связаны со многими отраслями 

экономики. Наиболее тесная связь — с сельским хозяйством, поставляющим на 

предприятия скот, птицу и молоко, при этом мясные и молочные предприятия, 

обеспечивая переработку и сбыт животноводческой продукции, способствуют 

расширенному воспроизводству сельхозпродукции [18]. 

Большой объем перевозимых по стране грузов приходится на мясную и 

молочную продукцию, доставляемую к розничным торговым предприятиям. 

Значительное число торгово-посреднических фирм и магазинов 

специализируется на ее реализации. Мясные и молочные предприятия являются 

крупными потребителями различной пищевой, машиностроительной и 

топливно-энергетической продукции. 

Значительна роль мясной и молочной промышленности в формировании 

государственного материального резерва России (поставка мясных и молочных 

консервов, сухого молока, сыров, масла и др.) [55]. 

Предприятия молокоперерабатывающей отрасли вырабатывают широкую 

линейку молочных продуктов, их групповой ассортимент включает молоко, 

кисломолочную, цельномолочную продукцию, животное масло, молочные 

консервы, сухое молоко, сыры, мороженое и др. Переработкой молока и 

производством сыра в стране в 2015 году занимались более 6,5 тыс. 

предприятий всех форм собственности [71]. В 2017 году в России было 

произведено более 450 тыс.тонн молока (Приложение 2). 

В молочную промышленность входят специализированные подотрасли по 

производству: 

– цельномолочной продукции; 

– животного масла и сухого обезжиренного молока; 

– сыра; 

– молочных консервов. 
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Отдельные предприятия могут вырабатывать как один, так и несколько 

укрупненных видов молочной продукции. Отнесение молочных предприятий к 

тому или иному производственному профилю (либо подотрасли) 

осуществляется в соответствии с наибольшей долей молока, 

перерабатываемого на конкретный продукт, в общем объеме 

перерабатываемого ими молока. 

Цельномолочная продукция включает пастеризованное и 

стерилизованное цельное молоко, кисломолочные продукты (кефир, йогурт, 

ряженку), творог, сметану, сливки, мороженое. Она производится, как правило, 

на городских молочных заводах (комбинатах), размещенных в крупных 

населенных пунктах с большими объемами потребления [42]. 

Маслодельные заводы вырабатывают преимущественно животное масло, 

сухое обезжиренное молоко (СОМ), заменители цельного молока (ЗЦМ). 

Животное масло вырабатывается из сливок, либо производимых 

непосредственно на маслодельнях, либо приобретаемых у других предприятий 

(в том числе и сельскохозяйственных), осуществляющих первичную обработку 

молока. Заводы, вырабатывающие масло, также производят цельномолочную 

продукцию и казеин. 

Сыродельные заводы специализируются на производстве различных 

видов натуральных сыров (твердых сычужных, полутвердых, плавленых и др.). 

Большинство из них вырабатывают также масло, цельномолочные продукты и 

продукты из сыворотки. 

Широкое распространение получили также маслосыродельные заводы, 

специализирующиеся на производстве как животного масла, так и сыра. 

Молочные консервы производятся преимущественно на 

специализированных заводах (комбинатах), и их ассортимент включает 

сгущенные молоко и сливки (с сахаром и без сахара), кофе и какао со 

сгущенным молоком, сухие молочные смеси и детские молочные консервы. 

Обычно на молочно-консервных заводах также производятся масло животное и 

цельномолочная продукция [42]. 
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В молочной промышленности также действует ряд специализированных 

предприятий по производству мороженого, детского и функционального 

питания. Выпуск мороженного в РФ в 2015 году осуществляли 311 

предприятий всех форм собственности [71]. 

Мясная промышленность включает мясокомбинаты, птицекомбинаты, 

мясоперерабатывающие заводы, мясоконсервные заводы, малые 

мясоперерабатывающие предприятия и колбасные цеха. Производством мяса и 

мясопродуктов в России в 2015 году занимались более 11,6 тыс. предприятий 

[71].  

Мясокомбинаты имеют в распоряжении собственные убойные цеха, 

производят мясо в широком ассортименте (свинина, говядина, баранина), а 

также перерабатывают его в колбасные и кулинарные изделия, производят 

сопутствующие убою скота продукты — жиры, субпродукты, шкуры. 

Мясокомбинаты могут также вырабатывать техническую и медицинскую 

продукцию, либо являться поставщиками сырья (кости, шкур, рогов) для 

смежных специализированных производств (клеежелатиновых заводов, 

кожевенных производств и др.). Мясоперерабатывающие заводы производят 

колбасные и кулинарные изделия, мясные полуфабрикаты (вырезку, котлеты, 

гуляш, фарш и др.), замороженные полуфабрикаты (пельмени и т. д.). 

Мясоконсервные заводы производят различные консервы из мяса 

(тушеная говядина и свинина), мяса птицы, субпродуктов (печень, почки, язык 

и др.). Предприятия вырабатывают также консервы для детского и 

диетического питания, ветчину и сосиски в банках, мясорастительные 

консервы, пищевой жир [57]. 

Спрос на продукцию подотраслей, вырабатывающих социально значимые 

пищевые продукты (мукомольно-крупяная, хлебопекарная, рыбная, молочная, 

мясная, сахарная и масложировая отрасли), имеет устойчивый характер. Этот 

фактор во многом предопределяет развитие сырьевой базы для этих отраслей и 

приток инвестиций в модернизацию технологической базы организаций 

пищевой и перерабатывающей промышленности [38]. 
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Алкогольный рынок крайне важен для доходной части бюджета из-за 

акциза на производство алкоголя, составляющего большую часть стоимости 

готового продукта. По данным за 2015 год производством дистиллированных 

алкогольных напитков в РФ занимались более 500 предприятий всех форм 

собственности, производством этилового спирта из сброженных материалов – 

145, производством вина – более 440. Производством пива – более 2,6 тыс. [71]. 

За период перехода к рыночной экономике в РФ сформировалось 

большое количество развивающихся организаций, которые успешно 

конкурируют на внутреннем продовольственном рынке и рынках государств-

участников СНГ, а также активно привлекающих инвестиции для своего 

развития [21].  

Важно отметить, что пищевая промышленность непосредственно 

осуществляет возможность автономного выживания государства в критических 

макроэкономических условиях. Это достигается посредством того, что 

выполняется важная функция данного сектора обрабатывающей 

промышленности по решению вопроса обеспечения населения пищевыми 

продуктами, соответствующими стандартам и требованиям здорового питания, 

причем в том ассортименте и объеме, который, согласно установленным 

законодательством нормативам, будет считаться достаточным для 

формирования сбалансированного рациона. 

 

1.2. Базовые нормативно-правовые документы, регулирующие 

деятельность пищевой промышленности 

 

В настоящий период становления рыночных отношений роль государства 

в регулировании рынка должна быть особенно важна. Формы и методы 

государственного регулирования пищевой промышленности не могут быть 

универсальными, одинаковыми для всех стран и для разных этапов эволюции 

продовольственного рынка. При выборе концепций и определении 

направленности политики государственного регулирования пищевой 
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промышленности необходимо учитывать ее ресурсный потенциал, 

совокупность внутренних и внешних факторов, определяющих эффективность 

функционирования пищевой промышленности [39]. 

Законодательной базой государственного регулирования деятельности в 

сфере пищевой промышленности являются следующие Федеральные Законы:  

 Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» от 02.01.2000 № 29-ФЗ. 

Закон регулирует отношения в области обеспечения качества пищевых 

продуктов и их безопасности для здоровья человека, и содержит комплекс 

правовых норм, которые устанавливают требования к самим пищевым 

продуктам, сырью для их изготовления, контактирующим с ними материалам и 

изделиям и меры, обеспечивающие требуемое качество пищевой продукции и 

ее безопасность на всех этапах: при производстве, закупке, поставке, хранении, 

транспортировке и реализации населению [1]. 

 Федеральный закон «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 

27 декабря 2002 г.  

Нормативно-правовой акт направлен на реформирование существующих 

основ стандартизации, сертификации, государственного контроля и надзора. Он 

принципиально меняет действовавшую в течение многих лет систему 

стандартизации, обеспечения безопасности, качества и конкурентоспособности 

продукции [4]. 

Обеспечение продовольственной безопасности России должно лежать в 

сфере наращивания объемов отечественного производства. В целях реализации 

государственной экономической политики в области обеспечения 

продовольственной безопасности РФ, направленной на надежное обеспечение 

населения страны продуктами питания, развитие отечественного 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, оперативное 

реагирование на внутренние и внешние угрозы стабильности 

продовольственного рынка, эффективное участие в международном 

сотрудничестве в сфере продовольственной безопасности в стране действует 
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«Доктрина продовольственной безопасности РФ», утвержденная указом 

Президента РФ от 30.01.2010 года № 120 [5].  

ГОСТ (Государственный стандарт) - одна из основных категорий 

стандартов в России. ГОСТ в отношении пищевых производств 

устанавливаются практически для каждого подраздела отрасли, а также для 

оборудования, помещения и т.п. В настоящее время в России насчитывается 43 

государственных стандарта в отношении продукции пищевой промышленности 

[20]. 

Госстандарт является национальным членом ISO от России. С 15 августа 

2001 г в РФ действует аутентичная стандартам ISO 900х:2000 серия 

отечественных стандартов ГОСТ Р ИСО 900х-2001. Существенным моментом в 

них стала легитимизация (признание) термина «менеджмент» и таких 

производных от него словосочетаний, как «менеджмент качества», «система 

менеджмента качества» и «всеобщий менеджмент качества». По своей сути, 

ГОСТ является «переводом» ISO и имеет очень незначительные 

непринципиальные отличия от оригинала. Однако, отечественные 

сертифицирующие организации проводят свои сертификационные аудиты и 

оформляют сертификаты на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001:2001, а 

зарубежные организации – свои, по ISO 9001:2000. Различия заключаются в 

следующем. В России имеются законодательные решения о необходимости 

сертификации на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001:2001. Однако, наш 

отечественный сертификат не является действительным за пределами России. 

Для признания мировым сообществом необходимо сертифицироваться по ISO 

9001:2000 [17].  

В настоящее время практически во всех подотраслях пищевой 

перерабатывающей промышленности Российской Федерации разработаны и 

приняты технические регламенты, которые регулируют вопросы безопасности 

и качества производимой продукции. Понятие технического регламента 

введено Федеральным законом «О техническом регулировании» №184-ФЗ от 27 

декабря 2002 года, о котором говорилось выше. Технический регламент 
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предусматривает обязательное проведение производственного контроля на 

предприятии, который осуществляется согласно программе производственного 

контроля. Разработанная программа утверждается руководителем предприятия. 

Технический регламент на продукцию обязывает предприятие-изготовителя 

самостоятельно организовать производственный контроль за соблюдением 

требований настоящего регламента. Проверка продукции на соответствие 

качеству происходит в аттестованных лабораториях предприятия либо с 

привлечением сторонних испытательных лабораторий. Ответственность за 

качество и безопасность продуктов полностью лежит на производителе [20]. 

Пищевые продукты должны удовлетворять физиологическим 

потребностям человека и не должны оказывать на него вредное воздействие. 

Продукты питания, пищевые добавки, продовольственное сырье, а также 

контактирующие с ними материалы и изделия в процессе их производства, 

хранения, транспортировки и реализации населению должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. С связи с этим, установлены 

санитарно-эпидемиологические правила и нормы (СанПиН) для производства 

пищевой продукции. Санитарные правила устанавливают гигиенические 

требования к качеству продуктов питания, к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов, транспортирования и оборота и т.д. Санитарные 

правила предназначены для индивидуальных предпринимателей, юридических 

лиц, деятельность которых осуществляется в области производства, хранения, 

транспортирования и реализации пищевых продуктов, а также для органов и 

учреждений, осуществляющих государственный санитарно-

эпидемиологический надзор [60]. 

К другим важным нормативно-правовым актам в сфере пищевой 

промышленности можно отнести следующие приказы и распоряжения: 

 «Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых 

продуктов отвечающим современным требованиям здорового 

питания», утвержденные приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ от 02.08.2010 года № 593н; 
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 «Основы государственной политики Российской Федерации в 

области здорового питания населения на период до 2020 года», 

утвержденные распоряжением Правительства РФ от 25.10.2010 года 

№ 1873-р; 

 «Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 № 1662-р; 

 «Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 

года», утвержденная распоряжением Правительств Российской 

Федерации от 05.07.2010 года № 1120-р; 

 «Стратегия развития пищевой и перерабатывающей 

промышленности Российской Федерации на период до 2020 года», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.04.2012 года № 559-р.  

 

1.3. Использование опыта зарубежных стран в развитии обрабатывающей 

пищевой промышленности 

 

Пищевая и перерабатывающая промышленность является неотъемлемой 

частью экономики во всех странах мира, однако резко отличается не только по 

уровню своего развития, где безусловное лидерство принадлежит 

экономически развитым странам, но и по еѐ международной специализации.  

Можно выделить три группы стран с различным характером развития 

перерабатывающей промышленности и специфическими тенденциями ее 

размещения. К первой группе относятся страны с развитой экономикой, ко 

второй - разнохарактерные и сильно различающиеся по уровню развития 

страны «третьего мира», к третьей – страны, завершившие переход к рыночной 

экономике (страны бывшего социалистического лагеря, государства, 



23 
 

образовавшиеся на территории бывшего Советского Союза, на долю которых 

приходится 2/3 площади и 45% населения Евразии) [23].  

Соотношение между этими тремя группами в настоящее время резко 

меняется. Главным двигателем мировой индустриализации стали страны Юго-

Восточной Азии и Китай, существенно меняющие соотношение сил в мировом 

хозяйстве [27]. 

Рассмотрим пищевое производство стран мира в разрезе основных 

отраслей. 

Мясная промышленность является отраслью международной 

специализации, прежде всего экономически развитых стран зарубежной 

Европы (Франция, Германия, Италия, Испания, Нидерланды, Дания, Бельгия и 

скандинавские страны), Северной Америки, Австралии и Новой Зеландии, а 

также отдельных развивающихся стран — Китая, Бразилии, Аргентины и 

Уругвая. Крупнейшими экспортѐрами мясной продукции на мировой рынок 

являются страны Западной Европы (около 50% мирового экспорта), Аргентина,  

США, Бразилия и Австралия, а крупнейшими еѐ импортѐрами являются страны 

Европы и Япония [27]. 

Молочная промышленность получила наибольшее развитие в странах 

зарубежной Европы, в США, России, Белоруссии, на Украине, в Австралии и 

Новой Зеландии. Широкую известность получили французское и финское 

сливочное масло, сметана из Финляндии и Эстонии, сыры из Франции, 

Германии, Нидерландов, Швейцарии и Литвы, йогурты из Франции и 

Германии. Крупнейшими производителями животного масла являются: Индия, 

США, Германия. Другими крупнейшими производителями масла являются 

Франция, Пакистан, Новая Зеландия, Россия, Польша, Австралия и Украина. 

Главными поставщиками молочной продукции на мировой рынок являются 

страны зарубежной (особенно Северной и Средней) Европы, Австралия и Новая 

Зеландия, а главными импортѐрами страны СНГ и Китай [58]. 

Ежегодно в мире производится более 170 млн. тонн сахара-сырца, причѐм 

почти 80% приходится на тростниковый сахар и чуть более 20% — на 
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свекловичный. Крупнейшие мировые производители сахара – Бразилия (около 

35 млн. тонн в год) и Индия (около 27 млн тонн). Россия в этом списке 

занимает 9 место. В развитых странах производство тростникового и 

свекловичного сахара примерно равно, а в развивающихся странах около 90 

сахара изготавливают из сахарного тростника (Рисунок 1.2) [65]. 

 

Рисунок 1.2 – Источники сырья для производства сахара в 

развивающихся странах (%) 

 

Крупнейшими производителями нерафинированного сахара в мире 

являются Бразилия, Индия, Китай, США, Австралия, Таиланд, Франция, 

Мексика, Германия, Пакистан и Куба [65]. 

В Бельгии основными продуктами питания страну и поставки 

продовольствия на экспорт обеспечивает фермерское хозяйство.  

Пищевая промышленность Германии занимается переработкой 

сельскохозяйственной продукции и представлена виноделием, пивоварением и 

другими продуктами переработки. 

Производство овощных консервов и фруктовых соков сконцентрировано 

на Западе (Калифорния) и на Юге (Флорида). Пивоваренные заводы, 

использовавшие рецепты немецких пивоваров, были созданы в Висконсине, 

Миссури и Колорадо. 

Табачная промышленность приурочена к специализированным зонам 

табаководства в Виргинии и Северной Каролине. Производство сигарет в 

основном сосредоточено в пределах Пидмонта и Кентукки. Основные центры – 
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Гринсборо – Уинстон-Сейлем–Хай-Пойнт и Дарем в Северной Каролине, 

Ричмонд в Виргинии и Луисвилл в Кентукки. Выпуск сигар из американского 

табака концентрируется на Северо-Востоке (основной центр – Филадельфия) 

[27]. 

Если характеризовать перерабатывающую промышленность Европы, то 

можно сказать, что это один из старейших регионов мира с высоким уровнем 

развития хозяйства, в котором перерабатывающая промышленность является 

основой почти во всех странах. 

Опыт развитых стран показывает, что активная стимулирующая роль 

рыночных механизмов реализуется более результативно при гибкой системе 

государственного регулирования. 

В странах Западной Европы и США достигнуты высокие результаты в 

аграрном секторе экономики благодаря постоянной экономической поддержке 

правительством фермерских хозяйств [30]. 

Изучение современных форм, организации производства фермерских 

хозяйств в этих государствах, несмотря на имеющиеся социально-

экономические различия, может быть полезным и оказать положительное 

влияние на формирование и развитие фермерских хозяйств в стране. 

Аграрный сектор США сегодня представляет собой 

высокоорганизованное производство сельскохозяйственных, продуктов для 

получения которых применяются самые современные достижения научно-

технического прогресса. 

Большое развитие получила в США пищевкусовая промышленность. 

Доля отрасли в условно-чистой продукции обрабатывающей промышленности 

страны составляет 12%. К важнейшим отраслям перерабатывающей 

промышленности США относятся мясная, молочная, производство 

алкогольных и безалкогольных напитков, консервная и мукомольная. В связи с 

ростом цен на продовольственные товары в США большое внимание уделяют 

производству различного рода заменителей натуральных продуктов [27]. 
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Размещение перерабатывающей промышленности по территории страны 

в целом отличается относительной равномерностью. Крупные города, как 

правило, являются и ведущими центрами отрасли. Однако выделяются районы 

концентрации предприятий мукомольной промышленности в Северо-Западном 

центре и вдоль побережья Великих озер (ведущие центры: Миннеаполис – 

Сент-Пол, Канзас-Сити, Буффало); мясной промышленности – в Чикаго, 

Канзас-Сити и Омахе (Небраска); молочной и сыроваренной – в штатах 

Висконсин и Миннесота; консервной – в Калифорнии. Крупнейшими центрами 

производства кондитерских изделий являются Нью-Йорк и Чикаго; виски – 

Луисвилл (Кентукки); кока-колы – Атланта [58]. 

Промышленность развивающегося Китая, без сомнения, одна из самых 

развитых – по общему количеству промышленных предприятий и числу 

занятых в них работников страна занимает первое место в мире. Основу 

экономики страны составляет тяжелая промышленность. В пищевой 

промышленности Китая большая часть предприятий расположена на юго-

западе страны. Данная отрасль в стране также очень развита – Китай полностью 

обеспечивает свои потребности в продовольствии с 80х годов прошлого века, 

несмотря на огромные размеры своего внутреннего рынка. На сегодняшний 

день страна является крупным экспортѐром морепродуктов и рыбы, а также 

фруктов и овощей. Исторически развита чайная промышленность — с 19 века 

Китай не теряет свой статус одного из главных поставщиков чая. Размещены 

предприятия чайной отрасли в основном исторически, так как собранное сырье 

необходимо сразу перерабатывать, что делается на уже построенных заводах. 

В Китайской Народной Республике сельское хозяйство имеет большое 

значение, особенно выращивание самых разных культур. На 

сельскохозяйственных работах занято более половины населения страны. 

Специализируется КНР на выращивании зерновых культур, в особенности 

риса. Эту культуру растят на всей территории страны. Но не отстает и 

выращивание пшеницы. Китай расположен в разных климатических поясах, 
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благодаря чему и выращиваются самые разнообразные культуры сельского 

хозяйства [32]. 

Япония — страна с очень высокоразвитой промышленностью. Несмотря 

на еѐ небольшую территорию, в Японии производится до 12% мировых 

промышленных товаров. Ведущие отрасли экономики страны – производство 

материалов и приборов на основе современных высоких технологий. Пищевое 

производство Японии функционирует в основном на импортном сырье, так как 

для производства собственного в стране нет возможностей и ресурсов. Япония 

является одним из крупнейших мировых экспортеров продуктов питания. 

Страна специализируется на производстве сахара. Также в Японии наблюдается 

спрос на органические продукты и здоровое питание [32]. 

Японскому экономическому влиянию подвержена Южная Корея. Но 

несмотря на это, страна все же экспортирует различные продукты питания. 

Активно перерабатывает сахар, налажено производство алкогольных напитков. 

Помимо корейского пива, на прилавках имеются виноградные вина различных 

сортов и прочие напитки, сделанные по западным рецептам. В Южной Корее 

сильно развито растениеводство, так как это основа сельского хозяйства. В 

связи с этим, страна имеет возможность выращивать и продавать свою 

основную культуру – рис. Выращивается кукуруза, пшеница, ячмень, соя, 

конопля, табак и разные сорта масличных.  Помимо важных культурных 

растений выращиваются еще и овощи, активно культивируются плодовые 

деревья: яблони, груши, персиковые деревья и виноградные лозы. Также в 

стране добывают морепродукты. На экспорт уходит большая часть всего улова. 

Добывается как рыба различных сортов и видов, так и прочие морские 

существа – осьминоги, кальмары, мидии и разные виды моллюсков [27]. 

Как правило, в развитых странах представлены почти все виды пищевой 

промышленности, а в развивающихся странах наибольшее значение по-

прежнему имеют экспортные отрасли пищевой промышленности, и 

номенклатура пищевых изделий значительно меньше. 
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Далее в работе рассмотрим вопросы функционирования пищевой и 

перерабатывающей промышленности Алтайского края за 2013-2017 годы, а 

также еѐ актуальные вопросы развития. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ В ДЕСЯТЫЕ ГОДЫ 

 

2.1 Анализ современного уровня развития состояния подотраслей 

пищевой промышленности на Алтае 

 

Алтайский край производит значительную долю промышленной 

продукции России и Сибирского федерального округа. Алтай является 

профицитным регионом в плане обеспеченности продовольствием. 

Агропромышленный комплекс региона по всем основным позициям 

продовольственных товаров со значительным запасом обеспечивает 

потребности населения. Пищевая и перерабатывающая промышленность в крае 

занимает первое место среди обрабатывающих производств по объемам 

отгруженных товаров (выполненных работ и услуг) — ее вклад в объем 

отгруженной продукции промышленными предприятиями по итогам 2017 года 

составил 36,5% [68]. 

На протяжении прошедшего десятилетия пищевая и перерабатывающая 

промышленность Алтайского края сохраняет положительный тренд развития. 

На сегодняшний день производство продуктов питания в регионе включает в 

себя 22 подотрасли. Выпуском пищевых продуктов  занимаются более 1900 

предприятий, на которых работают около 35 тыс. человек [68]. 

В пищевой и перерабатывающей промышленности основными считаются 

отрасли, связанные с переработкой продукции сельского хозяйства. К этим 

отраслям относят: мясо-молочную, мукомольно-крупяную, комбикормовую 

промышленность и производство прочих пищевых продуктов (хлебопекарная, 

макаронная, сахарная, кондитерская промышленность и производство пищевых 

добавок) [18]. 

Молочные продукты являются социально значимой группой товаров для 

населения края и России в целом. Алтайский край – один из крупнейших в 

Российской Федерации производителей молочной продукции, вносящих 
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существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. 

Край обладает всеми необходимыми ресурсами и условиями для дальнейшего 

интенсивного развития молочного скотоводства и значительного увеличения 

производства молока: 

- природно-климатические условия, позволяющие разводить молочный 

скот различных пород; 

- значительные площади зерновых культур и кормовых угодий; 

- традиционность отрасли для края; 

- развитая молокоперерабатывающая промышленность; 

- научный и кадровый потенциал (в крае функционирует «НИИ Сельского 

хозяйства», «НИИ Сыроделия», «Алтайский государственный технический 

университет им. Ползунова»,  КГБПОУ «Международный колледж сыроделия 

и профессиональных технологий», и др.) [28].  

Алтайский край занимает второе место в России по потреблению молока 

и молочных продуктов в расчете на одного жителя. Рекомендованная 

медицинская норма на человека в год — 320-340 кг. Среднедушевое 

потребление молока и молочных продуктов в 2015 году составило 331,1 кг в 

расчете на одного жителя региона. В среднем по России этот показатель 

составил 235 кг. Кроме Алтая подобного добились только в Татарстане [28]. 

Регион занимает одно из лидирующих мест на российском молочном 

рынке. К 2018 году поголовье КРС в крестьянских фермерских хозяйствах 

увеличилось на 6 тыс. голов [62]. На Алтае фермерские хозяйства - одни из 

лучших в России по товарности молока (доли товарного молока в общем 

объеме производства).  

По оперативным данным к концу 2017 года поголовье крупного рогатого 

скота составило 810,2 тыс. голов, в том числе коров – 341,9 тыс. голов (Таблица 

2.1). Алтай занимает 4 место в России по поголовью КРС (доля во всем 

поголовье КРС в России составила 4,2%). На первом месте - Республика 

Башкортостан (1120,1 тыс. голов). Доля республики в общем поголовье КРС 

составила 5,8%. На втором месте расположилась Республика Татарстан с 
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поголовьем в 1030,6 тыс. голов (5,3% в общероссийском поголовье). Третье 

место занимает Республика Дагестан с долей в общем поголовье на уровне 

5,2% (1007,5 тыс. голов) [62]. 

Таблица 2.1 – Поголовье коров в Алтайском крае в 2013-2017 годы 

Год 2013  2014  2015  2016  2017  

Тыс.голов 369,7 364,9 348,4 340,1 341,9 

 

Производством молока в регионе занимаются более 430 хозяйств. На 

Алтае всего у двух производителей сырого молока больше 10 тыс. голов. Это 

ООО «АКХ Ануйское», Петропавловский район (около 16 тыс. голов) и АО 

«Имени Гастелло», Хабарский район (более 13 тыс. голов) [62]. 

Имеющиеся мощности молокоперерабатывающих предприятий способны 

обеспечить переработку всего сырого молока, производимого в крае. 

Среднегодовая мощность предприятий составляет 2045,4 тыс. тонн в год.  Доля 

Алтайского края в российском производстве составляет 13,3%, в Сибирском 

федеральном округе - 65,7% (Таблица 2.2) [67]. 

Таблица 2.2 – Производство молока в России, СФО и Алтайском крае в 2013-

2017 годы, тыс. тонн [67] 

Регион 2013  2014  2015  2016  2017  2017 к 

2016, %  

Россия (млн 

тонн) 

30, 528 30, 799 30, 796 30, 758 31, 120 101,2 

в т.ч. в с/х 

предприятиях 

(млн тонн) 

14, 046 14, 364 14, 717 15, 061 15, 639 103,8 

у населения 

(млн тонн) 

14, 678 14, 507 14, 044 13, 502 13, 112 97,1 

КФХ и ИП 1 804,0 1 918,3 2 03,4,8 2 194,8 2 368,6 107,9 

СФО 5 303,9 5398,2 5383,0 5285,2 5287,1 100,0 

Алтайский 

край 

1364,0 1414,9 1414,9 1400,2 1401,8 100,1 

в т.ч. в с/х 

предприятиях  

531,0 548,2 529,6 532,4 540,0 101,4 

у населения 793,7 825,3 835,4 802,4 780,7 97,3 

КФХ и ИП 39,4 41,4 49,9 65,4 81,1 124,0 
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В Алтайском крае действуют 68 предприятий по производству и 

переработке молока, включая микропредприятия (фермерские хозяйства).  

Самое крупное перерабатывающее предприятие Алтайского края - ЗАО 

«Рубцовский молочный завод» (филиал компании «PepsiCo»), которое с 2001 

года принадлежит АО «Вимм-Билль-Данн» (официально - АО «ВБД»). Завод 

тогда был полностью переоборудован и там было создано первое в России 

полностью автоматизированное производство твердого сыра. Основной бренд 

завода - сыр «Ламбер», который продается по всей стране [68].  

После Рубцовского завода крупнейшим предприятием считается АО 

«Барнаульский молочный комбинат». Все последние годы предприятие 

приносило прибыль. Главный бренд завода – «Молочная сказка». Кроме него у 

компании есть еще несколько брендов, таких как «Биоснежка», «Лакт», 

«Чуйский» и другие. 

Еще одно крупное предприятие ООО «Холод» (г.Заринск, торговая марка 

«Белый замок») в отличие от БМК в последние годы не получает чистую 

прибыль. Собственник предприятия владеет еще несколькими хозяйствами по 

разведению КРС (ООО «Кайа» (Республика Алтай), ООО «Ачик», ООО 

«Алтай») и другими сельскохозяйственными активами. Многие из этих 

хозяйств стали передовыми в регионе [33]. 

Два последних предприятия входят в рейтинг 100 крупнейших 

предприятий Алтайского края в 2017 году (Приложение 3) и являются наиболее 

крупными производителями цельномолочной продукции, на их долю 

(совместно с ООО «Алтайская буренка», Зональный район) в 2016 году 

приходилось 83,5% выпуска по краю. Крупные производители цельномолочной 

продукции: ООО «Алтайский молочник», Бийский район, ОАО «Тюменцевский 

маслосырзавод», ЗАО «Поспелихинский молочный комбинат», суммарно на их 

долю приходилось 11,3% объема выпуска по краю [68]. 

В 2017 году в Алтайском крае было открыто 3 новых мини предприятия 

по переработке молока: в Курьинском, Советском районах и г. Алейске.  
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В регионе широко распространено изготовление сыра – его 

насчитывается уже около 60 наименований (по России – 100 марок). По 

производству сыра Алтайский край занимает первое место среди 

производителей в России. Производством сыров и сырных продуктов в регионе 

занято 41 предприятие [33].  

Структура производства сыров и сырных продуктов в РФ и Алтайском 

крае различается значительно. Почти половина объема произведенных сыров на 

Алтае составляет твердые и полутвердые сыры [66].  

Помимо крупнейших предприятий, о которых говорилось выше, на 

сегодняшний день производством сыров занимаются такие предприятия, как 

заводы ГК «Киприно», «Славгородский молочный комбинат», ТД ООО 

«Столица молока» и др.  

На существующей технологической базе молочных предприятий 

Алтайского края перерабатывается около 97% молочной сыворотки. Это 

вторичное молочное сырье используется как ресурс для увеличения объемов и 

расширения ассортимента производимой продукции, а также улучшения 

экологических показателей. По сравнению с 2012 годом объем производства 

сухой сыворотки в регионе вырос на 29,8% (Таблица 2.3). По производству 

сухой сыворотки Алтай, как и по другим позициям, держит первое место в РФ 

и СФО [68]. 

Доля Алтайского края в российском производстве мороженного 

составляет 3,3%, а в Сибирском федеральном округе – 14,4%. Крупнейший 

производитель мороженого ООО «Алтайхлод» осуществляет поставки своей 

продукции в Китай [67]. 

За последние 5 лет почти в 2 раза в Алтайском крае увеличилось 

производство детского молочного питания (Таблица 2.3). Основной 

производитель - АО «Модест» (собственность субъектов Российской 

Федерации) ежегодно расширяет ассортимент новыми видами продукции для 

детей. 
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Таблица 2.3 – Производство молочной продукции в Алтайском крае в 2013-

2017 годы, тыс. тонн [67] 

Продукция 2013  2014  2015  2016  2017  
2017 в % к 

2016  

Молоко жидкое 

обработанное 
119,1 119,2 119,7 119,9 120,2 100,2 

Сливочное 

масло 
11,8 16,0 19,1 20,1 21,1 104,9 

Сыры  47,2 53,9 61,8 59,3 60,1 101,3 

Сырные 

продукты 
13,9 17,3 21,2 23,8 25,6 107,3 

Сыворотка 

сухая 
10,9 17,4 20,6 19,9 21,1 105,4 

Молоко и 

сливки в 

твердых формах 

6,3 5,6 3,7 4,5 4,4 99,3 

Мороженое 14,0 13,2 12,5 12,4 12,1 97,6 

Детская 

молочная 

продукция 

1,436 1,919 2,142 2,468 2,677 108,4 

 

В ТОП-10 регионов России по посевным площадям под зерновыми и 

зернобобовыми культурами Алтай занимает 1 место. Посевная площадь под 

зерновыми культурами в 2017 году возросла на 2,7% за счет сокращения посева 

технических культур, при этом в ее структуре произошли существенные 

изменения [67].  

Анализ данных по уборке зерновых за 2013-2017 годы свидетельствует о 

том, что при сравнительно неизменной посевной площади, средний валовый 

сбор зерновых за последние 5 лет вырос и составляет 4,4 млн тонн в весе после 

доработки [63]. 

Алтайский край сохраняет ключевые позиции по сбору зерновых среди 

регионов Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. 

Доля зерна в общесибирском урожае – 31,4%. Достигнутые показатели по 

валовому сбору зерна обеспечили региону 7 место в России. Прочие значимые 

производители зерна в Сибирском федеральном округе – Омская, 



35 
 

Новосибирская области и Красноярский край заняли в указанном рейтинге 14, 

17 и 23 места соответственно (Приложение 4) [68]. 

Основой зерноперерабатывающей отрасли Алтайского края является 

развитая сеть элеваторов и хлебоприемных предприятий. Хранение, приѐмку, 

подработку и отгрузку зерна в регионе осуществляют 60 заготовительных и 

перерабатывающих организаций, в состав которых входят элеваторы, склады 

силосного типа и механизированные склады напольного хранения зерна. 

Емкости элеваторно-складского хозяйства единовременно способны разместить 

3,3 млн тонн зерна в год, сушильные мощности предприятий составляют 100 

тыс. тонн зерна в сутки [67]. 

 Алтайский край занимает ключевые позиции в России по производству 

гречневой крупы – 54% от российского рынка (в 2016 году – 45%), овсяной 

крупы – 42,0%, ячневой и перловой – 25%, зерновых хлопьев – 19,0%. В 

структуре производства крупяной продукции традиционно наибольшая часть 

представлена гречневой крупой - на нее приходится 56% общего объема 

выработки. Производство данной крупы также увеличивается наибольшими 

темпами по сравнению с прочими категориями – в 2017 году отмечен рост на 

рекордные 48,3% [63]. 

Производство муки в регионе осуществляют 115 мельниц, крупу 

вырабатывает 58 предприятий, зерновые завтраки - 24 организации, в крае 

функционирует 24 комбикормовых завода и 13 макаронных цехов и фабрик. 

Действующие производственные мощности способны обеспечить выпуск более 

1 млн 700 тыс. тонн муки, 387 тыс. тонн крупы и 147 тыс. тонн макаронных 

изделий [68]. 

Что касается структуры производства мукомольной продукции, то 

традиционно наибольшая часть представлена пшеничной мукой высшего сорта, 

на которую приходится более 64% общего объема. Наибольший объем 

производства муки среди всех федеральных округов приходится на 

Центральный - в 2017 году там было произведено 2 млн 836 тыс. тонн, что 

составляет 30,8% от совокупного объема. На втором месте с долей 21,5% 
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находится Сибирский федеральный округ, на третьем месте единственный 

нарастивший объемы Приволжский федеральный округ с долей 17,9%. В 

совокупности на данные федеральные округа приходится более 2/3 от 

российского объема производства. Стабильное распределение долей в 

совокупном объеме отражает главные факторы производства мукомольной 

продукции: наличие обширной сырьевой базы (Поволжье и Сибирь) и высокая 

концентрация населения (Центр) [64]. 

Макароны алтайского производства представлены во всех регионах 

Сибири и Дальнего Востока, где Алтайский край занимает подавляющую долю 

рынка (до 75%). Около 10% изделий идет на экспорт в страны Азии [68]. 

 Хлебопекарная промышленность края в настоящее время представлена 

500 предприятиями, общая мощность которых составляет 118,0 тыс. тонн, и 

обеспечивает население хлебной продукцией в соответствии с 

рекомендуемыми нормами потребления. Доминирующую роль в регионе 

играют крупные хлебокомбинаты: ОАО «Комбинат «Русский хлеб», ООО 

«Хлеб-4», ОАО «Новоалтайский хлебокомбинат». Вместе с тем, в регионе в 

данной отрасли интенсивно развивается малый бизнес - пекарни и мини-

пекарни [68].  

В настоящее время в регионе действует 16 предприятий, выпускающих 

макаронные изделия. Макаронная промышленность края имеет 

производственную мощность по выпуску до 147,6 тыс. тонн макаронных 

изделий в год. Наибольшая часть из общего объѐма производства принадлежит 

четырем ведущим предприятиям: ОАО «Мельник», ООО «Алмак», ООО 

«Поспелихинская макаронная фабрика», ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. 

Старовойтова [67].  

Основу пивоваренной отрасли Алтайского края составляют крупнейшие 

предприятия, такие как «Бочкаревский пивоваренный завод»; «Барнаульский 

пивоваренный завод»; «Волчихинский пивоваренный завод». Их доля на 

краевом рынке составляет 64%от общего объема производимых напитков [68]. 
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Компания Бочкари - один из лидеров кегового розлива в России. ООО 

«Бочкаревский пивоваренный завод» входит в пятерку крупнейших 

пивоваренных предприятий Сибири. Основные направления деятельности 

завода – производство и реализация натуральных напитков: пива, кваса, 

лимонадов, питьевых, минеральных и лечебно-столовых вод. Марочный 

портфель компании включает более 100 наименований высококачественных 

натуральных напитков. Продукция поставляется в 43 региона страны и 

республики Казахстан. Среди них – Москва и Московская область, Санкт-

Петербург, Краснодарский край, Сургут, Хабаровск, Новосибирская и 

Кемеровская области. С 2012 года начались экспортные поставки. 

ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» - это крупный современный 

многоотраслевой завод, который объединяет в себе производственные 

комплексы, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. 

Производственный площади завода составляют 12 гектар (45 цехов и 

подразделений). Ежегодно объем производства пива (30 брендов) превышает 10 

млн декалитров, а безалкогольных напитков (33 бренда) 2 млн. Продукция 

«Барнаульского пивоваренного завода» поставляется за пределы Алтайского 

края -  Республика Алтай, другие регионы страны и за рубеж. Продукция ОАО 

«БПЗ» поставляется в страны СНГ и Китай. 

Мясная промышленность входит в число социально значимых отраслей 

агропромышленного комплекса Российской Федерации. Специфика 

производства мясной промышленности тесно взаимосвязана с одной из самых 

важных отраслей сельского хозяйства – животноводством [57].  

 На сегодняшний день в Алтайском крае комплексной переработкой 

мясного сырья занимаются 5 мясокомбинатов, 103 мясохладобойни 

промышленного убоя (39 из них перерабатывают мясное сырьѐ), 194 

мясоперерабатывающих предприятий и 105 убойных пунктов 

внутрихозяйственного значения [68]. 

Среднегодовые мощности мясоперерабатывающих предприятий 

составляют более 10,8 тыс. тонн (Таблица 2.4) [67]. 



38 
 

Таблица 2.4 – Мощности предприятий мясоперерабатывающей отрасли края и 

их использование в 2017 году в Алтайском крае 

 Мощность 

тыс. тонн в год 

Использование 

мощностей, % 

Мясо и субпродукты убойных животных 150,0 23,8 

Мясо и субпродукты домашней птицы 72,6 88,3 

Колбасные изделия 42,0 39,1 

Мясные полуфабрикаты 80,0 74,3 

Консервы мясные, туб. 10500 45,2 

 

В Алтайском крае в структуре производства мяса и субпродуктов в 2017 

году основную долю произведенного мяса составляет мясо птицы – 69,6%, но в 

регионе в отличие от Российских показателей, говядина занимает – 21,5%, а 

свинина – 8,7% (Рисунок 2.1) [57]. 

 

Рисунок 2.1 – Структура производства мяса и субпродуктов в Алтайском 

крае в 2017 году (%) 
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Большой вклад в обеспечение продовольственной безопасности 

населения края вносят предприятия по производству говядины и свинины: ООО 

«Прутской», ООО «Алтайский мясокомбинат», ООО «Алейский 

мясокомбинат», АО «Рубцовский мясокомбинат», ООО «Брюкке», ООО 

«Заринский мясоперерабатывающий завод»; по производству мяса птицы: АО 

«Алтайский бройлер», и ООО «Новоеловская птицефабрика»; по производству 

колбасных изделий, мясных полуфабрикатов и консервов: ООО «Алтайские 

колбасы», ООО «Алтайский мясоперерабатывающий завод», ООО 

«Барнаульский мясоперерабатывающий завод, ООО «Пятачок Плюс», ООО 

«Бийскмясопродукт», АО «Рубцовский мясокомбинат», ОАО «Восход» и ряд 

других предприятий [67]. 

Переработку масличных культур в Алтайском крае осуществляют около 

100 предприятий, расчетная производственная мощность которых по 

переработке сырья составляет около 420 тыс. тонн переработки маслосемян в 

год. Производство нерафинированного растительного масла в Алтайском крае 

составляет 3% от общероссийского объема производимого масла. С 2012 года 

годовая мощность по переработке данного вида сырья увеличилась более чем 

на 34%. Основные производственные мощности по переработке масличных 

культур сосредоточены на Территориальных производственных 

подразделениях бывшего агрохолдинга ООО «Юг Сибири», взятых в аренду 

группой компаний «Благо» (г.Санкт-Петербург): «Благо Барнаул» (бывш. 

«Барнаульский МЭЗ») - около 200 000 тонн масличного сырья в год, «Благо 

Бийск» (бывш. «Бийский МЭЗ») - около 180 000 тонн сырья в год. Бийский 

МЭЗ является основным переработчиком сои в Алтайском крае [68]. 

В 2012 году производили майонез в регионе на одном предприятии ООО 

«Барнаульский майонезный завод» (ТМ «Персона»), на сегодняшний день 

производится этот продукт еще на трех предприятиях: ООО «МПА-Групп» (г. 

Барнаул), ООО «Любава» (г. Барнаул), ООО «Родник» (г. Камень-на-Оби) [57].  

Переработкой рыбы в крае занимаются 53 предприятия, разведением и 

выловом рыбы - 8 предприятий. Основное количество перерабатываемой 
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рыбоперерабатывающими предприятиями края рыбы завозится из других 

регионов страны, в том числе импортной. В год в регионе перерабатывается 

около 20000 тонн рыбы мороженной. В структуре производства рыбы и рыбных 

продуктов, переработанных и консервированных, наибольшую долю 

производства составляет сельдь всех видов обработки – 25,1%, далее пресервы 

рыбные – 23,5% и рыба копченая 23,2% [68].  

Кондитерская промышленность Алтайского края в настоящее время 

насчитывает порядка 600 предприятий, среднегодовая мощность которых 

составляет 56,9 тыс. тонн продукции. Отрасль способна полностью обеспечить 

население региона кондитерской продукцией. Основное производство данного 

вида продукции сосредоточено в крупных городах края. В Барнауле - ООО 

«Кондитерская фирма «Алтай», ОАО «Кондитерская фабрика», ООО 

«Барнаульская халвичная фабрика», ООО «Глав-кондитер», ОАО «Комбинат 

«Русский хлеб», ООО «СПТК-Кондитер», ООО «Хлеб-4», ООО «Кондитерский 

комбинат «Сибирь-Бисквит», ООО «Алтайская бисквитная компания». В 

районах и других городах края - ООО «Очарование» Тальменский район, ОАО 

«Новоалтайский хлебокомбинат», ООО «Кондитерский комбинат» г. Заринск, 

ОАО «Рубцовский хлебокомбинат» [67]. 

Свеклоперерабатывающая отрасль представлена единственным 

предприятием ОАО «Черемновский сахарный завод», производственной 

мощностью 5,5 тыс. тонн переработки сахарной свеклы в сутки. В настоящее 

время объемы посевных площадей сахарной свеклы составляют 23 тыс. 

гектаров (расширившись практически в три раза за последние 10 лет). Средняя 

урожайность этой культуры в крае за последние 10 лет выросла почти в три 

раза (Рисунок 2.2). В среднем за сезон предприятием вырабатывается более 133 

тыс. тонн сахара – песка [63].  
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Рисунок 2.2 – Сбор урожая сахарной свеклы в 2007 и в 2017 годах в 

Алтайском крае (центнеров) 

 

Обеспеченность ОАО «Черемновский сахарный завод» сахарной свеклой 

осуществляют 20 свекловодческих хозяйств. Основными поставщиками 

сахарной свеклы являются - ООО «Агрофирма Черемновская», ОАО 

«Кубанка». Реализация сахара-песка осуществляется как на территории края, 

так и за его пределами (СФО). Предприятие в течение нескольких лет развивает 

поставки в Бурятию, Хакасию, а также Латвию свекловичного сушеного и 

гранулированного жома, являющегося ценной кормовой добавкой для 

животноводства. Чаще всего его применяют в рационе крупного рогатого скота 

молочного направлений для улучшения вкусовых и питательных качеств 

молока [67]. 

Положительная динамика развития фармацевтической промышленности, 

производства биологически активных добавок на основе сырья растительного и 

животного происхождения обусловлена успешной реализацией в регионе 

кластерной политики, которая подтвердила оптимальность интеграции 

ресурсов, научных сил и предприятий, входящих в Алтайский 

биофармацевтический кластер. В Алтайском крае лицензии на осуществление 

деятельности по производству лекарственных средств имеют 12 организаций, 
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которыми производилось 155 наименований фармацевтической продукции, в 

том числе 87 наименований готовых лекарственных препаратов и 14 

наименований фармацевтических субстанций, 54 наименования медицинских 

изделий. В соответствии с данными Государственного реестра лекарственных 

средств Российской Федерации за 2017 год зарегистрировано 

(перерегистрировано): 24 наименования лекарственных средств (ЗАО 

«Алтайвитамины», ЗАО «Эвалар», ЗАО «Алтайстройдеталь», АО «ФНПЦ 

«Алтай»); 14 наименований медицинских изделий (ООО «Фирма «Технология-

Стандарт», ООО «АПК Сфера», ООО «Линхардт-Алтай», ООО «ЭкоПром») 

[67]. 

Компания «Эвалар» является ключевым участником Алтайского 

биофармацевтического кластера, членом отраслевой организации 

Некоммерческое партнерство «Производителей биологически активных 

добавок к пище, лечебного и профилактического питания». Компания проводит 

активную экспансию на мировой фармацевтический рынок. БАДы компании 

регистрируется и поставляется в 20 стран мира, в том числе в Австралию, 

страны Западной и Восточной Европы, Ближний Восток и Средиземноморье. 

Более 10% всех препаратов идет на экспорт, и «Эвалар» наращивает поставки, 

расширяя продуктовый ряд. После 2014 года компания открыла 

представительства в Майами, Сиднее, Париже и Братиславе [72].  

Объем отгруженной продукции собственного производства в регионе 

составил 97,1 млрд руб., а в производстве напитков 9,3 млрд руб. в 2017 году. 

По этим показателям Алтайский край занимает среди регионов Сибирского 

федерального округа соответственно первое и третье место [64]. 

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности ведут 

активную работу по расширению рынков сбыта. Сегодня невозможно найти 

такой регион России, где Алтай не был бы представлен теми или иными 

продуктами питания, ведь около 70% основных видов продукции реализуется 

за его пределами (Рисунок 2.3) [68]. 
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Рисунок 2.3 – Структура ввоза и вывоза продовольствия в Алтайском 

крае 

 

В структуре вывоза за пределы края самые популярные продукты – это 

мука, сыр и сырные продукты, крупы, растительное масло, пиво, мясные 

полуфабрикаты и сахар. 

Из Алтайского края в страны ближнего и дальнего зарубежья отгружается 

широкий ассортимент продовольственных товаров, оздоровительных 

продуктов питания и лекарственных средств. При этом наибольшая доля 

приходится на продукты переработки зерна и масличных культур. Поставки за 

рубеж муки в 2017 году составили 27,1 тыс. тонн (рост по отношению к 2015 

году на 113,1 %); крупяных изделий – 32,3 тыс. тонн; макарон- 5,9 тыс. тонн; 

масла подсолнечного – 43,2 тыс. тонн, рост в 2,3 раза; масла рапсового – 20,3 

тыс. тонн; масла соевого – 7,2 тыс. тонн, рост в 5,6 раза [67]. 

Пищевые и перерабатывающие предприятия края выражают 

заинтересованность в поставках собственной продукции в Китай. Существует 
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возможность предложить китайской стороне не только пшеницу, но и 

высококачественные продукты: муку пшеничную; муку пшеничную 

витаминизированную; муку ржаную; широкий ассортимент круп; хлопья 

овсяные; подсолнечное, соевое, рапсовое масла, жмыхи и шроты.  

Из Алтайского края в страны ближнего и дальнего зарубежья отгружается 

рыбное филе, мед, кондитерские изделия, солод, сахар, фармацевтическая 

продукция и другие товары. При этом наибольшая доля приходится на 

продукты переработки зерна и масличных культур. 

По итогам 2017 года алтайские предприятия занимают 1-е место в стране 

по производству муки, сыров и сырных продуктов, сухой сыворотки, 

сливочного масла, хлопьев для завтрака, биологически активных добавок к 

пище. По выработке крупы Алтайский край на 2 месте в России (по 

производству гречневой и овсяной крупы – 1-е место), макаронных изделий – 

на 3 месте, является единственным регионом Сибири и Дальнего Востока, где 

вырабатывается сахар-песок из сахарной свеклы [68]. 

 

2.2 Изучение современной экономической политики государства и 

региона в улучшении деятельности пищевой промышленности Алтайского края 

 

Для дальнейшего положительного развития пищевой промышленности в 

крае предусмотрены различные инструменты и механизмы государственной 

поддержки: финансовой, информационной и консультационной. 

На сегодняшний день используется комплекс государственных и 

региональных программ, нацеленных на финансовую поддержку предприятий 

перерабатывающей промышленности и АПК [39]. 

Основными целями государственной поддержки развития предприятий 

пищевой промышленности являются:  

 обеспечение населения качественными и доступными по цене 

продуктами питания;  
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 увеличение объемов производства отечественных продуктов 

питания с целью снижения импортной зависимости;  

 повышение доходной части государственного бюджета [39]. 

Минсельхоз России осуществляет государственную поддержку в виде 

льготного кредитования организаций АПК, осуществляющим первичную и 

(или) последующую промышленную переработку сельскохозяйственной 

продукции (в том числе на арендованных основных средствах) и еѐ реализацию 

согласно перечню продукции, утвержденного Правительством Российской 

Федерации, при условии, что доля дохода от реализации этой продукции в 

доходе указанных организаций и указанных индивидуальных 

предпринимателей составляет не менее чем 70% за календарный год. 

Процентная ставка по кредиту составляет от 1% до 5% годовых [41]. 

Целевое использование кредитов (согласно приказа Минсельхоза России 

от 11.08.2017 № 396 «Об утверждении Порядка формирования и утверждения 

плана льготного кредитования заемщиков на очередной финансовый год»): 

- инвестиционный кредит, сроком от 2 до 15 лет и неопределенного 

размера направлен на приобретение оборудования пищевой и 

перерабатывающей промышленности; строительство хранилищ сахарной 

свеклы, картофеля, овощей и плодов; строительство, реконструкция и 

модернизация предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной, 

кондитерской, крахмалопаточной промышленности, мощностей для подработке 

и хранению масличных и зерновых культур; строительство мощностей по 

переработке плодоовощной, ягодной продукции, картофеля; строительство и 

реконструкция мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) 

последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных животных, 

птицы и молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и 

молочной продукции) и приобретение оборудования для них, а также 

специализированного транспорта для них; предприятий по глубокой 

переработке яиц, производству цельномолочной продукции, сыров и 
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сливочного масла и приобретение оборудования для них; цехов и участков по 

переработке и сушке молока и сыворотки, комбикормовых предприятий и 

цехов и приобретение оборудование для них, биофабрик по производству 

бактериальных концентратов и заквасок для пищевой и перерабатывающей 

промышленности, в т.ч. сыродельной отрасли, и приобретение для них 

оборудования [7]. 

На строительство объектов (цехов) по производству продуктов детского 

питания и приобретение оборудования для них; строительство оптово-

распределительных центов (комплекс зданий, строений и сооружений, 

предназначенных для хранений, подработки, первичной переработки, приема, 

упаковки и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия); 

- краткосрочный кредит, сроком до 1 года и не более 500 млн руб. на 

одного заемщика направлен на приобретение молока-сырья для производства 

цельномолочной продукции, творожных, сливочных, твердых и полутвердых 

сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в том числе для 

производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста; 

закуп зерна для мукомольно-крупяной промышленности и комбикормовых 

предприятий.  

В Фонде развития промышленности Российской Федерации для 

предприятий пищевой, перерабатывающих отраслей оказывается поддержка в 

виде субсидий на возмещение затрат по организации выпуска лекарственных 

средств и фармсубстанций. Субсидия предоставляется на возмещение не более 

50% затрат. Максимальный размер субсидии, выдаваемой одной российской 

организации, не может превышать 200 млн руб. за весь срок действия договора 

о предоставлении субсидии.  

Минпромторг России оказывает поддержку в виде субсидий из 

федерального бюджета на приобретение машин и оборудования для пищевой и 

перерабатывающей промышленности со скидкой 20% у производителей, 

получающих субсидии на эти цели. В соответствии с договором купли-продажи 
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покупателю оборудования получает скидку в размере не менее 20% цены 

оборудования (с учетом НДС). Основное условие предоставления поддержки 

заключается в том, что оборудование должно быть произведено не ранее 1 

января года, предшествующего календарному году заключения договора купли-

продажи оборудования. 

На территориях опережающего социально-экономического развития 

(ТОСЭР), созданных в Алтайском крае (моногорода: Новоалтайск и Заринск) 

Минэкономразвития Алтайского края как уполномоченный орган 

Минэкономразвития России предоставляет поддержку в виде преференций и 

льгот, распространяющихся на:  

 производство пищевых продуктов;  

 производство безалкогольных напитков; производство 

минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках;  

 производство химических веществ и химических продуктов;  

 производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях (только для г. Новоалтайск). 

Преференции и льготы представляют собой:  

- налог на имущество – 5 лет с даты постановки имущества на учет - 0%; 

- земельный налог – 5 лет с даты получения статуса резидента - 0%; 

- налог на прибыль – 5 лет с даты получения первой прибыли - 5%; 

- страховые взносы – 10 лет с даты получения статуса резидента – 7,6% 

[68]. 

Минэкономразвития Алтайского края осуществляет государственную 

поддержку реального сектора экономики края за счет средств регионального 

бюджета по следующим направлениям:  

1. субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым 

инвесторами банковским кредитам на инвестиционные цели в размере 2/3 

ключевой ставки Банка России и подлежит корректировке в случае еѐ 

изменения.  
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2. субсидирование налога на имущество организации в размере суммы 

налога на имущество организации, фактически уплаченной в течение четырех 

кварталов, предшествующих кварталу подачи заявки; 

3. субсидирование налога на прибыль организации в размере налога на 

прибыль организации, уплаченного по итогам года, предшествующего году 

подачи заявки, в части сумм, подлежащих зачислению в краевой бюджет, но не 

более 25 млн руб. в течение 1 финансового года; 

4. субсидирование затрат, связанных с приобретением 

высокотехнологичного оборудования в размере 2/3 ключевой ставки Банка 

России от фактически понесенных затрат по договорам, без учета НДС, 

включая оплату доставки оборудования и приведения его в состояние, 

пригодное для использования; 

5.  субсидии инвестору-лизингополучателю части лизинговых платежей в 

рамках договоров финансовой аренды (лизинга), размер которых 

рассчитывается как произведение 2/3 ключевой ставки Банка России, 

действовавшей на момент уплаты инвестором соответствующего лизингового 

платежа, количества дней между лизинговыми платежами в расчетном периоде 

и остаточной стоимости предмета лизинга, которое делится на количество дней 

в году, умноженное на 100%, но не более фактически уплаченного лизингового 

платежа. В случае если по договору лизинга исчисление лизинговых платежей 

осуществляется в иностранной валюте, государственная поддержка 

предоставляется в рублях с учетом курса рубля; 

6. субсидии на возмещение части затрат на выполнение работ, связанных 

с подключением к сетям инженерно-технического обеспечения, которые 

рассчитываются исходя из 1/3 от размера фактически понесенных затрат на 

подключение (техническое присоединение) к сетям инженерно-технического 

обеспечения, но не более 5 млн руб.; 

7. передача в залог имущества казны Алтайского края, в том числе акций 

(долей) хозяйственных обществ, для обеспечения обязательств организаций и 

индивидуальных предпринимателей перед третьими лицами при 
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осуществлении инвестиционной деятельности. Предоставляется в обеспечение 

обязательств организации по кредиту на осуществление инвестиционного 

проекта по возврату суммы кредита в установленный срок в объеме до 25% 

указанных обязательств. 

Для дальнейшего развития экономики края, в августе 2018 года был 

создан Фонд развития промышленности. Предоставление займов Фондом 

развития Алтайского края – новый инструмент финансовой поддержки 

инвесторов, предусмотренный законом Алтайского края от 03.04.2014 № 21-

ЗС «Об инвестиционной деятельности». Фонд создан в декабре 2017 

постановлением Правительства Алтайского края от 19.12.2017 № 460 с 

объемом средств в размере 400 млн руб. [67].  

Алтайский край последовательно проводит политику экспортной 

ориентации производства. Основная цель и бизнеса, и власти региона: вывозить 

не сырье, а готовую продукцию. 

Пищевые и перерабатывающие предприятия региона выражают 

заинтересованность в поставках собственной продукции в Китай. Существует 

возможность предложить китайской стороне не только пшеницу, поставки 

которой уже согласованы, и прочее зерновое и масличное сырье, но и 

высококачественные продукты: муку пшеничную; муку пшеничную 

витаминизированную; муку ржаную; широкий ассортимент круп; хлопья 

овсяные; подсолнечное, соевое, рапсовое масла, жмыхи и шроты. Интерес у 

зарубежных партнеров также вызывают наши кондитерские изделия, мед и 

фармацевтическая продукция.  

Реализации экспортного потенциала алтайских переработчиков 

способствует государственная политика, проводимая в данном направлении. В 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.09.2017 № 1104 «О 

предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям 

на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и 

продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным, 

транспортом» осуществляется компенсация части затрат отечественным 
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организациям на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной 

продукции наземным (в т.ч. железнодорожным) транспортом [6]. В 2017 году 

Правительством Алтайского края совместно с Министерством сельского 

хозяйства РФ и компаниями-экспортерами проведена масштабная работа по 

внесению изменений в данное Постановление. К первоначально обозначенным 

пунктам пограничных переходов в Республике Бурятия и Забайкальском крае 

добавлены пункты в Приморском крае. В перечень субсидируемых видов 

транспортировки помимо контейнеров включены крытые железнодорожные 

вагоны и цистерны. В 2017 году общая сумма заявленных субсидий 

организациями Алтайского края составила более 25 млн руб. (в том числе в 

среднем на 1 тонну: мукомольно-крупяной и макаронной продукции - 1500 

руб., масла растительного – 1000 руб., семян рапса – 1200 руб. и семян льна 

масличного – 1900 руб.). Это более половины бюджетных средств, освоенных 

по указанному направлению в России. Субсидии получили 8 компаний: ЗАО 

«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова, АО «Мельник», ЗАО «Золото 

полей», ООО «Алтайские мельницы», ООО «Юг Сибири-Трейд» (с августа 

2018 года – группа компаний «Благо»), ООО «Алтайская внешнеэкономическая 

компания», ООО «Алтай-экспорт» и АО «Алтайская крупа» [67].  

Происходит расширение номенклатуры продукции, транспортировка 

которой субсидируется в соответствии с постановлением № 1104, и число 

направлений экспортных поставок за счет транзитных поставок в КНР через 

Казахстан, в среднеазиатские республики через Казахстан, в Азербайджан, 

Иран и Индию, а также в других направлениях. Это позволит снизить 

логистические затраты при отгрузке продукции АПК Алтайского края на 

экспорт и повысит ее конкурентоспособность на внешних рынках, что будет 

способствовать дальнейшему увеличению объемов поставок.  Властями ведется 

работа по расширению ассортимента продукции АПК, разрешенной к ввозу в 

Китайскую Народную Республику. С 2015 года разрешен экспорт в Китай зерна 

пшеницы, выращенной в Алтайском и Красноярском краях, Новосибирской и 

Омской областях, а также сои, рапса и риса из Хабаровского края, Приморья, 
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Забайкальского края, Амурской области и Еврейской автономной области. В 

ноябре 2017 года были подписаны протоколы о фитосанитарных требованиях к 

пшенице (взамен аналогичного протокола от 17 декабря 2015 года), а также к 

гречихе, овсу, семенам подсолнечника и льна масличного, экспортируемым из 

России в Китай. Важно отметить, что кроме зернового и масличного сырья в 

протоколы впервые включены продукты переработки зерна - крупа гречневая и 

хлопья овсяные, при этом подписанные протоколы не содержат ограничений по 

субъектам Российской Федерации.  

В целях развития экспортной деятельности в Алтайском крае утверждена 

«дорожная карта» «Развитие экспортной и транзитно-логистической 

деятельности в Алтайском крае» от 28.09.2016 № 278-р, разработан план 

мероприятий по еѐ реализации. Проводимая работа направлена на повышение 

конкурентноспособности продукции АПК Алтайского края на внешних рынках 

и будет способствовать дальнейшему увеличению объемов поставок в страны 

ближнего и дальнего зарубежья.  

С ростом производства продукции предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности ведется активная работу по расширению 

рынков сбыта. Как уже отмечалось выше, около 70% основных видов 

продукции реализуется за пределами края [68].  

Повышению популярности алтайской продукции и расширению рынков 

ее сбыта нацелено проведение ряда масштабных гастрономических фестивалей 

- «Дни алтайского сыра», «Праздник хлеба», «День мясного гурмана», 

«АлтайФест», «Медовый спас на Алтае». Высокие результаты достигаются при 

проведении биржи деловых контактов «АлтайПродМаркет», главная задача 

которой - помочь производителям найти новые рынки сбыта, в том числе и за 

пределами края.  

Важным направлением поддержания имиджа алтайских продуктов стало 

создание единого товарного знака или бренда «Алтайские продукты», который 

был разработан в крае в 2013 году. Основная цель регионального бренда – 

популяризация местных функциональных, специализированных продуктов 
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питания, в том числе для детей, а также обеспечение предпосылок для 

повышения лояльности среди потребителей к продукции алтайского 

производства. Товарный знак используется в оформлении регулярно 

проводимых в регионе масштабных гастрономических праздников, указанных 

выше, где местные производители презентуют ассортимент своей продукции 

под общим брендом «Алтайские продукты +100 к здоровью». К осознанию 

необходимости его использования на упаковках своей продукции приходит все 

больше предприятий перерабатывающей промышленности.  

В регионе реализуется ряд информационных проектов под знаком 

«Алтайские продукты +100 к здоровью!», также с использованием бренда в 

розничных сетях региона проводятся дегустации алтайских продуктов, 

направленные на популяризацию местного продовольствия среди жителей края. 

В 2017 году правом нанесения знака на свою продукции пользовались 25 

предприятий края.  

Инвестиционные проекты, реализуемые предприятиями пищевой 

промышленности, являются одними из наиболее эффективных и точечных 

форм реализации экономической политики, дающие возможность методично 

подходить к решению задач, определенных в Стратегии социально-

экономического развития края до 2025 года. В результате реализации 

инвестиционных проектов создаются новые рабочие места, увеличивается 

объем и ассортимент производимой продукции и увеличиваются налоговые 

поступления в бюджеты всех уровней [14].  

Молочные продукты являются социально значимой группой товаров для 

населения края и России в целом. В современных условиях мощным стимулом 

развития молочной промышленности в крае является реализация 

государственной политики, в частности, программ по импортозамещению [51].  

Производство продукции на основе растительных масел (маргаринов, 

жиров специального назначения (кондитерских, хлебопекарных, кулинарных), 

заменителей молочного жира, заменителей и эквивалентов масла какао) 

является одним из наиболее перспективных и динамично развивающихся 
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сегментов масложировой отрасли в Алтайском крае и ориентирован на 

максимальное использование сырья, производимого алтайскими сельхоз-

товаропроизводителями. Основными потребителями маргариновой продукции 

и жиров специального назначения являются кондитерская, молочная, 

хлебопекарная, пищеконцентратная, консервная и другие отрасли пищевой 

промышленности, а также предприятия общественного питания. Сейчас они 

закупают этот продукт в основном в Новосибирской, Иркутской и Самарской 

областях. Учитывая тенденцию увеличения спроса на продукцию 

масложировой отрасли в крае реализуется инвестиционный проект 

«Строительство цеха по производству маргарина и жиров специального 

назначения» мощностью 1500 тонн продукции в месяц компанией ООО 

«Любава». В качестве жировых компонентов растительного происхождения для 

производства маргарина будет использоваться сырье, производимое в крае. Так, 

производство лецитина позволит заменить импортные эмульгаторы. Проект по 

строительству маргаринового завода «Любава» реализует при поддержке 

Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) и 

«Алтайского гарантийного фонда», который предоставил предприятию 

поручительство [68]. 

ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий» 

объединяет в себе научно-исследовательские институты: ФГБНУ «НИИ 

садоводства Сибири им. М.А.Лисавенко», ФГБНУ «Сибирский НИИ 

сыроделия», ФГБНУ «Всероссийский НИИ пантового оленеводства», ФГБНУ 

«Алтайский НИИ животноводства и ветеринарии», ФГБНУ «Горно-Алтайский 

НИИ сельского хозяйства». Научным центром на сегодняшний день 

разрабатывается программа по развитию агробиотехнологий в которую входит 

один из проектов по строительству биофабрики по выпуску заквасок для 

молочной отрасли (восстановление деятельности «Барнаульской биофабрики»). 

Партнерами в этом деле станут компания «Киприно» и «Сибирский НИИ 

сыроделия». На первом этапе новое производство может быть размещено 

на площадке научного института в г.Барнауле. Здесь уже работает своя 

http://niilisavenko.org/index.htm
http://niilisavenko.org/index.htm
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лаборатория по выпуску заквасок, для которой необходимо закупить часть 

оборудования. Вторая площадка биофабрики может быть размещена 

на территории компании «Киприно» тоже в Барнауле. Этот проект призван 

помочь отечественным предприятиям освободиться от зависимости 

по поставкам ферментов, 95% которых идет из-за рубежа. 

 

2.3 Проблемы развития пищевой промышленности на Алтае в условиях 

современной переходной экономики 

 

На протяжении последних лет пищевая промышленность региона 

демонстрирует устойчивый рост, обгоняя по показателям большинство 

отраслей экономики. Среди ведущих производителей пищевых продуктов 

Сибирского федерального округа Алтайский край имеет самые высокие темпы 

выпуска этих товаров. Тем не менее в отрасли существует ряд проблем. 

Как уже отмечалось выше в пищевой и перерабатывающей 

промышленности края основными считаются отрасли, связанные с 

переработкой продукции сельского хозяйства. К этим отраслям относят: мясо-

молочную, мукомольно-крупяную, комбикормовую промышленность и 

производство прочих пищевых продуктов. Указанные виды продукции 

являются социально-значимой группой товаров для населения региона и 

страны в целом. Соответственно решение проблем в данной сфере является 

первостепенной задачей для государства и региона. 

Мясная промышленность входит в число социально значимых отраслей 

агропромышленного комплекса Российской Федерации. Крупные предприятия 

мясной отрасли края вносят большой вклад в обеспечение продовольственной 

безопасности населения региона. 

Специфика производства мясной промышленности тесно взаимосвязана с 

одной из самых важных отраслей сельского хозяйства – животноводством. 

Основной проблемой животноводства в Алтайском крае является снижение 

поголовья КРС. Также в регионе происходит уменьшение производства скота и 
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птицы на убой в живом весе (Таблица 2.5). Производственные мощности 

мясоперерабатывающих предприятий и потребность в мясном сырье в 

настоящее время существенно превышают производственные возможности 

животноводческих и птицеводческих хозяйств. Это приводит к необходимости 

импортировать значительную часть мясного сырья [67]. 

Таблица 2.5 – Производство скота и птицы на убой во всех категориях хозяйств 

Алтайского края, тыс. тонн 

Категории хозяйств 2013 2014 2015 2016 2017 %, 

2017 

к 2016 

Всего 336,3 336,3 328,8 316,9 308,7 97,4 

сельхозпредприятия 160,3 153,9 149,2 141,9 135,8 95,7 

население 167,9 174,2 171,8 166,0 163,2 98,3 

КФХ и ИП 8,1 8,2 7,8 9,0 9,7 107,0 

Итого  672,6 672,6 657,6 633,8 617,4 97,4 

 

Также к факторам, сдерживающим интенсивное развитие мясной 

промышленности в крае, можно отнести слабую техническую оснащенность 

мясоперерабатывающих предприятий края и географическую удаленность 

региона от основных рынков сбыта, от густонаселенных промышленных 

территорий страны. 

Развитие племенного дела, поголовье в крае сокращается. В 2016 году в 

регионе было 340,1 тыс. голов коров, в 2015 - 348,4 тыс., а в 2014 - 364,9 тыс. 

Конечно Алтай и так занимает 4 место в России по поголовью КРС, о чем уже 

говорилось выше, но снижение поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах 

всех категорий вызывает уменьшение потребления зерна [62].  

Внутрирегиональная потребность Алтайского края в зерне в 2017 году 

составила 3,854 млн тонн, в том числе пшеницы – 2,342 млн тонн. Характерной 

особенностью 2017 году явилось наличие больших переходящих запасов зерна 

урожая 2016 года, что определило профицитный характер зернового баланса. 
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На начало 2017 года запасы зерна составляли 3,972 млн тонн, что на 34,2% 

превышает уровень 2016 года. Несмотря на увеличение переработки зерна на 

продовольственные цели (в основном – на крупу и зерновые хлопья), а также 

возросшие на 78% отгрузки за пределы региона, к концу 2017 года года 

произошло дальнейшее накопление запасов, которые по отношению к началу 

2016 года возросли в 1,7 раза и равны валовому сбору зерна в 2017 году [63]. 

Накопление больших запасов зерна производителями при низких ценах и 

невозможности сбыть могут привести к негативным последствиям. Накопятся 

настолько огромные запасы, что, если не будет никаких новых рынков, 

никакого нового способа сбыта, то будет серьезный обвал цен. 

Производство муки в регионе снизилось в меньшей степени (на 2,1%), 

чем в целом по России, где наблюдалось снижение на 5,8% [67]. Основной 

причиной сокращения объемов выпуска муки является изменение структуры 

питания населения, в частности – снижение потребления хлеба и 

хлебобулочных изделий. Основным потребителем муки является 

хлебопекарная промышленность, при этом объемы производства в данной 

отрасли ежегодно сокращаются в пределах 3-5%. Соответственно это приводит 

к повышению насыщенности рынка и росту конкуренции. 

Большой проблемой Алтайского края считается нерациональное 

использование земельных ресурсов. Как уже упоминалось выше посевные 

площади сахарной свеклы в регионе составляют 23 тыс. гектаров. Сахарная 

свекла за период вегетации потребляет из почвы большое количество 

питательных веществ и воды, иссушение почвы идет особенно глубоко — из 

полутораметрового слоя на 76-88%. В связи с чем, через несколько лет 

произойдет понижение плодородия грунта, что приведет к деградации 

растительно-почвенного покрова. 

Алтайский край – один из крупнейших в Российской Федерации 

производителей молочной продукции, вносящих существенный вклад в 

обеспечение продовольственной безопасности страны. Молочные продукты 

являются социально значимой группой товаров для населения края и России. 
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На деятельность предприятий по производству молочной продукции 

влияет целый ряд факторов. Самый значимый - это зависимость отрасли от 

поставщиков сырья, которая, в свою очередь, обусловлена спецификой и 

современным состоянием животноводческой отрасли. Особенность молочного 

производства заключается в его тяготении к сырьевым зонам и коротких сроках 

хранения готовой продукции. Поэтому особое внимание уделяется выпуску 

пастеризованной продукции с длительным сроком хранения, что позволяет 

молочным производителям поставлять свою продукцию на территории РФ. 

Алтаю не хватает собственного сырого молока (это второй после 

Московской области регион в России по нехватке сырого молока для 

дальнейшей переработки). Алтайский край завозит молоко из других субъектов 

РФ порядка 140-150 тыс. тонн [66].  

Одной из центральных тем, не только в Алтайском крае, но и в России в 

целом становится качество молочной продукции. Распространение за 

последние несколько лет дешевых аналогов товаров привело к тому, что рынок 

наводнила продукция, зачастую не только не полезная, но даже не отвечающая 

минимальным нормам качества и безопасности. Вызвано это, в первую очередь 

тем, что дешевизны своего товара производители достигают, как правило не 

натуральными ингредиентами, а их заменителями. 

Главное нарушение лежит в замене молочного жира растительным, чаще 

всего, пальмовым маслом. Какие именно масла можно использовать для того, 

чтобы сделать заменитель молочного жира. В основном используются соевое, 

рапсовое, пальмовое и другие масла. В молокосодержащих продуктах по закону 

молочный жир заменяется не полностью, а в количестве не более 50% от 

жировой фазы [66]. 

Несмотря на все разговоры о вреде пальмового масла, поставки этого 

продукта в нашу страну снова продолжают расти. По данным Росстата, в 2015 

году импорт пальмового масла вырос почти на 26%. За весь 2016 год темпы 

снизились, но все равно показали рост примерно на 8%. Однако в 2017 году 

показатель импорта вновь подскочил - по отношению к 2016 году он составил 
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12,6%. По итогам 2016 года в страну было ввезено порядка 890 тыс. тонн 

пальмового масла. Если приплюсовать сюда кокосовое и пальмоядровое масла, 

а также их фракции, то можно выйти на цифру в 1 млн тонн. И это, не учитывая 

пальмовое масло, которое закупается в готовой продукции. А это также 

огромный спектр - начиная от кондитерских изделий и заканчивая добавками к 

кормам для скота в животноводстве [70].  

Далее в работе рассмотрим перспективы развития пищевой 

промышленности на региональном уровне и в первую очередь в Алтайском 

крае на ближайшие годы. 
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3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

3.1 Вопросы совершенствования деятельности пищевой промышленности 

в 2018-2024 годы 

 

В отечественной пищевой и перерабатывающей промышленности на 

современном этапе имеется ряд важных проблем системного характера, 

сдерживающих развитие отдельных подотраслей производства продуктов 

питания.  

Прежде всего это относится к развитию сырьевой базы. Темпы 

производства сырья животноводческой отрасли не отвечают потребностям 

пищевой и перерабатывающей промышленности и не способствуют 

насыщению рынков мясной и молочной продукцией [9]. 

Неразвитая инфраструктура продовольственного рынка негативно 

отражается на формировании справедливых цен на социально значимые виды 

продовольствия для населения. С учетом морального и физического износа 

основных производственных фондов организаций пищевой и 

перерабатывающей промышленности их обновление должно осуществляться в 

ускоренном режиме. Также требуют неотложного решения проблемы 

экологического характера. 

Для пищевой и перерабатывающей промышленности принципиальное 

значение имеет развитие внутреннего спроса и потребления.  

Приоритетными направлениями для развития деятельности предприятий 

пищевой промышленности на ближайшие годы являются: 

 развитие сырьевой базы растениеводческой продукции и продукции 

животноводства путем создания крупных агропромышленных 

холдингов; 
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 проведение технического перевооружения предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности с внедрением современных 

достижений научно-технического прогресса; 

 рост прибыльности организаций, производящих продукты питания, 

как основное условие перехода к инновационной модели развития; 

 развитие импортозамещающих отраслей пищевой и 

перерабатывающей промышленности; 

 переход пищевой и перерабатывающей промышленности к 

ресурсосберегающим технологиям, обеспечивающим безотходное 

производство и производство с минимальным воздействием на 

экологию; 

 производство экологически чистых продуктов питания; 

 экологическая безопасность продовольствия; 

 наращивание экспорта продовольствия по мере насыщения 

внутреннего рынка продуктами питания. 

На сектор АПК государство сегодня возлагает большие надежды как в 

плане обеспечения внутренних потребностей, так и в вопросах 

импортозамещения и наращивания объемов экспорта. Племенное 

животноводство – не исключение. Так, в Алтайском крае перед отраслью 

поставлена задача в ближайшие годы сократить ввоз племенного поголовья из-

за рубежа с 38% до 25%. 

Еще одним немало важным приоритетным направлением для развития 

является обеспечение загруженности производственных мощностей 

предприятий пищевой промышленности до 85%. Сегодня мощности 

большинства предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности 

загружены в среднем на 50%, а некоторые и гораздо меньше. А недостаточно 

загружены они из-за большого количества импортной продукции.  

Усилившиеся в развитых странах тенденции к переходу на здоровое 

питание с увеличением в рационе белковых продуктов и снижением 
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углеводосодержащих заставляют иностранных производителей искать 

возможности сбыта своей продукции и организации новых производственных 

мощностей на территории России.  В связи с чем предприятиям пищевой 

промышленности в ближайшие годы должна быть приоритетна переработка 

новых видов сырья, полученных с использованием инновационных 

биотехнологий. 

В настоящее время получают распространение нетрадиционные 

инновационные высокодоходные виды молочной продукции: молоко, 

обогащенное витаминами, смеси молока и фруктовых соков, молочные 

продукты с растительными компонентами, кисломолочные продукты, 

обогащенные бифидо- и лакто-бактериями, и др. Однако их производство 

сосредоточено преимущественно на крупных предприятиях с современным 

оборудованием и технологиями, в то время как ассортимент большинства 

мелких и средних региональных заводов остается традиционным — молоко, 

кефир, масло, сливки и сметана. Для расширения ассортимента новыми и 

инновационными видами продукции предприятиям молочной отрасли 

Алтайского края также подойдет такой вектор развития, как создание крупных 

агрохолдингов. 

Перед пищевой и перерабатывающей промышленностью стоит задача 

повышения эффективности работы организаций, диверсификации 

производства, повышения качества, конкурентоспособности и расширения 

ассортимента вырабатываемой продукции. 

В целях развития пищевой промышленности Алтайского края была 

разработан комплекс мероприятий («Дорожная карта»), о котором упоминалось 

выше, включающий перспективные направления для открытия дополнительных 

пищевых производств по муниципальным образованиям и городским округам 

региона (Приложение 5). 

В соответствии с Постановлением Правительства №113 от 02.02.1998, 

наличие российского сертификата является одним из условий получения 

Госзаказа. Наличие международного сертификата необходимо тем 
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отечественным компаниям, которые производят продукцию на экспорт, и 

зарубежным партнерам которых нужны гарантии качества. Если же 

организация, производит продукцию за счет средств госбюджета и отправляет 

еѐ на экспорт, то ей потребуются оба сертификата. С связи с чем, существует 

необходимость прийти к единому документу. 

 

3.2 Проблемы повышения эффективности работы предприятий отдельных 

подотраслей пищевой промышленности 

 

Анализ развития пищевой промышленности показал, что одной из самых 

существенных проблем развития пищевого производства является сокращение 

поголовья КРС. К основным причинам снижения поголовья можно отнести:  

 увеличение цен на продукцию скотоводства и материально-

технические ресурсы, используемые на производстве;  

 непрекращающийся монополизм предприятий перерабатывающей 

промышленности;  

 задержки взаиморасчетов за реализованную 

товаропроизводителями продукцию;  

 высокие кредитные банковские ставке и другие. 

Фермерские и личные подсобные хозяйства России производят в 

настоящее время более 50 % животноводческой, в том числе и скотоводческой 

продукции. В этой категории хозяйств за короткий срок можно удвоить 

производство всех видов продукции отрасли, если на основе кооперации 

организовать их заготовку и выращивание скота, а также наладить поставку 

комбикормов и других материальных средств взамен реализованной продукции 

[]. 

Для положительного развития животноводческой отрасли необходимо 

изменить структуру кормопроизводства и повысить эффективность 

использования кормов. В кормовом составе следует увеличить удельный вес 

наиболее ценных в белковом отношении кормовых культур. Это же и 
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поспособствует увеличению потребления зерна, которого возможен 

переизбыток в Алтайском крае, что приводит к снижению качества зерна и его 

потерям.  

Важно организовать финансовую и материальную поддержку племенного 

дела в скотоводстве и в целом по животноводству. Определить перспективное 

развитие и улучшение пород скота.  

Ускоренное развитие животноводства также обеспечит экономический 

рост и повышение конкурентоспособности товаропроизводителей на рынке 

мяса и мясной продукции. 

Также для дальнейшего эффективного развития мясоперерабатывающей 

отрасли необходимо техническое переоснащение предприятий, повышение 

глубины переработки основного и побочного сырья мясной отрасли за счет 

рационального и комплексного его использования, что позволит поднять 

уровень экологической безопасности, увеличить выработку товарной 

продукции и съем продукции с тонны перерабатываемого сырья. Для 

расширения рынков сбыта нужно создавать экономически обоснованные 

системы рыночных отношений, способствующих значительному продвижению 

мясной продукции алтайских производителей на рынки других регионов и в 

пределах Алтайского края, в том числе в крупные торговые сети.  

Потребление сыра в России падает из-за снижения качества продукции. 

Несмотря на имеющиеся достижения в сырной отрасли Алтайского края, о 

которых говорилось в разделе 2.1 работы, предприятиям необходимо внедрять 

новые технологии, чтобы не потерять позиции одного из лидеров в РФ по 

производству сыров. Конкуренция должна складываться не по цене, а по 

качеству: необходимы технологии новой формации, которые могут 

предоставить конечному потребителю нужный продукт. Пока же традиционные 

технологии советского типа, зачастую используемые производителями, не 

могут этого дать. 

На территории Алтая много заводов старой формации. На классических 

производственных мощностях сложно работать, и инвестиционная активность 
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молочных предприятий в регионе наибольшая среди всех хозяйств. Но нужно 

не только технологическое переоборудование, а и «переоборудование» в 

головах технологов и собственников. Нужно введение новых видов сыра — 

есть, конечно, сыр «Советский», «Алтайский», «Швейцарский», которые 

производят традиционно, но надо смотреть глобальнее на мировые тренды. 

Производят ли на Алтае сыры типа «камамбер», группы «пармезана»? 

Практически нет. А потребитель хочет видеть такие сыры по нормальной цене 

и, соответственно, необходимо делать конкурентоспособные, недорогие, но 

качественные сыры, и не надо гнаться за дешевизной. Достаточно много 

покупателей готовы купить дороже. 

Для Алтайского края, который является профицитным в производстве 

молочной продукции, очень важно качество выпускаемого товара, 

направляемого предприятиями на экспорт в другие регионы России. Чтобы 

побороть такое явление, как фальсификация, нужно вывести 

молокосодержащие продукты с комбинированным составом в отдельную 

категорию. Нужны названия, которые давали бы понять, что в составе есть 

растительный жир, но не отталкивали бы людей от нормальных безопасных 

продуктов. Тогда производители будут работать честно, а потребитель сможет 

выбирать продукт сам, основываясь на его рациональных свойствах: цене, 

сбалансированности состава, воздействии на здоровье. 

Алтайский край завозит молоко из других регионов. Соответственно, 

субъекту необходимо наращивать собственную сырьевую базу. Проблему 

дефицита сырого молока можно решать созданием агропромышленных 

холдингов. Также проблему недостатка молочного сырья можно решить путем 

внедрения на предприятиях молочной отрасли системы ресурсосбережения. 

Сегодня возможно постепенное выстраивание баланса по сырью и его 

переработке. В условиях дефицита сырого молока необходимо более 

эффективно использовать сырьевые ресурсы в производстве молочной 

продукции, что позволит из прежних объемов сырья получать больше готовой 

продукции. 
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Молочная индустрия Алтайского края удовлетворяет спрос населения на 

большинство видов молочных продуктов, и обладает экспортным потенциалом. 

При этом необходимо проведение согласованной экономической политики 

руководством края и страны, выработка общих мер содействия развитию 

конкурентной среды, как на региональном, так и на общероссийском рынке 

молока для его насыщения продуктами питания первой необходимости 

отечественного производства, для обеспечения ими населения края и страны в 

целом. 

 

3.3 Перспективы интеграции организаций сельского хозяйства и пищевой 

промышленности в регионах 

 

До перехода к рыночной экономике в стране к агропромышленным 

интеграциям проявлялся большой интерес. Развитие данного вопроса в 

продовольственном комплексе обусловлено тем, что единство и непрерывность 

взаимосвязанных этапов производства, хранения и переработки 

скоропортящейся сельскохозяйственной продукции имеет смысл [54].  

К основным причинам, подвергающим предприятия к объединению 

можно отнести:  

 укрепление рыночной конкуренции;  

 сокращение производственных издержек;  

 снижение рисков;  

 повышение эффективности производства;  

 расширение рынков сбыта; 

 привлечение инвестиций. 

Исходя из чего, можно выделить стратегические цели.  К основным из 

них относят:  

 совершенствование управления финансовыми ресурсами, 

получение новых источников дохода;  
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 повышение эффективности изготовления продукции, активное 

продвижение товаров на внешний и внутренний рынок;  

 налаживание связей с внешним рынком не только отдельных 

предприятий, но и целых производственно-технологических 

цепочек. 

Зарубежный опыт показывает, что на мировых рынках выживают 

компании с устойчивыми интеграционными связями. Например, в США еще в 

XX веке благодаря вертикальному взаимодействию производилось свыше 80% 

бройлеров. Интеграция дает возможность осуществлять централизацию 

производства и монополизацию продовольственного рынка. За рубежом 

интенсивно осуществляется не только процесс интеграции, но и кооперации. В 

среднем через кооперативы в скандинавских странах проходит 75–80% 

товарной сельскохозяйственной продукции. В основном это касается 

животноводства, а именно молока. В Швеции кооперативам принадлежат 100% 

молочной и 80% мясной промышленности [].  

Продукция сельского хозяйства, которая импортируется из стран 

дальнего зарубежья, получает государственную поддержку (субсидии) и ей не 

представляется труда конкурировать с отечественными продуктами питания. 

Импортная зависимость по пищевой продукции для РФ влечет за собой в 

дальнейшем неконтролируемое повышение цен. Формирование интеграции и 

кооперации позволит не только увеличить объемы производства российских 

продовольственных товаров, но и повысить эффективность деятельности 

продовольственного комплекса страны. 

Важную роль в развитии интеграции сельского хозяйства и предприятий 

пищевой промышленности должно играть государство.  

К первостепенным задачам государственного регулирования 

интеграционных процессов можно отнести следующие:  

 обеспечение благоприятных правовых, организационных и 

экономических условий для развития интегрированных структур, 
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поддержка инвестиционной и инновационной деятельности данных 

процессов;  

 создание равновесия экономических и социальных основ 

деятельности интегрированных формирований;  

 обеспечение продуктивного выхода интегрированных структур на 

внешние рынки. 

В настоящее время при создании агропромышленных интеграций важным 

остается вопрос реализации готовой продукции, так как в условиях рыночной 

экономики большое значение имеет окупаемость вложенных денежных средств 

и материальных ресурсов.  

Основным путем к увеличению объемов производства продукции 

сельского хозяйства, является еѐ востребованность перерабатывающими 

предприятиями внутри региона.  

Одним из перспективных направлений для Алтайского края является 

усиление интеграционных и кооперационных связей предприятий молочной 

промышленности с заготовителями сырого молока. 

В Алтайском крае много мелких производителей молока, но нет больших 

агрохолдингов, занимающих основную часть рынка, как во многих других 

субъектах страны. Поэтому небольшим хозяйствам удобнее продавать молоко 

скупщикам, которые сами доставляют их продукцию на переработку. Как уже 

упоминалось во 2 главе краю не хватает собственного сырого молока []. 

Проблему дефицита сырого молока можно решить созданием 

постоянного поставщика молочного сырья внутри региона, путем 

формирования агрохолдингов, а также поддержкой фермерских проектов, что 

позволит предприятиям стать менее зависимыми.  

Рынок зерна представляет собой сложную экономическую систему, 

включающую комплекс экономических отношений между его субъектами – 

производителями сельскохозяйственной продукции, предприятиями по 

заготовке, хранению, переработке зерна, а также различными структурами, 

обеспечивающими движение зерна и продуктов его переработки от 
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производителей к потребителям. Зерновая отрасль является одной из наиболее 

крупных составляющих агропродовольственного рынка. 

Отличительная характеристика интеграционных процессов в 

зернопродуктовом комплексе заключается в использовании зерна в исходном и 

в переработанном виде, а также в составе комбикормов для скота и птицы.  

В целях совершенствования взаимоотношений пищевой промышленности 

с сельским хозяйством необходимо развивать интеграцию этих двух отраслей 

путем создания, как отмечалось ранее, агропромышленных формирований.  

Интегрированные агропромышленные формирования могут состоять из 

нескольких самостоятельных объектов, таких как комбикормовых заводов, 

предприятий по выращивания молодняка, ферм по содержанию КРС, 

дополнительных служб, торгового дома для продажи молока и мяса и т.д. Все 

предприятия структуры управляются посредством единого технологического и 

производственного плана, централизованной системой закупа сырья, 

реализации и распределения продукции. Создание подобных формирований 

будет способствовать увеличению объемов производства и переработки 

продуктов КРС в полноценные продукты питания. 

Агропромышленные интеграции должны стать мощным фактором 

развития для аграрного сектора и пищевого производства региона. В 

перспективе необходима дальнейшая активизация интеграционных процессов в 

АПК края, для обеспечения дальнейшего устойчивого развития предприятий 

пищевой промышленности региона. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Производство продуктов питания составляет одно из важнейших звеньев 

промышленного производственного комплекса России. Уровень его развития 

характеризует продовольственную и экономическую безопасность государства, 

предопределяет условия создания, функционирования и развития 

агропродовольственного рынка России.  

Пищевое производство имеет сложную структуру и включает в себя 

подотрасли, которые вместе с соответствующими отраслями сельского 

хозяйства формируют агропромышленный комплекс. В отраслевой структуре 

промышленного производства пищевая промышленность занимает одно из 

лидирующих мест. Еѐ доля в совокупном объеме промышленной продукции 

составляет около 20%, при этом на пищевых предприятиях работает не более 

7% занятого населения России. В пищевую промышленность входят пять 

крупных групп отраслей, которые включают в себя более 40 

специализированных отраслей. 

Алтай является профицитным регионом в плане обеспеченности 

продовольствием. Агропромышленный комплекс региона по всем основным 

позициям продовольственных товаров со значительным запасом обеспечивает 

потребности населения. Пищевая и перерабатывающая промышленность в крае 

занимает первое место среди обрабатывающих производств по объемам 

отгруженных товаров (выполненных работ и услуг) — ее вклад в объем 

отгруженной продукции промышленными предприятиями по итогам 2017 года 

составил 36,5%. На сегодняшний день производство продуктов питания в 

регионе включает в себя 22 подотрасли. Выпуском пищевых продуктов  

занимаются более 1900 предприятий, на которых работают около 35 тыс. 

человек. 

Из Алтайского края в страны ближнего и дальнего зарубежья отгружается 

широкий ассортимент продовольственных товаров – это мука, сыр и сырные 

продукты, крупы, растительное масло, пиво, мясные полуфабрикаты и сахар, 
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оздоровительных продуктов питания и лекарственных средств. При этом 

наибольшая доля приходится на продукты переработки зерна и масличных 

культур.  

В пищевой и перерабатывающей промышленности региона основными 

считаются отрасли, связанные с переработкой продукции сельского хозяйства. 

К этим отраслям относят: мясо-молочную, мукомольно-крупяную, 

комбикормовую промышленность и производство прочих пищевых продуктов. 

Указанные виды продукции являются социально-значимой группой товаров для 

населения региона и страны в целом. Соответственно решение проблем в 

данной сфере является первостепенной задачей для государства и региона. 

Для полного раскрытия темы диссертационного исследования нами были 

определены задачи, решение которых позволило исследовать 

функционирование пищевой промышленности как основной составляющей 

экономики региона и выявить перспективные направления еѐ 

совершенствования в Алтайском крае.   

Изучение теоретических аспектов развития пищевой промышленности 

как основной составляющей обрабатывающей промышленности в переходный 

период, а также возможности применения зарубежного опыта развития 

производства продуктов питания, позволило установить, что выпуск 

продовольствия прямым образом обуславливает возможность автономного 

выживания государства в критических макроэкономических условиях. 

Анализ современного состояния пищевой промышленности Алтайского 

края, рассмотрение современной экономической политики государства и 

региона в улучшении деятельности отрасли  показал, что на протяжении 

последних лет пищевая промышленность Алтая демонстрирует устойчивый 

рост, обгоняя по показателям большинство отраслей экономики. Среди 

ведущих производителей пищевых продуктов Сибирского федерального округа 

край имеет самые высокие темпы выпуска этих товаров. Но, тем не менее, в 

отрасли существует ряд проблем. 
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Решение задачи по выявлению проблем развития производства пищевых 

продуктов в Алтайском крае в условиях современной экономики позволило 

сделать выводы, что в пищевой и перерабатывающей промышленности региона 

на современном этапе имеется ряд важных проблем системного характера, 

сдерживающих развитие отдельных подотраслей. Прежде всего, это относится 

к развитию сырьевой базы и к качеству производимых продуктов. Темпы 

производства сырья животноводческой отрасли не отвечают потребностям для 

выпуска социально-значимых продовольственных товаров  и не способствуют 

насыщению рынков мясной и молочной продукцией. 

Решение задачи по определению перспективных направлений для 

дальнейшего совершенствования выпуска продуктов питания показало, что 

Алтаю необходимо наращивать собственную сырьевую базу. Проблему 

дефицита сырьевых ресурсов можно решить путем создания 

агропромышленных холдингов. Для Алтайского края, который является 

профицитным в производстве молочной продукции, очень важно качество 

выпускаемого продукта, направляемого предприятиями на экспорт в другие 

регионы России. Существует необходимость выведения молокосодержащих 

продуктов с комбинированным составом в отдельную категорию.  

Результаты проведенного исследования позволили установить, что для 

эффективного развития производства пищевых продуктов в субъектах РФ 

необходимо развивать интеграцию предприятий пищевой промышленности и 

сельского хозяйства путем создания агропромышленных формирований, 

которые должны стать мощным фактором развития для аграрного сектора и 

пищевого производства региона. 

Решение поставленных задач обеспечило всестороннее рассмотрение 

функционирования пищевой промышленности на примере опыта зарубежных 

стран, на территории России и в Алтайском крае, что позволило сделать вывод 

о необходимости дальнейшего совершенствования данной отрасли.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Число предприятий по видам экономической деятельности в России в 2015 году [71] 

 

Юридически

е лица 

Средние 

предприятия 

Малые 

предприятия Микропредприятия 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 58 294 2 119 56 175 47 865 

Сельское хозяйство, охота и предоставление 

услуг в этих областях 
49 764 2 055 47 709 40 249 

Растениеводство 27 667 833 26 834 22 940 

Выращивание зерновых, технических и прочих 

сельскохозяйственных культур, не включенных в 

другие группировки 23 731 725 23 006 19 477 

Овощеводство; декоративное садоводство и 

производство продукции питомников 2 892 69 2 823 2 576 

Выращивание фруктов, орехов, культур для 

производства напитков и пряностей 1 044 39 1 005 887 

Животноводство 13 559 1 187 12 372 9 759 

Разведение крупного рогатого скота 8 864 992 7 872 5 668 

Разведение овец, коз, лошадей, ослов, мулов и 

лошаков 1 722 15 1 707 1 618 

Разведение свиней 783 60 723 603 

Разведение сельскохозяйственной птицы 1 029 92 937 822 

Разведение прочих животных 1 161 28 1 133 1 048 

Растениеводство в сочетании с животноводством 

(смешанное сельское хозяйство) 3 210 23 3 187 2 557 

Рыболовство, рыбоводство 4 310 88 4 222 3 777 
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Рыболовство, рыбоводство и предоставление 

услуг в этих областях 4 310 88 4 222 3 777 

Рыболовство 2 920 80 2 840 2 502 

Рыбоводство 1 390 8 1 382 1 275 

Обрабатывающие производства 214 911 4 411 210 500 176 656 

Производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и  табака 26 601 1 030 25 571 19 650 

Производство пищевых продуктов, включая 

напитки 26 562 1 029 25 533 19 617 

Производство мяса и мясопродуктов 4 186 175 4 011 3 234 

Производство мяса 1 646 45 1 601 1 357 

Производство мяса сельскохозяйственной птицы 

и кроликов 157 4 153 134 

Производство продуктов из мяса и мяса птицы 2 383 126 2 257 1 743 

Переработка и консервирование рыбо- и 

морепродуктов 1 845 46 1 799 1 406 

Переработка и консервирование картофеля, 

фруктов и овощей 1 178 26 1 152 970 

Переработка и консервирование картофеля 128 2 126 107 

Производство фруктовых и овощных соков 193 5 188 161 

Переработка и консервирование фруктов и 

овощей, не включенных в другие группировки 857 19 838 702 

Производство растительных и животных масел и 

жиров 703 41 662 545 

Производство неочищенных масел и жиров 521 27 494 414 

Производство рафинированных масел и жиров 137 11 126 103 

Производство маргариновой продукции 45 3 42 28 
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Производство молочных продуктов 2 574 203 2 371 1 720 

Переработка молока и производство сыра 2 453 185 2 268 1 651 

Производство мороженого 121 18 103 69 

Производство продуктов мукомольно-крупяной 

промышленности, крахмалов и 

крахмалопродуктов 1 495 65 1 430 1 126 

Производство продуктов мукомольно-крупяной 

промышленности 1 410 60 1 350 1 060 

Производство кукурузного масла, крахмала и 

крахмалопродуктов 85 5 80 66 

Производство готовых кормов для животных 877 39 838 692 

Производство готовых кормов и их 

составляющих для животных,содержащихся на 

фермах 761 38 723 592 

Производство готовых кормов для домашних 

животных 116 1 115 100 

Производство прочих пищевых продуктов 10 025 298 9 727 6 953 

Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий недлительного хранения 6 155 177 5 978 3 989 

Производство сухих хлебобулочных изделий и 

мучных кондитерских изделий длительного 

хранения 990 37 953 692 

Производство сахара 83 7 76 73 

Производство какао, шоколада и сахаристых 

кондитерских изделий 595 23 572 437 

Производство макаронных изделий 241 16 225 188 

Производство чая и кофе 279 7 272 238 

Производство пряностей и приправ 199 12 187 133 
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Производство детского питания и диетических 

пищевых продуктов 79 1 78 64 

Производство прочих пищевых продуктов, не 

включенных в другие группировки 1 404 18 1 386 1 139 

Производство напитков 3 679 136 3 543 2 971 

Производство дистиллированных алкогольных 

напитков 194 30 164 115 

Производство этилового спирта из сброженных 

материалов 56 16 40 33 

Производство виноградного вина 136 25 111 71 

Производство сидра и прочих плодовых вин 36 2 34 27 

Производство прочих недистиллированных 

напитков из сброженных материалов 24 - 24 18 

Производство пива 932 25 907 813 

Производство солода 26 - 26 15 

Производство минеральных вод и других 

безалкогольных напитков 2 275 38 2 237 1 879 

Производство табачных изделий 39 1 38 33 
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Приложение 2 

Производство основных видов продукции в натуральном выражении в России 

за 2017 год [73] 

Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, 

конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, 

оленина и мясо прочих животных семейства оленьих 

(оленевых) парные, остывшие или охлажденные, тонн 229158 

Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) парное, 

остывшее или охлажденное, в том числе для детского питания, 

тонн 19581 

Свинина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для 

детского питания, тонн 208625 

Баранина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для 

детского питания, тонн 687 

Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, 

бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих 

животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных 

семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или 

охлажденные, в том числе для детского, тонн 26879 

Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) 

замороженное, в том числе для детского питания, тонн 5553 

Свинина замороженная, в том числе для детского питания, тонн 22432 

Баранина замороженная, в том числе для детского питания, 

тонн 174 

Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания, 

тонн 268260 

Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе 

для детского питания, тонн 108853 

Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные, тонн 129117 

Изделия колбасные кровяные, тонн 138 

Изделия колбасные жареные, тонн 45,3 

Изделия колбасные копченые, тонн 61328 

Изделия колбасные из термически обработанных ингредиентов 7052 
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Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, 

замороженные, тонн 269079 

Консервы мясные, тыс.банок усл. 31174 

Консервы мясосодержащие,т ыс.банок усл. 3563 

Консервы из мяса и субпродуктов птицы, тыс.банок усл. 2375 

Консервы мясорастительные с использованием мяса и 

субпродуктов птицы, тыс.банок усл. 4727 

Консервы растительно-мясные с использованием мяса и 

субпродуктов птицы, тыс.банок усл. 647 

Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и 

моллюски, тонн. Из них: 318045 

консервы рыбные натуральные, тыс.банок усл. 17989 

консервы рыбные в томатном соусе, тыс.банок усл. 13990 

консервы рыбные в масле, тыс.банок усл. 20915 

пресервы рыбные, тыс.банок усл. 13322 

Картофель переработанный и консервированный, тонн 14069 

Соки из фруктов и овощей, тыс.банок усл. 84444 

Нектары фруктовые и (или) овощные, тыс.банок усл. 86256 

Напитки сокосодержащие фруктовые и (или) овощные, 

тыс.банок усл. 11162 

Морсы, в том числе концентрированные, тыс.банок усл. 665 

Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для 

кратковременного хранения, тонн 3962 

Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без 

уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных 

блюд), тыс.банок усл. 83317 

Масла растительные и их фракции нерафинированные, тонн 601378 

Маргарин, тонн 52360 

Молоко, кроме сырого, тонн 456189 

Молоко и сливки сухие, сублимированные, тонн 7419 
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Масло сливочное и пасты масляные, тонн 22839 

Сыры, тонн 39329 

Продукты сырные, тонн 14982 

Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный 

или дробленый, тонн 39596 

Мука из зерновых культур, овощных и других растительных 

культур; смеси из них, тонн 852192 

Крупа и мука грубого помола из пшеницы, тонн 27812 

Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не 

включенные другие группировки, тонн 100174 

Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения, тонн 516891 

Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные 

недлительного хранения, тонн  31240 

Хлебобулочные изделия пониженной влажности, тонн 24956 

Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье 

сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные 

длительного хранения, тонн  139117 

Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные 

изделия длительного хранения, тонн 19271 

Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия, 

тонн 115801 

Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без 

вкусоароматических или красящих добавок, тонн  1019737 

Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые, тонн 171372 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

100 крупнейших предприятий Алтайского края в 2017 году 

М

ес

то 

Компания 

(населенный 

пункт) 

Принадлежность 

в 2017 году 

Отрасль (основная) Объем 

реализ. в 

2017 

году,  

млн руб. 

Объем 

реализ. в 

2016 

году,  

млн руб. 

Темп 

прироста,  

% 

Чистая 

прибыль 

в 2017 

году, млн 

руб. 

Чистая 

прибыль 

в 2016 

году, 

 млн 

руб. 

1 Розница К-1-

Мария Ра 

(Барнаул) 

Мария-Ра Розничная 

торговля (сеть 

магазинов) 

79 158,0 76 333,8 3,70 2 411,0 2 631,3 

2 Алтай-Кокс 

(Заринск) 

Группа НЛМК Черная 

металлургия 

65 354,3 41 882,9 56,04 7 669,1 4 065,9 

3 Алтайвагон 

(Новоалтайск) 

ХК «СДС-Маш» Железнодорожное 

машиностроение 

18 464,0 9 937,9 85,79 -348,6 -2 598,2 

4 Алтайэнергосбыт 

(Барнаул) 

 Торговля 

электроэнергией 

13 291,0 12 858,7 3,36 3,8 3,4 

5 Нортек (Барнаул) 

(Алтайский 

шинный комбинат) 

 Химическая и 

нефтехимическая 

промышленность 

(производство 

шинной 

продукции) 

10 924,8 3 400,4 221,28 99,0 17,2 

6 Талтэк (Барнаул)  Угольная 

промышленность 

10 684,0 6 853,2 55,90 537,1 200,0 

7 НК «Роснефть» — НК «Роснефть» Оптовая и 10 006,2 9 229,9 8,41 -130,5 -78,2 
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Алтайнефтепродук

т (Барнаул) 

розничная 

торговля топливом 

8 Торговый Дом 

БМЗ (Барнаул) 

Беларусский 

металлургически

й завод 

Торговля 

металлопрокатом 

9 445,5 6 495,7 45,41 99,0 88,6 

9 Барнаульская 

генерация  

(Барнаул) 

Сибирская 

генерирующая 

компания 

Энергетика 9 397,0 9 162,0 2,57 566,0 441,1 

10 Торговая сеть 

"АНИКС" (Бийск) 

ГК "Аникс" Оптовая и 

розничная 

торговля  (сеть 

магазинов) 

8 761,7 8 598,8 1,90 91,7 102,2 

11 Эвалар (Бийск)  Фармацевтическая 

промышленность 

8 122,4 7 955,9 2,09 1 560,7 1 093,0 

12 Барнаульский 

молочный 

комбинат  

(Барнаул) 

 Пищевая 

промышленность 

6 940,0 6 164,3 12,58 166,5 57,2 

13 НОВЭКС 

(Барнаул) 

 Розничная 

торговля (сеть 

хозяйственных 

магазинов) 

6 681,2 5 904,4 13,16 122,6 80,5 

14 МСВ (Барнаул)  Торговля 

металлопрокатом 

6 653,1 5 551,8 19,84 148,2 274,5 

15 Алейскзернопроду

кт им. С.Н. 

Старовойтова 

(Алейск) 

 Производство 

муки из зерновых 

и растительных 

культур 

6 239,3 7 097,1 -12,09 367,5 169,3 

16 Кучуксульфат   Добыча 5 885,3 6 514,1 -9,65 948,8 883,3 
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(р.п. Степное) природного 

сульфата натрия 

17 Прайд А (Бийск) ГК "Аникс" Торговля 5 824,7 5 893,8 -1,17 7,9 12,3 

18 Алтайкрайэнерго 

(Барнаул) 

 Торговля 

(распределение 

электроэнергии) 

5 823,6 6 118,7 -4,82 1,5 -27,3 

19 Сибирь-

Полиметаллы (п. 

Потеряевка) 

Уральская 

горно-

металлургическа

я компания 

Цветная 

металлургия 

5 597,4 5 505,3 1,67 154,8 -205,8 

20 Барнаульская 

горэлектросеть 

(Барнаул) 

 Поставщик 

электрической 

энергии 

5 074,3 5 067,3 0,14 13,5 12,1 

21 Алтайский 

бройлер (Бийск) 

Приосколье Разведение птиц, 

производство 

птичьего мяса 

4 938,2 5 200,9 -5,05 539,4 207,6 

22 Бийскэнерго 

(Бийск) 

Сибирская 

энергетическая 

компания 

Энергетика 4 853,6 5 310,6 -8,61 51,1 585,5 

23 Барнаульская 

ТЭЦ-3 (Барнаул) 

Сибирская 

генерирующая 

компания 

Энергетика 4 830,0 4 761,8 1,43 189,0 193,9 

24 Холод (Заринск)  Пищевая 

промышленность 

(переработка 

молока) 

4 664,8 4 052,0 15,12 -37,4 -4,4 

25 Жилищная 

инициатива 

(Барнаул) 

 Строительство 

(гражданское 

строительство) 

4 495,1 2 391,5 87,96 538,6 134,6 
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26 Юг Сибири-Трейд 

(Барнаул) 

ГК «Юг 

Сибири» 

(с 2018 года 

группа 

компаний 

«Благо») 

Оптовая торговля 

пищевыми 

маслами и жирами 

4 286,1 4 819,0 -11,06 -45,1 -107,6 

27 Барнаульское 

дорожно-

строительное 

управление № 4  

 (Барнаул) 

 Дорожное 

строительство 

4 164,5 3 978,2 4,69 6,7 120,0 

28 Черемновский 

сахарный завод (с. 

Черемное) 

ГК "Доминант" Пищевая 

промышленность 

3 687,3 4 509,2 -18,23 190,8 753,3 

29 Бия-Хим (Бийск)  Химическая 

промышленность 

(производство 

флотореагентов, 

3 176,9 1 850,1 71,71 42,0 5,6 

30 Сетевая компания 

Алтайкрайэнерго  

 (Барнаул) 

 Энергетика 3 100,2 3 117,8 -0,56 113,0 104,0 

31 ПродснабАлтай  

 (Барнаул) 

 Торговля 2 933,1 3 755,5 -21,90 14,3 24,5 

32 Киприно 

(Киприно) 

 Пищевая 

промышленность 

2 887,0 2 746,6 5,11 55,3 53,7 

33 Барнаульская 

сетевая компания 

(Барнаул) 

 Энергетика 

(передача 

электроэнергии) 

2 782,4 2 662,8 4,49 47,4 49,4 

34 Бочкаревский  Производство 2 724,3 2 751,1 -0,97 355,7 863,7 
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пивоваренный 

завод (с. Бочкари) 

пива, 

безалкогольных 

напитков 

35 Торгсервис 22 

(сеть магазинов 

"Светофор", 

Барнаул) 

 Розничная 

торговля 

2 533,5 2 375,9 6,63 22,1 25,2 

36 Алтайская Буренка 

(с. Буланиха) 

 Производство 

молочной 

продукции 

2 388,4 2 196,9 8,72 93,0 0,5 

37 Алт-Авто (дилер 

"МАН Трак энд 

Бас РУС", 

Барнаул) 

 Торговля грузовой 

техникой, 

автобусами 

2 307,4 2 006,9 14,98 23,2 13,3 

38 Барнаульский 

пивоваренный 

завод (Барнаул) 

 Пищевая 

промышленность 

2 294,7 2 397,8 -4,30 67,3 65,7 

39 Рубцовский завод 

запасных частей 

(Рубцовск) 

ГК "Алмаз" Машиностроение 

(производство 

запасных частей 

для 

сельскохозяйствен

ной техники) 

2 233,7 2 197,6 1,64 61,6 61,8 

40 Алтайская крупа 

(с. Советское) 

 Крупяная 

промышленность 

2 232,9 2 488,0 -10,25 33,9 112,9 

41 Алтай Пэлас (с. 

Ая) 

 Деятельность 

казино 

2 101,1 379,4 453,80 112,7 4,8 

42 Втормет (Барнаул)  Черная 

металлургия 

2 046,6 1 390,7 47,16 136,8 97,9 
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(переработка лома) 

43 Торговая группа 

"Альтерра" 

(Барнаул) 

 Торговля 

строительными 

материалами 

1 962,7 1 772,0 10,76 9,5 3,9 

44 Алтайский 

приборостроитель

ный завод Ротор 

(Барнаул) 

 Производство  

приборов, 

аппаратуры и 

инструментов 

1 944,2 2 191,1 -11,27 274,2 296,8 

45 Нисса (Бийск)  Оптовая торговля 

чистящими 

средствами 

1 939,5 1 584,9 22,37 161,6 83,9 

46 Алтайские 

колбасы (Барнаул) 

 Производство 

колбасной 

продукции 

1 928,4 1 770,4 8,92 -5,4 -36,0 

47 Барнаульский 

вагоноремонтный 

завод (Барнаул) 

 Производство 

вагонов 

1 895,5 800,7 136,74 14,2 4,1 

48 Барнаултрансмаш 

(Барнаул) 

Русские 

автобусы 

(17,3%) 

Производство 

судовых, 

промышленных, 

транспортных 

дизелей 

1 894,7 1 979,1 -4,27 55,9 169,9 

49 Коротоякский 

элеватор (п. 

Целинный) 

 Крупяная 

промышленность 

1 888,1 1 946,3 -2,99 48,1 48,8 

50 ГУП дорожного 

хозяйства 

Алтайского края 

"Северо-Восточное 

 Дорожное 

строительство 

1 820,8 2 115,4 -13,93 2,3 40,0 
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ДСУ» 

(Новоалтайск) 

51 Алтайвитамины 

(Бийск) 

 Фармацевтическая 

промышленность 

1 775,6 1 756,3 1,10 104,8 111,3 

52 Барнаульский 

водоканал 

(Барнаул) 

Росводоканал Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

(распределение 

воды) 

1 775,6 1 647,1 7,80 267,4 240,6 

53 Алтайский 

трансформаторный 

завод (Барнаул) 

Холдинг 

"Алттранс" 

Машиностроение 1 708,6 1 423,0 20,06 206,7 79,1 

54 ГУП дорожного 

хозяйства 

Алтайского края 

«Южное ДСУ» 

(Алейск) 

 Дорожное 

строительство 

1 706,9 1 974,6 -13,56 3,4 24,6 

55 Персона (Барнаул)  Пищевая 

промышленность 

(производство 

приправ и 

пряностей) 

1 705,0 1 800,4 -5,30 11,7 8,3 

56 Алтайхолод 

(Барнаул) 

Русский холодъ Пищевая 

промышленность 

(производство 

мороженого) 

1 700,4 1 613,3 5,40 21,6 -29,5 

57 Рубцовский 

лесодеревоперераб

атывающий 

АлтайЛес Лесная 

промышленность 

(распиловка и 

1 659,5 1 374,6 20,73 376,6 100,6 
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комбинат 

(Рубцовск) 

строгание 

древесины) 

58 Барнаульская 

тепломагистральна

я компания 

(Барнаул) 

Сибирская 

генерирующая 

компания 

Энергетика 

(передача тепловой 

энергии) 

1 658,0 1 095,3 51,37 -293,0 -162,0 

59 АСМ-Алтай 

(Барнаул) 

 Розничная 

торговля 

автомобилями, 

сельскохозяйствен

ной техникой и 

спецтехникой 

1 634,9 1 342,8 21,75 25,7 5,8 

60 Курорт Белокуриха 

(Белокуриха) 

 Санаторно-

курортная 

деятельность 

1 622,3 1 667,0 -2,68 77,0 127,0 

61 Алтайтара 

(Барнаул) 

 Производство тары 1 596,5 1 487,1 7,36 9,7 14,2 

62 Барнаульская 

теплосетевая 

компания  

(Барнаул) 

Сибирская 

генерирующая 

компания 

Энергетика 1 590,0 1 188,1 33,83 311,0 -51,4 

63 Пионер Трейд  

(Барнаул) 

 Оптовая торговля, 

логистические 

услуги 

1 549,8 1 529,7 1,32 14,4 84,2 

64 Барнаульский 

завод асбестовых 

технических 

изделий (Барнаул) 

 Производство 

асбестотехническо

й продукции 

1 513,8 1 237,7 22,31 50,6 39,8 

65 Бия-Синтез  Производство 1 513,7 787,6 92,19 3,6 16,7 
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(Бийск) клеев 

66 Каменский ЛДК 

(п. Октябрьский) 

Алтайлес Лесная 

промышленность 

1 497,6 1 212,4 23,52 192,0 87,7 

67 Иткульский 

спиртзавод (с. 

Соколово) 

 Производство 

алкогольной 

продукции 

1 481,0 1 617,8 -8,45 91,1 138,8 

68 Мартика (Барнаул)  Производство 

бытовых товаров 

хозяйственного 

назначения и 

других изделий из 

пластмассы 

1 434,5 1 424,3 0,72 124,8 88,7 

69 ЗИЛ-гарант 

(Барнаул) 

 Торговля 

непровольственны

ми товарами 

1 422,3 1 309,6 8,61 40,1 47,3 

70 Сибирский 

металлоцентр-

Трейд (Барнаул) 

 Производство 

металлических 

конструкций 

1 395,9 1 366,2 2,17 11,6 9,5 

71 Авиационное 

предприятие Алтай 

(Аэропорт 

Барнаул) 

 Транспорт и 

логистика 

1 368,3 945,6 44,71 82,8 31,7 

72 Торговый дом 

Копейка. РУ 

(Барнаул) 

X5 Retail Group Розничная 

торговля (сеть 

магазинов) 

1 297,6 1 700,9 -23,71 5,1 31,5 

73 Кубанка (Кубанка) ГК "Доминант" Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

1 293,9 1 219,4 6,11 325,4 535,0 
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(производство 

сахара) 

74 Алтайзапчасть 

(дилер крупных 

производителей 

запчастей,  

Барнаул ) 

 Торговля 1 287,3 1 144,7 12,45 89,7 42,4 

75 Агрофирма 

Черемновская 

(Черемное) 

ГК "Доминант" Агропромышленн

ый комплекс 

1 280,5 1 187,1 7,87 629,8 806,9 

76 Табунский 

элеватор (с. 

Табуны) 

Грана Агропромышленн

ый комплекс  

(мукомольное и 

крупяное 

производство, 

комбикормовый 

завод) 

1 264,8 1 378,8 -8,27 44,2 32,1 

77 Санаторий 

"Россия" 

 Санаторно-

курортная 

деятельность 

1 243,2 1 137,7 9,28 156,1 126,8 

78 ГУП дорожного 

хозяйства 

Алтайского края 

"Юго-Восточное 

ДСУ» (Бийск) 

 Дорожное 

строительство 

1 232,3 1 280,6 -3,77 0,3 0,1 

79 ЛТБ (Барнаул)  Транспорт и 

логистика 

1 204,9 900,6 33,79 48,8 34,9 

80 АНТ-Импорт 

(дилер Nissan) 

 Торговля 

розничная 

1 198,4 821,5 45,87 35,9 26,2 
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легковыми 

автомобилями 

81 Алтайхлеб 

(Новоалтайск) 

 Пищевая 

промышленность 

1 193,7 1 208,4 -1,22 155,2 149,7 

82 БМК "Меланжист 

Алтая" (Барнаул) 

 Легкая 

промышленность 

(производство 

тканей) 

1 124,5 921,2 22,07 6,9 4,5 

83 Птицефабрика 

Комсомольская 

(Новые Зори) 

Алейскзернопро

дукт 

Агропромышленн

ый комплекс 

1 114,6 1 298,0 -14,13 75,5 69,1 

84 Алтайский завод 

прецизионных 

изделий (Барнаул) 

 Производство 

электрического и 

электронного 

оборудования 

1 110,7 993,9 11,75 1,7 1,6 

85 АНТ2000 (дилер 

Hyundai) 

 Торговля 

розничная 

легковыми 

автомобилями 

1 110,1 650,6 70,63 28,3 6,7 

86 Газпром 

газораспределение 

Барнаул (Барнаул) 

Газпром Распределение и 

реализация газа 

1 100,9 1 448,1 -23,97 23,1 38,3 

87 ПО 

Межрегионэнергос

ервис (Барнаул) 

 Производство 

паровых котлов и 

их частей 

1 090,7 683,7 59,52 8,7 8,7 

88 Брюкке (с. 

Шумановка) 

 Пищевая 

промышленность 

1 038,9 957,6 8,49 79,2 71,9 

89 Генподрядная 

организация № 1 

 Строительство 1 029,8 805,3 27,88 4,9 1,4 
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(Барнаул) 

90 КомТранс ЛТД 

(сеть розничных и 

интернет 

магазинов для 

грузовых 

автомобилей и 

прицепов, 

Барнаул) 

 Торговля 1 028,6 818,3 25,70 55,8 41,5 

91 Калманский КХП 

(с. Новороманово) 

 Производство 

крупы, муки 

грубого помола 

1 023,3 1 302,3 -21,43 -7,7 66,1 

92 Тейси-Опт 

(Барнаул) 

ГК "Тейси" Торговля 

алкогольной 

продукцией 

1 015,1 849,6 19,47 0,5 0,8 

93 Алтаймясопром 

(Среднесибирский) 

 Пищевая 

промышленность 

1 001,5 887,7 12,82 -394,1 -834,8 

94 Алтайзапчасть  

(дилер крупных 

производителей 

запчастей, 

Баранул) 

 Торговля 999,0 855,8 16,74 19,9 13,8 

95 Инженерные сети 

(Барнаул) 

 Торговля  

оборудованием для 

систем отопления, 

водоснабжения и 

канализации 

989,7 1 090,5 -9,24 67,8 29,0 

96 Мустанг-Сибирь  

(Барнаул) 

 Торговля оптовая 

удобрениями и 

961,6 748,2 28,53 38,1 22,6 
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агрохимическими 

продуктами 

97 Сибэнергомаш - 

БКЗ  (Барнаул) 

 Машиностроение 960,8 266,8 260,12 -218,7 -218,7 

98 ПМП 

Металлургмонтаж 

(Барнаул) 

 Строительство, 

промышленность 

металлоконструкц

ий 

938,5 543,4 72,72 1,1 0,4 

99 Севуч плюс 

(Барнаул) 

 Оптовая торговля 

пищевыми 

продуктами 

937,2 1 196,3 -21,66 19,2 27,8 

100 Третьяковский 

МСЗ (с. 

Староалейское) 

 Пищевая 

промышленность 

931,6 1 010,9 -7,84 13,4 22,1 

Всего 450 577,7 387 134,5 16,39 20 709,1 13 371,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Валовый сбор зерна по России в 2017 году, тыс. тонн 

№ Регион Валовой сбор 

1.  Краснодарский край 14107,4 

2.  Ростовская область 13323,9 

3.  Ставропольский край 10046,8 

4.  Саратовская область 5780,2 

5.  Волгоградская область 5637,5 

6.  Воронежская область 5501,3 

7.  Алтайский край 4958,7 

8.  Республика Татарстан 4853,5 

9.  Курская область 4834,4 

10.  Оренбургская область 4200,8 

11.  Тамбовская область 4017,2 

12.  Республика Башкортостан 3781,7 

13.  Белгородская область 3583,7 

14.  Омская область 3468,2 

15.  Орловская область 3108,7 

16.  Липецкая область 3020,4 

17.  Новосибирская область 2817,3 

18.  Самарская область 2711,3 

19.  Пензенская область 2322,9 

20.  Челябинская область 2306,5 

21.  Курганская область 2062,9 

22.  Рязанская область 2029,1 

23.  Красноярский край 1921,9 

24.  Тульская область 1870,4 

25.  Брянская область 1710,2 

26.  Тюменская область 1585,6 

27.  Ульяновская область 1544,0 

28.  Республика Крым 1394,0 

29.  Республика Мордовия 1329,7 

30.  Нижегородская область 1324,0 

31.  Кемеровская область 1088,2 

32.  Кабардино-Балкарская Республика 1043,9 

33.  Иркутская область 871,6 

34.  Свердловская область 754,2 

35.  Удмуртская Республика 702,6 

36.  Чувашская Республика 698,7 

37.  Республика Северная Осетия — Алания 620,0 

38.  Республика Адыгея 612,8 

39.  Республика Калмыкия 589,8 
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40.  Кировская область 557,0 

41.  Карачаево-Черкесская Республика 441,3 

42.  Московская область 426,6 

43.  Чеченская Республика 423,7 

44.  Республика Дагестан 398,1 

45.  Амурская область 394,2 

46.  Калининградская область 374,3 

47.  Томская область 362,8 

48.  Пермский край 353,7 

49.  Смоленская область 242,5 

50.  Республика Марий Эл 237,2 

51.  Приморский край 225,8 

52.  Владимирская область 222,4 

53.  Калужская область 217,3 

54.  Вологодская область 139,2 

55.  Ивановская область 129,2 

56.  Ленинградская область 126,1 

57.  Республика Хакасия 108,9 

58.  Забайкальский край 108,2 

59.  Тверская область 99,8 

60.  Псковская область 81,3 

61.  Ярославская область 79,8 

62.  Республика Ингушетия 47,4 

63.  Костромская область 41,6 

64.  Республика Бурятия 39,1 

65.  Астраханская область 38,8 

66.  Новгородская область 22,9 

67.  Хабаровский край 16,4 

68.  Еврейская автономная область 11,1 

69.  Республика Алтай 7,1 

70.  Республика Тыва 7,0 

71.  Республика Саха (Якутия) 5,9 

72.  Москва 4,2 

73.  Архангельская область 1,6 

74.  Севастополь 1,5 

75.  Камчатский край 0,2 

Итого Россия 134130,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Перспективные направления развития предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности в муниципальных образованиях 

Алтайского края [67] 
 

Муниципальные 

образования 

Алтайского края 

Перспективные направления для открытия 

дополнительных производств 

Муниципальные 

районы 
 

Алейский 
Развитие мясопереработки, малая переработка молока-

сырья 

Алтайский 

Производство минеральных вод, безалкогольных 

напитков, переработка плодов и ягод. Развитие заготовки 

и переработки дикорастущего сырья.  Развитие 

переработки меда и продукции пчеловодства 

Баевский 

Организация мини переработки молока-сырья. 

Переработка речной рыбы, мяса, грибов,  ягод, 

лектехсырья 

Бийский Организация переработки плодоовощной продукции 

Благовещенский Организация розлива минеральной воды  

Бурлинский 
Организация выращивания и переработки рыбы, убоя 

скота 

Быстроистокский Развитие переработки меда и продукции пчеловодства 

Волчихинский Развитие заготовки и переработки дикорастущего сырья 

Егорьевский 
Организация мини переработки молока. Организация 

сушки и переработки грибов 

Ельцовский 

Развитие производства и переработки продукции 

животноводства. Организация мини переработки молока. 

Развитие переработки меда и продукции пчеловодства 

Завьяловский 
Организация переработки рыбы и глубокой переработки 

мяса 

Залесовский 

Развитие заготовки и переработки дикорастущего сырья. 

Организация убоя  и первичной переработки скота. 

Развитие переработки меда и продукции пчеловодства 

Заринский 
Организация мини переработки молока. Развитие 

переработки меда и продукции пчеловодства 

Змеиногорский Развитие производства безалкогольных напитков 

Зональный Организация комбикормового производства 

Калманский Развитие переработки меда и продукции пчеловодства 
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Муниципальные 

образования 

Алтайского края 

Перспективные направления для открытия 

дополнительных производств 

Каменский 

Развитие кооперативных связей по сбору и переработке 

дикорастущего сырья, организация мини переработки 

молока 

Ключевский 
Развитие малых форм переработки молока. Организация 

забоя и переработки мяса 

Косихинский 

Развитие глубокой переработки зерновых культур, 

переработки меда и пчелопродукции, дикорастущего 

сырья 

Красногорский 
Организация переработки дикоросов. Развитие 

переработки меда и продукции пчеловодства 

Краснощековский 

Организация розлива минеральной воды. Организация 

переработки дикоросов. Развитие переработки меда и 

продукции пчеловодства 

Крутихинский 

Развитие заготовки и переработки плодового и 

дикорастущего сырья; развитие рыбоводства и 

переработки рыбы 

Кулундинский Развитие переработки масличного сырья 

Курьинский 

Организация мини переработки молока, производства 

хлеба и хлебобулочных изделий, муки, масла 

растительного 

Кытмановский 

Расширение ассортимента переработки злаковых 

культур; переработки меда и пчелопрдукции. 

Организация переработки сырья для фарм. 

промышленности, ягод, грибов, папоротника, трав. 

Организация убоя скота 

Локтевский 
Развитие переработки зерна, мяса; производства 

напитков. Организация мини переработки молока 

Мамонтовский 

Развитие рыбоводства и переработки рыбы, 

выращивание и переработка птицы диетического 

направления (индейка и пр.). Организация переработки 

дикоросов 

Михайловский 
Организация убоя и переработки мяса, производство 

нитритно- посолочной смеси. 

Немецкий 

Организация мини переработки молока 

Организация розлива минеральной воды, б/а напитков, 

пива, переработка с/х продукции 

Новичихинский 

Развитие глубокой переработки меда и продуктов 

пчеловодства. Организация малой переработки молока. 

Организация переработки дикоросов 
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Муниципальные 

образования 

Алтайского края 

Перспективные направления для открытия 

дополнительных производств 

Павловский 

Развитие кооперативных связей по сбору и переработке 

дикорастущего сырья. Переработка грибов, ягод, рыбы 

речной 

Панкрушихинский 

Развитие малых форм переработки молока. Переработка 

речной рыбы, грибов, ягод. 

Добыча и розлив мин. Вод (на глубине 60-370 м) в 

двухточках района залегают мин. Воды по хим. Составу 

аналогичные мин. Водам «Алма-Атинская», и 

«Крымский нарзан». 

Первомайский 

Развитие малых форм переработки молока; выращивание 

и переработка овощей. Развитие глубокой переработки 

меда и продуктов пчеловодства. 

Петропавловский Развитие переработки зерновых: мука, крупы 

Поспелихинский Развитие первичной и глубокой переработки мяса 

Ребрихинский 

Развитие глубокой комплексной переработки зерна 

пшеницы со специализацией на производстве крахмалов, 

сиропов и сухой пшеничной клейковины. Развитие 

заготовки и переработки грибов, ягод 

Родинский 
Развитие малых форм переработки молока. Развитие 

производства солода. 

Романовский Организация переработки  зерновых культур 

Рубцовский 
Организация производства хлеба и хлебобулочных 

изделий 

Смоленский 

Выращивание и переработка птицы диетического 

направления (индейка и пр.). Организация мини 

переработки молока. Развитие глубокой переработки 

меда и продуктов пчеловодства 

Советский 

Развитие глубокой переработки облепихи в продукты 

функционального питания. Развитие глубокой 

переработки меда и продуктов пчеловодства. Развитие 

кооперативных связей по сбору и переработке 

дикорастущего сырья 

Солонешенский 

Расширение производства сыров. Организация 

производства фасованной молочной продукции: 

цельномолочная, кисломолочная. Организация забоя 

скота. Развитие кооперативных связей по сбору и 

переработке дикорастущего сырья. Развитие глубокой 

переработки меда и продуктов пчеловодства 

Солтонский 
Развитие глубокой переработки меда и продуктов 

пчеловодства 
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Муниципальные 

образования 

Алтайского края 

Перспективные направления для открытия 

дополнительных производств 

Суетский 

развития в торговой сети собственного мини-

производства и расширения ассортимента продукции 

местных товаропроизводителей 

Табунский 

Организация мини переработки молока, развитие 

мясопереработки. Организация производства 

макаронных изделий. Организация фасованного  

растительного масла 

Тальменский 

расширение действующих и создание новых 

предприятий по производству кормов и премиксов. 

Организация глубокой переработки мяса. Организация 

мини переработки  молока 

Тогульский 

Развитие заготовки и  переработки  дикорастущего 

сырья; развитие глубокой переработки меда и продуктов 

пчеловодства. Организация глубокой переработки мяса 

Топчихинский Развитие малых форм переработки молока 

Третьяковский Организация переработки мяса 

Троицкий 

Развитие глубокой переработки меда и продуктов 

пчеловодства 

расширение действующих и создание новых 

предприятий по производству кормов и премиксов 

Тюменцевский Развитие малых форм переработки молока и мяса 

Угловский Организация забоя и первичной переработки скота 

Усть-Калманский 
Организация переработки мяса, розлива безалкогольных 

напитков 

Усть-Пристанский 
Развитие глубокой переработки меда и продуктов 

пчеловодства 

Хабарский Развитие малых форм переработки молока и мяса 

Целинный 
Развитие глубокой переработки меда и продуктов 

пчеловодства 

Чарышский 
Развитие переработки сырья пантового оленеводства; 

развитие переработки меда, дикорастущего сырья 

Шелаболихинский 
Развитие глубокой переработки меда и продуктов 

пчеловодства. Организация переработки зерна 

Шипуновский 
Развитие глубокой переработки зерна. Организация мини 

переработки молока 

Городские округа  

Алейск Развитие мясоперерабатывающего производства 

Барнаул 

Развитие производства обогащенных хлебов и 

хлебобулочных изделий. Глубокая переработка плодово-

ягодного сырья 



106 
 

Муниципальные 

образования 

Алтайского края 

Перспективные направления для открытия 

дополнительных производств 

Белокуриха Организация производства вина 

Бийск 
Развитие переработки сахарной свеклы. Развитие 

глубокой переработки меда и продуктов пчеловодства 

Заринск Развитие зерноперерабатывающей отрасли 

Новоалтайск 

Развитие глубокой переработки зерновых культур; 

развитие переработки молока и производства сыров; 

овощеконсервной промышленности, переработки плодов 

и ягод 

Рубцовск 
Организация глубокой переработки зерна (производство 

белково-минеральных витаминных добавок) 

Славгород Развитие зерноперерабатывающей отрасли 

Яровое 

Развитие малых и средних форм переработки молока, 

мяса; производства кондитерских изделий. Развитие 

производства молочных продуктов 

 
Прошу Вас разрешить студентке 3 курса группы 2611МЗ, направления подготовк и « Государственное и муниципальное управление»  Международного института экономики, менеджмента и информационных систем ФГБОУ ВО « Алтайский государственный университет» , Бочкаревой Елене Николаевне прохождение преддипломной практик и с 6 ноября 2018 г. по 15 декабря 2018 г. в Министерстве экономического разв ития Алтайского края, научный руководитель к. э.н., доцент, Мище нко Валерий Викторов ич, тема выпускной квалификационной работы: « Роль и перспективы развит ия пищевой промышле нности в регионе ( на материалах Алтайского края)» . 

 

В адрес Центра поддержки экспорта Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства поступили запросы от иностранных компаний на приобретение российск их товаров. Зарубежные партнеры проявили интерес к следующим товарам: от иранского предпринимателя поступила заявка на поиск российск их поставщиков я иц и гороха (Приложение 1 « Анкета импортера Ирана» ); от израильской компании - на поиск российских  поставщиков нута, гречки, чечевицы, гороха и к ориандра (Приложение 2 « Анкета импортера Израиля» ); от китайской компании - на поиск российских поставщиков подсолнечного  масла, муки, овсяных хлопьев, макаронных изделий и кормовой кукурузы (Приложение 3 « Анкета импортера Китая» ). 

В ответ на Ваше письмо по информированию юридических лиц (кроме краевых медицинск их и а птечных организаций), индивидуальных  предпринимателей, имеющих лицензию на медицинскую, фармацевтическую деятельность о необходимости подготовки к тотальной маркировке лекарственных препаратов,  а также вручении им данного письма (с уведомлением под роспись) сообщаем.  

Реестр юридических  лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на медицинскую и фармацевтическую деятельность, у  администрации города отсутствует. Кроме этого,  в соответствии с федеральным и к раевым законодательством, администрация города не наделена полномочиями в данной сфере. 

Дополнительно сообщаем, что на территории города находится около 40 тыс. субъектов предпринимательства. Выявление и информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей города, имеющих лицензию на медицинскую и фармацевтическую деятельность, не представляется возможным в короткие сроки.  

Для того чтобы предложить свою продукцию для реализации на международном рынке, небо П.1.10. Во ис полнение Плана мероприятий (« дорожной карты») развития пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского к рая на 2018-2020 годы, утвержденного заместителем Председателя Правительства Алтайского края   19.03.2018 №05-Пл/1,  администрацией города Барнаула подготовлены и в ыполнены мероприятия по созданию условий для развития много форматной торговли товарами потребительского спроса. 

Ежемесячно проводится мониторинг развития на территории города торговой инфраструктуры. По состоянию на 01.01.2019 в городе Барнауле насчитывается                 963662,1  кв. торговых площадей, на 1000 жителей приходится – 1383,8 кв.  (на 01.01.2018  – 1308,1 кв.), что в соответствии с нормативами минимальной обеспеченности населения площадью торгов ых объектов, утвержденными постановлением Администрации Алтайского края от 16.12.2016 №424                       « О нормативах минимальной обеспеченности населения пло щадью торгов ых объектов на территории А лтайского края» , составляет 210,6%, в том числе,             по  продовольственной группе –155 ,6% (359,4 кв.), по непродов ольственной – 240,5% (1024,4 кв.).  

На территории города осуществляют деятельность 2371 стационарное предприятие торговли, в том числе 1083 (45,7%) – продовольственные, 1181 (49,8%) – непродовольственные магазины, 107 (4,5%) – магазины                       со смешанным ассортиментом.  

За 2018 год торгов ые сети приросли гипермаркетом « Простор» , 4 супермаркетами « Лента» , 6 супермаркетами « Магнит» , 10 супермаркетами « Мария-Ра» , 11 супермаркетами « Пятерочка» , 15 макетами « Ярче!» . Открыты                  3 мясных ма газина « Элейский мясокомбинат» , 4 мясные лавки « Вкусная жизнь» , 6 магазинов мясных полуфа брикатов « Жаркое» , мясная лавка «Барнаульский пищевик» . Продолжают активно открываются магазины-пекарни, их работает                    более 85. 

В соответствии с постановлением администрации города от 12.12.2017 № 2460 « О проведении спе циализированных продовольственных ярмарок « Продукция Барнаула - горожанам»  в 2018 году»  проведено 20 ярмарок. Кроме этого, была организована торговля на избирательных участках 18 марта и 9 сентября. Суммарный товарооборот ярмарок за текущий период составил 147 ,4 прев ысил това рооборот 2017 года на 1,5% (2017 год – 145,3 млн.руб.). 

Цены на ярмарках были в среднем ниже на 20%, чем на рынках и                      в магазинах города. 

На ярмарках организовано 370 торгов ых точек (69 крестьянских фермерских хозя йств и 151 товаропроизв одитель из 17 районов и 5 городов Алтайского края). Дополнительно для участия в ярмарках было  привлечено 12 товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Постоянными участниками ярмарок являются предприятия из городов: Барнаула, Рубцовска, Заринска, Алейска и районов Алтайского к рая: Первомайского,  Павловского, Ительменского,  Троицкого, Ребрихинского, Тагальского, Калганского, Краснощековского, Залесского, Романовск ого, Козихинского и т.д.  

На ярмарках для покупателей установлены контрольные весы. Для изучения мне ния потребителей заведены к ниги отзывов и предложен ий. Це ны на основные продукты питания представлены на специально изготовленных стендах.  

В период заготовк и овощей в зиму  на всех ярмарочных площадках для пенсионеров орга низова на бесплатная доставка крупных покупок и помощь студентов-волонтеров.   

Работа в данном направлении продолжается. 

ходило оставить заявку  о вашей компании. Заполне нну  В ответ на Ваш за прос о предоставлении информации по запра шиваемым организациям сообщаем следующее. 

ТОСП ООО « Альфа Ритейл Компани»  прекратило свою деятельность. Сведения по ФКУ И К-3 УФСИН России по Алтайскому  краю направляем по запрашиваемой форме (Приложение).  

В ответ на Ваше письмо по проведению разъяснительной работ ы с сельскохозяйственными товаропроизводителями и переработчиками молока о необходимости использования долгосрочных контрактов сообщаем.  

Информа ция о необходимости заключения долгосрочных контрактов по стабилиза ции цен на сырое молоко доведена до сведений производителей сырого молока и предприятий молокоперерабатывающей промышленности, находя щихся на территории города.  

Сообщаем, что в Барнауле с 30 октября по 1 ноября 2018 года в спортив ном комплексе « ТЕМП»  (проезд Балтийский 1-й, 9) пройдет выставка по хлебопечению и к ондитерскому  производству  «Пекарь и Кондитер» . 

Цели мероприятия – обеспечить возможность встречи в одном месте с разными участниками продовольственного  рынка, обсудить условия сотрудничества, обменяться опытом, повысить профессиональный уровень, получить необходимую информа цию от специалистов отрасли, а также приобрести товары, представленные на в ыставке. 

Ключевым направлением программы к онференции станет обсуждение текущей ситуации в отрасли, актуальных трендов ее развития, актуализации законодательной и нормативной базы, основных аспектов технического регулирования, а также вопросов качества и безопасности молочной продукции. В рамках конференции пройдут смотры-конкурсы молочной продукции по различным номинациям.  

 

Отметьте, пожалуйста, основную сферу  деятельности в которой Вы осуществляете предпринимательскую деятельность?  

 

По вопросу  строительства торговых це нтров и отсутствии развития промышленности в г. Барнауле сообщаем, что на территории города расположено 119 крупных и средних  промышленных предприятий, на которых трудится около 32 тысяч человек. В настоящее время такие предприя тия, как ОАО « Алтайский приборостроительный завод « Ротор» , ОАО « Алтайский трансформаторный завод» , ОАО « Холдинговая компания « Барнаульский станкостроительный завод» , ОАО Производственное объединение « Алтайский шинный комбинат»  и ряд других работают стабильно, наращивая объемы производства (по итогам 6 месяцев 2017 года  23 предприятия увеличили объем выпуска продукции по сравнению  с аналогичным периодом прошлого года, в том числе  ОАО « Барнаульский вагоноремонтный завод»  на 225,6%, ООО « Сибэнергомаш-БКЗ»  на 164,2%, ОАО «РТИ Барнаул»  на 93,4%, АО « Барнаульский радиозавод»  на 31,9%, ООО «Барнаульский химический завод»  на 20% и другие). Индекс промышленного производства за пять месяцев 

текущего года составил 103,1% к соответствующему  периоду  прошлого года.   Кроме того, 6 предприятий города в ыпустили продукции на сумму  более 1 млрд. рублей (АО «Барнаульский молочный комбинат» , ОАО « АПЗ «Ротор» , ОАО ХК « Барнаульский станкостроительный завод» , ОАО ХК « Барнаултрансмаш»  и др.).  

Промышленные предприятия города успешно реализуют инвестиционные проекты и наращивают объемы производства. 

АО ХК « Барнаултрансмаш»  выпускает дизельные дв игатели и дизельно- генераторные установки. Выпускаемые предприятием дизели используются на речных и морских судах, многоосных шасси и гусеничных вездеходах, машинах аэродромного обслуживания, буровых установках, в строительно-дорожном машиностроении, экскаваторах и кранах, на стационарных и передв ижных электростанциях.  

1. В 2016-2017 годах АО « Барнаултрансмаш»  разработана и поставлена на производство дизель-генераторная установка мощностью 315 к Вт. В 2016 году  поставка продукции АО « Барнаултрансмаш»  осуществлялась в следующие страны: Беларусь, Казахстан, Латвия, Индия, Венесуэла.  

ОАО « Алтайский моторный завод»  производит более 80 моделей и модификаций 4-х и 6-цилинровых  рядных дизельных дв игателей с вертикальным и горизонтальным расположением цилиндров. В 2016-2017 годах предприятием введено на рынок 6 моделей новой продукции, запущено производство нов ых модификаций двигателей.  

2. На опустевших в 1990-е годы производственных площадях быв шего ХБК (хлопчатобумажного комбината) осуществляет свою деятельность завод плавленных сыров « Плавыч» . И сегодня это не единственный пример. На базе некогда  невостребованных площадок бывших советских предприятий Барнаула созданы нов ые. В их числе «Барнаульская халвичная фабрика» , « Конти»  (тканая полипропиленовая продукция), « Тонар»  (производство товаров для рыбалки, охоты и туризма), « Харвест»  (производство навесного  и прицепного оборудования для тракторов), « СиСорт»  (производство фотосепараторов) и другие.  

3.  В течение какого периода време ни Вы осуществляете предпринимательскую деятельность?  

 

 

 

иное (указать) 

Во исполнение пункта 8 поручения от 26.02.2018 № Пор-8 по комплексному  развитию территории, прилегающей к прос пекту  Космонавтов в г.Барнауле, не используемой промышленными предпр иятиями, сообщаем.  

П.8. В апреле 2018 года расторгнут договор управления между   

АО « Алтайский моторный завод»  (далее – АО « АМЗ») и структурой « Компания корпоратив ного управления « Концерн « Тракторные заводы»  (далее – Концерн).  

В ию не подписан договор управления АО « АМЗ»  с ООО « Литейное производство»  (входит в группу  компаний « Трансмашхолдинг» ). 

В мае текущего года по инициативе УФН С России по Алтайскому  краю Арбитражный суд Алтайского края ввел процедуру  наблюдения в отношении  

АО « АМЗ» .   

В настоящее время ООО « Литейное производство»  рассматривает вопрос о финансовой стабилиза ции АО « АМЗ» . 

В связи со сложивше йся ситуацией приостановлены переговоры по вхожде нию АО  « АМЗ»  в состав автоконцерна « КАМАЗ» . 

Вместе с тем основным фактором, сдерживающим организа цию работ по созданию индустриального (промышленного) парка на территории  

АО « АМЗ» , является отсутствие определенности в вопросе права собственности на земельные участки и имущество рассматриваемой площадки.  

Учитывая изложенное, считаем целесообразным вернуться к вопросу  о создании индустриального (промышленного) парка на территории АО « АМЗ»  после завершения обозначенных  выше процедур.  

 

Достаточно ли часто в Вашем регионе пров одят встречи с участием бизнеса, на которых мож но получить информацию об имущественной поддержке?  

 

да 

нет  

указать иное  

 

Есть ли у  Вас предложения, которые могут улучшить уровень оказываемой поддержки, укажите их.  

ю форму , а также презентационные материалы о компании на русском и английском языке, нужно направить в адрес Фонда (Приложение 4). Заявки принимаются у знат13. Обязательным условием награждения трудовых коллективов организаций, руководителей и заместителей руководителей организаций является отсутствие задолженности по уплате налоговых платежей во все уровни бюджетной системы Российской Федерации и неналогов ых платежей, поступающих в бюджет города.  

14. Ходатайства о награждении с сопроводительным письмом направляются в администрацию города не позднее, чем за 30  дней до предполагаемого вручения на грады ( приложение к Положению).  

Ходатайства о поощрении направляются в администрацию города не позднее 30 дней после окончания работ или мероприятий, указанн ых в пункте 12 Положения.  

(в ред. Постановления администрации города Барнаула от 15.07.2015 N 1137)  

1.1.  Назначение долж ности.  

 Должность ведущего специалиста отдела развития предпринимательства предназначена для осуществления взаимодействия с предприятиями обрабатывающих произв одств, специализирующихся на производстве  пищевой продукции.  

1.2. Структура под чинения и взаимодейств ия.  

Ведущий специалист непосредственно подчиняется начальнику  отдела развития предпринимательства и в своей работе взаимодействует: 

- с органами администрации города и иными органами местного самоуправления;  

- со специалистами комитетов по развитию  предпринимательства и потребительскому  рынку  администраций районов ;  

- со специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому  краю; 2.1.  Должнос тные обязанности:  

2.1.1. Готовит информационные материалы на заседания коллегий администрации города, аппаратные совещания, заседания Барнаульской городской Думы и к омитетов Барнаульской городской Думы, совещания, семинары, « Круглые столы»  по вопросам своей компетенции;  

2.1.2. В соответствии с действующим законодательством посещает организации и предприятия всех форм собственности с целью изучения ситуации по  вопросам своей компетенции;  

2.1.3. Принимает участие в разработке и реализации проектов муниципальных правов ых актов города Барнаула по вопросам своей ком петенции;  

 2.1.4. Содействует решению проблем предприятий, связанных с их функционированием в с истеме городского хозяйства;  

2.1.5. Содействует реализации инвестиционных и инновационных проектов;  

2.1.6. Присутствует на собраниях акционеров по согласованию с руководством предприятия;  

2.1.7. Осуществляет сбор данных о выполнении пла на производства на основных предприятиях обрабатывающих производств города;  

2.1.8. Осуществляет мониторинг объемов производства по социально значимым продуктам питания ;  

2.1.9. Осуществляет подготовку  ежеквартальных аналитических  отчетов о работе курируемых предприятий;  

2.1.10. Осуществляет взаимодействие с предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности;   

2.1.11. Обеспечивает информа ционную поддержку  местных товаропроизводителей посредством оповещения их о выставках-ярмарках; 

2.1.12. Осуществляет подготовку  материалов по вопросам качества продукции и конкурентоспособности предприятий пищевых производств;  

2.1.13 Организует работу  Начно-технического совета при главе администрации города Барнаула. 

 

- с сотрудниками Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому  краю;  

- с управлениями и отделами А дминистрации края;  

- с сотрудниками и специалистами предприятий и организациями всех форм собственности.  

1.3.  Порядок назначения на долж ность и освобождения от должнос ти.  

 Ведущий специалист назначается и освобождается от должности первым заместителем главы администрации города, руководителем аппарата по представлению председателя комитета по развитию  предпринимательства, потребительскому  рынку  и вопросам труда, и согласованию с заместителем главы администрации города по экономической политике.  

ии.  

В субботнике приняли участие 557 человек, вывезено 34 ма шины мусора. 

Просим постановление снять с контроля как исполненное.  

етения рассады можно в коммерческом отделОтраслевая структура по - зволяет су дить о пропорциях и вза имосвя зях отра сле Промышле нность явля ется одной из наиболе е важных от - ра сле й экономик и. Совре менная промышле нность сформировалась под влия - нием научно -те хническог о прогре сса и территориа льног о ра з- деле ния обще стве нног о тру да. Ее особенности обусл овле ны ра з - лич ными обще стве нными и экономиче скими фактора ми, основ- ными из к оторых являются: историче ские и географ ическ ие усл овия, налич ие природных ресурсов и поле зных ископае мых, произв одстве нные нав ыки на селе ния, уровень разв ития произ - водств енных те хнологий, инновацио нные проце ссы. й, об осо- бенностях ра зделе ния между ними обще ственног о труда и о роли той ил и иной отра сл и в промышле нном производстве страны. Так, по да нным Росста та за 20 08 г., в структуре производ - ства внутреннего вал ового продукта ок оло 4 0% приходилось на произв одстве нный сектор (в том числе на промышле нность — 26%, на транспорт — 9, на сельск ое хозя йств о — 5% ), и около 60% — на 

непроизводственный (в том числе 25% — на торг овлю и обще стве нное питание, 9 — на тра нспорт и свя зь и 26% — на проч ие отрасл и услуг). В пе риод 1 991–2 008 гг. доля пе рера батываю щих отрасл ей промыш ленности и се льског о хозяйства в объе ме внутреннего вал ового продукта и ч исле нн ости за нятог о на селе ния постоян - но снижалась, при этом существенно возрос удельный ве с до- бывающ их отра сле й промышле нности. Отра сль промышл енности — сов окупность пре дприятий, характе ризующихся общ ностью на значе ния производимой про - дукции, исполь зуемого сырья, те хнолог ическ ого проце сса и про- фессиональ ного состава кадров. На экономиче ские показатели и разв итие отрасл ей про - мышле нности влия ет це лый ряд базисных усл овий (пре дпосы - л ок), индив идуаль ных для каждой отра сл и, всл едствие чего урове нь и те мпы ра звития отра слей, а также конечные показа - тел и их деятельности суще стве нно диффе ренцированы.П о ме ре ра звития те хнолог ий и научных знаний, углубле- ния спе циал иза ции и разделе ния труда возра стает к оличе ство спе циа лизированных подотра сле й 

по изготовлению готовой продукции, дета лей, полуфа брикатов, выпол не нию отде льных произв одстве нных стадий, что приводит в конеч ном итоге к их прев раще нию в са мостоятельные отра сли. По форме возде йств ия на пре дме ты труда отрасли промыш - ле нности подразделяют на добываю щие и обрабатывающ ие. До- бывающ ие отрасли осуще ствляют добычу природных ре сурсов и поле зных иск опае мых — нефти, газа, л еса, угля и т. д. Обра ба- тывающ ие отрасли создают ра зл ичные готовые продукты, об - раба тывая исходное сырье и мате риал ы и придавая им особые потре бительск ие св ойства (пищ евая, легкая промышле нность, машиностр оение и др. ). П ри этом ря д отрасл ей пищев ой промыш - ле нности (соля ная, рыбная, добыча и розл ив мине ральных в од) являются как добывающ ими, так и пере рабатывающ имиПо экономиче скому назнач ению продукции промышл ен - ность подразделяе тся на две группы: • г руппа А — произв одство сре дств производства (станки, транспортные сре дства, сырьев ые и энергет ическ ие ре сурсы); • группа Б — производство пре дме тов потре бле ния (про- 

дукты питания, одежда и т. д.). Продукция отра сле й группы А использует ся касре дства Промышле нность создае т не обходимые сре дства производ- ства для экономики и продукты потребл ения для насе ления. При 14 этом только в рамка х промышл енного произв одства возможно неукл онно  пов ышать качество и расш ирять а ссортиме нт изде- лий, придава ть им особые потре бительск ие св ойства. Промыш - ленное произв одство способно обеспечить значительные объе- мы в ыработки продукции и высокую экономиче скую и те хно- л огиче скую эффектив ность проце сса созда ния изделий. П ри этом изл ишки промышл енной продукции могут постав ляться на экспорт, обеспечивая участие стра ны в междуна родных торго - вых отнош ениях. Ра звитое промыш ленное произв одств о позволяе т решать актуаль ные задач и обеспечения населения ра бочими ме стами и формирования у стойчив ого платежеспособного спроса. П ри этом происходит сглажива ние социа льно -экономическ их и культурно-бытовых ра зл ичный между города ми и се льской местностью, устраняются суще стве нные ра злич ия меж ду фи - 

зиче ским и умстве нным  Эффективно работающ ие промышле нные предприятия способствуют увел ичению на циональ ног о богатства стра ны и росту ее внутреннего вал ового продукта. Промышле нные предприятия, являя сь нал огопла тельщ и- ка ми, обе спеч ивают госу дарство ф ина нсов ыми ре сурсами. При этом большинств о уплачива емых ими нал огов являются фе де - ральными, которые в це лях регулирования финансовой обеспе- че нности рег ионов и городов распре деляются меж ду все ми уров- ня ми бю джетной системы страны. П ромышл енность — основа экономиче ской бе зопа сности и пол итической са мостоя тельности госуда рства. Н едоста точный уровень промышле нног о производства важнейш их в идов про- дукции (например, продуктов пита ния, топл ивно-эне ргет ичес- ких ре сурсов) создает угрозу для продоволь стве нной и эконо - мич еской безопа сности страны, делает ее зависимой от эконо - мическ их и пол итическ их решений иностранных госу дарств. Таким обра зом, даль не йшее ра звитие отечеств енной про - мышл енности имее т огромное значе ние для экономики 

России.удом, в озрастаю т образоватВме сте с тем для российск ой промыш ленности на сов ре менном этапе ее ра звития характе рен ря д с ерьезных пробле м, среди которых: – низкий урове нь техниче ской оснаще нности ря да отрасл ей; – незначительная доля продукции, произв одимой обраба- тывающ ими отраслями, в общем объеме произв одства промыш- ле нности; доминирование отраслей, добываю щих и экспорти- рующих природные ресу рсы и поле зные ископае мые; – сущ естве нный объем импорта продук ции потребите льс - кого на значе ния; – не достаток отечественных сырьевых ре сурсов для от - де льных отра сле й (прежде в сего, пищев ой промышленности); – нехва тка фина нсовых сре дств для ра звития материаль - но -те хническ ой ба зы пре дприятий и вне дре ния совреме нных технол огий; – постоянный рост цен на перв ичные производств енные ре - сурсы (сырье и энергоресу рсы) и, как сле дствие, рост се бестои - мости продукции. Для реше ния этих проблем Конце пцией долгосроч ного со - циа льно -экономиче ского ра звития Российской Федерации на пе риод до 20 20 года пре дусмотре ны 

меры, свя занные с приори - тет ным ра звитие м наукое мких отрасле й промышл енности, в ы- пу скающих высок окачестве нную и к онкуре нтоспособную про - дукцию, увел ичением доли обра батываю щих отрасле й в про- изв одстве в нутре ннего ва ловог о продукта, сове ршенствова ни - е м сырьевой базы (в пе рвую очередь жив отноводства ), ра звитие м системы кре дитования предприя тий, увеличе ние м государстве н- ной поддержки стратегиче ских отра сле й промышле нности. ный и интел лектуальный уровень граж дан, их произв одстве нные и техниче ские навыки.тру да ил и материальная основа для даль не йшего производства; продукция гру ппы Б направле на на конечное потребление. Ог ромное з начение отрасл ей группы А заключа ется в том, что они создают и поставляют для промыш ленности сре дства производства . Наиболее сове ршенные и пе ре дов ые те хнологии создаются именно в отраслях данной группы, а в ряде спе циа - л изирова нных в ысокоте хнол огичных отра сле й, таких как элек- троника и машиностроение, накопле н знач ите льный научно- техниче ский потенциал, и их ра звитие 

является одной из при - о  

ских состоя ний (рис. 1.2 ).  
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