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Пищевая и перерабатывающая про-
мышленность является частью агропро-
мышленного комплекса (АПК), тесно связа-
на с сельским хозяйством как поставщиком 
сырья, с торговлей как средством сбыта 
готовой продукции. Данный вид экономиче-
ской деятельности представляет собой 
совокупность производств пищевых про-
дуктов, включая производство напитков, в 
готовом виде или в виде полуфабрикатов. 

Пищевая и перерабатывающая про-
мышленность Алтайского края включает в 
себя 22 подотрасли и вырабатывает прак-
тически все основные продукты питания, 
необходимые для населения, включая специ-
альные продукты для детей. В крае сфор-
мировался большой круг развивающихся 
компаний, успешно конкурирующих на внут-
реннем продовольственном рынке и рынках 
стран Содружества Независимых Госу-
дарств (СНГ), активно привлекающих капи-
тал для своего развития. 

Пищевая индустрия Алтайского края 
объединяет свыше 1,8 тысячи организаций 
и территориально обособленных подразде-
лений, производящих продукты питания. 
Она занимает доминирующее положение в 
структуре промышленного производства 
края. За последние 10 лет в объеме отгру-
женной продукции собственного производ-
ства обрабатывающих отраслей края про-
дукты питания в среднем составляют 
32,7%. В структуре валовой добавленной 
стоимости промышленности края произ-
водство пищевых продуктов занимает 
23,1%. 

Край производит значительную долю 
промышленной продукции России и Сибир-
ского федерального округа. Алтайские 
предприятия занимают 1-е место в стране 
по производству муки, сыров и сырных про-
дуктов. По выработке крупы Алтайский 
край – на 2 месте в России (по производству 
гречневой крупы – 1-е место), макаронных 
изделий – на 3 месте, животного масла – на 
4 месте, мяса, включая субпродукты I кате-
гории, – на 14 месте, растительного масла 
– на 10 месте, хлеба и хлебобулочных изде-
лий – на 18 месте, цельномолочной продук-

ции – на 17 месте. Наш край является един-
ственным регионом Сибири и Дальнего 
Востока, вырабатывающим сахар-песок. 

Объем инвестиций в основной капитал 
предприятий пищевой и перерабатываю-
щей промышленности в 2012 году в 3,6 раза 
превысил уровень 2005 года. В целом за ука-
занный период физический объем инвести-
ций в основной капитал отрасли вырос бо-
лее чем в 2 раза. 

В последние годы предприятия отрас-
ли продолжили активную работу по обнов-
лению производственных мощностей. ЗАО 
«Коротоякский элеватор» завершило 
строительство мельницы производитель-
ностью 420 тонн зерна в сутки; ООО Сель-
скохозяйственное объединение «Топчихин-
ский мелькомбинат» произвело модерниза-
цию действующего производства с увели-
чением мощности мельницы на 100 тонн в 
сутки. ООО «Целина» (Целинный район) в 
результате модернизации увеличило объё-
мы производства крупы до 100 тонн в су-
тки; ООО «Алтайская буренка» Зонального 
района первым в крае организовало фасовку 
молочной продукции в ПЭТ-бутылку. ЗАО 
«Барнаульский молочный комбинат» увели-
чило мощности процесса производства и 
хранения сыров и масла в 1,5 раза. Проведе-
на модернизация аппаратного цеха, уста-
новлена новая полуавтоматическая линия 
по фасовке продукции в ПЭТ-бутылку, что 
позволило запустить в производство до-
полнительно 16 ассортиментных позиций и 
освоить новую ассортиментную линейку 
йогуртов. На Михайловском зерноперера-
батывающем комбинате (Михайловский 
район) построен цех комбикормов. ООО 
«Алтайхолод» (г. Барнаул) завершило ре-
конструкцию цеха мороженого, объем про-
изводства вырос на 17,9%. Предприятие 
выпускает более 150 видов мороженого,  
15 наименований разработано к 75-летию 
Алтайского края. 

ООО «АКХ Ануйское» создан цех по 
производству альбумина; ООО «Мясопере-
рабатывающая компания «Алтай» (Зональ-
ный район) ввело в эксплуатацию современ-
ную мясохладобойню с цехом производства 
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блочного жилованного мяса, в том числе для 
приготовления продуктов питания для де-
тей раннего возраста. На предприятии 
впервые в крае внедрен технологический 
процесс по вертикальной обвалке мяса. За-
вершили проекты по увеличению мощности 
по производству минеральной воды ЗАО 
«Волчихинский пивзавод», пива – ОАО «Бар-
наульский пивоваренный завод», ООО «Боч-
карёвский пивоваренный завод», по розливу 
водки – ОАО «Иткульский спиртзавод». 

За последние годы построены заводы, 
оснащенные самым передовым оборудова-
нием. В их числе – ООО «Третьяковский 
маслосырзавод» (производство твердых 
сыров), ООО «АгроСиб-Раздолье» (перера-
ботка масличных культур), ООО «Троицкий 
маслосыродел» (цех сушки подсырной сыво-
ротки), современная мясохладобойня ООО 
«Агросиб» в Советском районе. Модерниза-
цию производства провели ЗАО «Алтайская 
крупа» (Советский район), ООО «Холод»  
(г. Заринск), «Рубцовский молочный завод» 
филиал ОАО «Вимм-Билль-Данн» (г. Руб-
цовск). 

Необходимо отметить, что предпри-
ятия не только наращивают мощности, но и 
совершенствуют их, внедряя самое совре-
менное оборудование и технологии. Зерно-
переработчики Алтайского края сохраняют 
лидирующие позиции в стране по технологи-
ческому оснащению. Несколько заводов края 
являются уникальными для молочной отрас-
ли России. Постоянную модернизацию тех-
нологического процесса ведут ЗАО «Алейск-
зернопродукт» им. С.Н. Старовойтова, ОАО 
«Мельник», предприятия ЗАО «Грана», ЗАО 
«Барнаульский молочный комбинат», молоч-
ные заводы холдинговой компании «Киприно», 
ОАО «Черемновский сахарный завод», а так-
же ведущие пивоваренные заводы. 

Реализация инвестиционных меро-
приятий на перерабатывающих предпри-
ятиях за прошедшие пять лет позволила 
создать свыше 2 тысяч новых рабочих 
мест. При этом мощности по переработке 
зерна увеличены на 470 тыс. тонн зерна в 
год, по переработке молока – на 155 тыс. 
тонн в год, по переработке скота и птицы 
– в 2 раза. Объемы переработки масличных 
культур выросли в 1,5 раза, сахарной свеклы 
– на 29,6%. Ежегодно предприятия отрасли 
расширяют ассортимент выпускаемой про-
дукции в среднем на 300 наименований. 

Развитию пищевой и перерабатываю-
щей промышленности Администрация края 
придает приоритетное значение. Не слу-
чайно Стратегия развития пищевой и пе-

рерабатывающей промышленности Алтай-
ского края на период до 2025 года была ут-
верждена первой из отраслевых стратегий 
в соответствии с Законом Алтайского края 
от 9 февраля 2011 г. № 19-ЗС «О страте-
гическом планировании социально-
экономического развития Алтайского края». 
Это произошло в 2012 году. Основная цель, 
стоящая перед отраслью, – обеспечить 
глубокую комплексную переработку всего 
товарного сельскохозяйственного сырья, 
производимого в Алтайском крае, и сбыт 
готовой продукции. 

В соответствии с Основами государ-
ственной политики Российской Федерации в 
области здорового питания населения на 
период до 2020 года, (утверждены распоря-
жением Правительства Российской Феде-
рации от 25 ноября 2010 года № 1873-р), 
управление Алтайского края по пищевой, 
перерабатывающей, фармацевтической 
промышленности и биотехнологиям разра-
ботало долгосрочную целевую программу 
«Здоровое питание населения Алтайского 
края» на 2013 – 2017 годы. Ее целью явля-
ется создание в крае условий для наращи-
вания производства и расширения ассорти-
мента функциональных, специализирован-
ных продуктов, в том числе для детей. 

Правительством Российской Федера-
ции утверждена Стратегия развития инду-
стрии детских товаров на период до 2020 
года (распоряжение Правительства РФ от 
11 июня 2013 г. № 962-р). В соответствии с 
утверждённой стратегией Администрация 
Алтайского края разрабатывает програм-
му развития индустрии детских товаров в 
регионе. Ее целью является обеспечение 
качества, безопасности и доступности 
продукции и услуг для детей и семей с 
детьми путем создания в крае конкуренто-
способной, устойчивой и структурно сба-
лансированной индустрии детских товаров. 

В мире и стране в различных отраслях 
экономики все чаще применяют биотехно-
логии. Актуально это и для алтайских про-
изводителей пищевых продуктов и фарма-
цевтической продукции. В настоящее время 
имеется ряд  инвестиционных проектов с 
высокой степенью проработки, связанных с 
организацией производства новых для края 
видов продукции на основе использования 
биотехнологий, в том числе: 

- «Глубокая переработка пшеницы на 
реконструированном мельзаводе ст. Ребри-
ха Алтайского края» - ОАО «Грэинвест»; 

- «Строительство биофабрики по по-
лучению препаратов индивидуальных сыво-
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роточных белков молока и производству 
заквасок» ООО «Алта-Лакт» г. Барнаул; 

- «Строительство комплекса глубокой 
переработки пшеницы на аскорбиновую ки-
слоту, клейковину, сорбит, крахмал, суб-
станцию глюкозы, кормовой дрожжевой бе-
лок» ООО «Биофарматор» г. Новоалтайск; 

- «Развитие предприятия по производ-
ству функциональных продуктов питания и 
натуральной косметики на основе алтай-
ского возобновляемого природного сырья» 
ООО «НПО «Алтайский букет» г. Новоал-
тайск; 

- «Производство фармацевтических 
биопрепаратов» ЗАО «Алтайвитамины»  
г. Бийск. 

У Алтайского края есть все предпо-
сылки для выхода на лидирующие позиции в 
области разработки и внедрения биотехно-
логий по отдельным направлениям расте-
ниеводства, животноводства, пищевой 

промышленности, фармацевтике в целях 
сохранения природного потенциала, повы-
шения безопасности пищевых продуктов, 
расширения ассортимента продукции для 
населения и других отраслей промышленно-
сти и сельского хозяйства. 

Важное значение для развития биотех-
нологий в нашем регионе имеет наличие  
системы научно-образовательных учрежде-
ний и огромного багажа знаний алтайских 
ученых.  

Рассчитываю, что на страницах этого 
издания мы увидим публикации по обозна-
ченной тематике. Результаты фундамен-
тальных и прикладных исследований долж-
ны оказывать содействие развитию реаль-
ных секторов алтайской экономики. 

 

 




