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Аннотация 

В статье отмечена значимая роль пищевой и перерабатывающей отрасли в эко-

номику региона, приведены данные о количестве организаций и работниках от-

расли, приведены индексы производства пищевых продуктов и напитков в реги-

оне, согласно анализу которых сделан вывод о стабильности объемов производ-

ства в отрасли в целом и определены проблемные направления и определены 

факторы, влияющие на снижение показателей по некоторым категориям продук-

тов. Приведены данные о месте и доле региона по производству пищевых про-

дуктов в России. Отмечены проблемы отрасли. 
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Abstracts 

The article notes the significant role of the food and processing industry in the economy 

of the region, provides data on the number of organizations and employees of the in-

dustry, provides indexes of food and beverage production in the region, according to 

the analysis of which the conclusion is made about the stability of production volumes 

in the industry as a whole and problematic areas were identified and factors influencing 

the decline in indicators for some product categories were identified. Data on the place 

and share of the region in terms of food production in Russia are given. The problems 

of the industry are noted. 

Key words: Food and processing industry, number of organizations, production index, 

industry diversification, industry problems. 

 

Пищевая и перерабатывающая промышленность Алтайского края является 

одной из ведущих отраслей хозяйственной деятельности региона, она объеди-

няет 1149 организаций и 556 индивидуальных предпринимателей. Численность 

работников превышает 30 тыс. человек [4; 10]. 

Структура отрасти дифференцирована и включает в себя 10 видов деятель-

ности. В промышленном производстве края доля продукции пищевой и перера-

батывающей промышленности по итогам 2021 года составила 30,3 % [6]. 

За последние пять лет (2017 – 2021 годы) краевые объемы производства 
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пищевых продуктов возросли на 11,3 %, производства напитков – на 9,3 % (табл. 

1). Активно наращивается научно-технический потенциал [5]. 

Таблица 1 – Индексы производства пищевых продуктов и напитков в Алтайском 

крае, % [6]. 

Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 г. 
(январь- 
декабрь) 

Производство пищевых продуктов - всего 102,7 98,2 102,4 109,7 99,6 
в том числе:      

переработка и консервирование мяса и 
мясной пищевой продукции 100,0 100,2 103,3 112,9 91,7 

переработка и консервирование рыбы, ра-
кообразных и моллюсков 91,7 95,5 112,6 82,7 98,8 

переработка и консервирование фруктов 
и овощей 118,5 107,2 99,5 112,8 77,6 

производство растительных и животных 
масел и жиров 125,2 87,3 96,6 113,9 85,4 

производство молочной продукции 100,7 103,2 105,0 102,8 95,7 
производство продуктов мукомольной и 
крупяной промышленности, крахмала и 
крахмалосодержащих продуктов 

106,5 99,0 104,3 90,9 99,7 

производство хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделий 94,7 94,3 95,4 93,4 104,1 

производство прочих пищевых продуктов 101,7 95,5 101,4 128,0 117,4 
Производство готовых кормов для живот-
ных 94,5 104,8 108,8 99,8 95,0 

Производство напитков - всего 102,8 93,9 90,4 106,8 99,5 
За январь - декабрь 2021 года объем отгруженной продукции собственного 

производства составил 163,9 млрд. рублей, индекс производства пищевых про-

дуктов – 99,6 %. На итоги производства пищевых продуктов повлияло сокраще-

ние темпов производства в отраслях, которые оказывают наибольшее влияние на 

формирование общих результатов [4; 9]. 

По объемам производства целого ряда пищевых продуктов и продоволь-

ствия Алтайский край занимает лидирующие позиции в России (табл. 2). Основ-

ной объем производимой продукции продолжает поставляться в другие регионы 

страны и на экспорт [6; 8]. 
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Таблица 2 – Место и доля Алтайского края по производству отдельных видов 

пищевых продуктов в СФО и России в январе-декабре 2021 года [6] 

Наименование 

Объем произ-
водства в реги-

оне, 
янв-дек. 2021 г., 

тонн 

Доля края,% Место края 

в СФО в РФ в СФО в РФ 

Масло сливочное 20 483,6 7,5 41,5 1 1 
Сыры и продукты сырные 89 731,6 11,3 65,3 1 1 

в том числе: сыры 64 721,8 10,7 80,1 2 1 
продукты сырные 25 009,8 13,1 44,1 3 2 

Сыворотка сухая и продукты из 
сыворотки сухие 19 370,5 10,5 83,8 1 1 

Мука 946 453,3 10,6 48,0 1 1 
Крупа 434 865,5 27,1 86,5 1 1 
в том числе: крупа манная 32 931,9 36,4 70,0 1 1 

крупа овсяная 30 228,0 42,8 81,3 1 1 
крупа гречневая 244 801,7 56,9 96,1 1 1 
крупа ячневая 15 179,5 26,2 59,1 1 1 
крупа перловая 21 100,8 24,3 65,2 1 1 

Продукты зерновые для завтрака 72 544,2 16,4 74,5 1 1 
Продукты на основе натурального 
меда 262,0 4,8 92,6 2 1 
Добавки биологически активные к 
пище 3 617,3 21,8 38,4 2 2 
Молоко, переработанное на 
пищевую продукцию 975 717,3 5,8 36,3 3 1 

 

Внутренний рынок Алтайского края полностью обеспечен продоволь-

ственными товарами первой необходимости – мукой, крупами, хлебом, мясной 

продукцией, сахаром, растительным маслом и другими ключевыми продуктами 

[2; 10]. 

Можно выделить проблемы отрасли [3; 8]: 

• сокращение темпов производства в отраслях, которые оказывают наиболь-

шее влияние на формирование общих результатов: мукомольно-крупяной, 

молочной, мясной, масложировой промышленности; 

• сокращение производства пива вследствие высокой конкуренции; 

• снижение спроса на муку из зерновых культур, овощных и других расти-

тельных культур, на смеси из них; 
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• результаты мониторинга торговых организаций края и г. Барнаула указы-

вают на то, что они не испытывают дефицита в хлебобулочных изделиях, 

обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изде-

лиях; 

• снижения производства сока из фруктов и овощей на 18,6 % ввиду сниже-

ния спроса; 

• недостаток сырья вследствие спада объемов производства и реализации 

молока в сельском хозяйстве региона. 

Ситуация на фоне введения санкций и дестабилизации экономической об-

становки в России и мире несет риски для стабильной работы предприятий реги-

она, которые являются общими для всей экономики страны. Предприятия реги-

она отмечают трансформацию логистических цепочек в сторону увеличения сто-

имости и сроков доставки импортного сырья, ингредиентов и упаковки, необхо-

димых для производства продукции. Деятельность, направленная на создание 

условий, обеспечивающих бесперебойную работу предприятий в курируемых 

отраслях, а также своевременное обеспечение населения пищевыми продуктами 

будет продолжена [4; 7]. 

Таким образом существующая диверсифицированная структура пищевой 

и перерабатывающей промышленности региона позволила, несмотря на ранее 

существующие и возникшие в последнее время проблемы сохранить стабиль-

ность производства, а по некоторым позициям и улучшить производственные 

показатели, разработка мероприятий, направленных на преодоление выше озву-

ченных проблем, позволит в дальнейшем предприятиям отрасли улучшить пока-

затели по отстающим направлениям. 
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