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Активное развитие сельскохозяйственного производства в
Алтайском крае исторически предопределило благоприятные условия для
формирования и развития пищевой и перерабатывающей промышленности.
Осуществляя производство продукции с высокой добавленной стоимостью,
пищевая индустрия занимает ведущие позиции в регионе. Так, по итогам
2015 года в общем объеме оборота экономики края организациям пищевой
и перерабатывающей промышленности принадлежало 10,7 %, в
промышленном производстве 35,9 % приходилось на долю пищевых
продуктов, отрасль обеспечила 15,3 % от всех налоговых поступлений
региона.
Развитию АПК отводится приоритетная роль, перед пищевой и
перерабатывающей промышленностью поставлена стратегическая цель обеспечить переработку всего сельскохозяйственного сырья, получаемого в
крае. В условиях удаленности региона от основных рынков сбыта это
позволяет решить вопрос внутреннего гарантированного спроса на
продукцию сельхозтоваропроизводителей. Имеющиеся в Алтайском крае
производственные мощности по переработке сырья и производству
продуктов питания позволяют полностью удовлетворить потребности
населения региона в пищевых продуктах, а дальнейший рост их выпуска
должен быть обеспечен сбытом, ориентирован на поставки за пределы
края.
Основным сдерживающим фактором в решении этой задачи
является жесточайшая конкуренция на рынке продовольствия. Поэтому
приоритеты работы пищевой и перерабатывающей промышленности
региона должны охватывать целый ряд направлений, обеспечивающих
высокую конкурентоспособность выпускаемой продукции.
Значительные темпы производства в отрасли связаны с
инвестиционной деятельностью предприятий, их вложения за последние
пять лет превышали 3 млрд. рублей в год. Важно не снижать, а наращивать
темпы технического перевооружения и модернизации на базе внедрения
передовых технологий, включая биотехнологии, освоения современных
достижений науки и техники, отечественного и зарубежного опыта,
усиления экологизации производства. В текущем году в отрасли
реализуется свыше 100 инвестиционных мероприятий.
В ходе модернизации производств наряду с технологическими
задачами решаются вопросы снижения энерго- и ресурсоемкости, что
отразится на ценовой конкурентоспособности нашей продукции. Важное
значение при этом имеет сокращение потерь сырьевых ресурсов, их
углубленная переработка, внедрение передовых технологий с полным
использованием вторичного сырья. Одним из примеров реализации этого
направления является переработка молочной сыворотки. Если раньше она
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утилизировалась, то сейчас до 90 % идет на производство сухой молочной
сыворотки. По ее выработке Алтайский край занимает первое место в
стране, а доля региона составляет пятую часть российского производства.
Работа по глубокому переделу сырья ведется и в других отраслях пищевой
и перерабатывающей промышленности. На ряде предприятий,
занимающихся производством растительных масел, освоен выпуск
фосфатидного концентрата и лецитина, которые используются в пищевой и
фармацевтической отраслях. На стадии рассмотрения находятся проекты по
глубокой переработке пшеницы и сои, по использованию вторичного сырья
сахарного производства.
Важным условием повышения конкурентоспособности пищевых
продуктов является обеспечение их качества и безопасности. В текущем
году будет продолжена работа по внедрению систем сертификации и
стандартизации в соответствии с международными требованиями. При
этом дальнейшее развитие должны получить товарные знаки и бренды
алтайских
производителей.
Российский
покупатель
должен
ориентироваться на продукты с Алтая как на экологически чистые и
высококачественные.
Систематическое обновление ассортимента товаров в пищевой и
перерабатывающей отрасли в текущем году будет продолжаться по
нескольким направлениям. Наряду с расширением количества
традиционных изделий приоритетными направлениями останутся развитие
индустрии детского питания, увеличение ассортимента продовольственных
товаров местного изготовления, в том числе продуктов нового поколения
для функционального и диетического питания. Реализация указанных мер
будет способствовать дальнейшему росту производства продовольствия и
решению вопросов импортозамещения.
Вклад АПК Алтайского края в обеспечение продовольственной
безопасности страны очень велик. Наш регион, как крупнейший
производитель продовольствия, уже давно поставляет на российский рынок
продукты, аналогичные зарубежным. Край ежегодно наращивает объемы
поставок на российский рынок мясо- и молоко продуктов. В 2015 году за
пределы региона было вывезено 119 тыс. тонн мяса и мясопродуктов (на 19
% больше, чем в 2014 году). Значительные ресурсы край имеет по отгрузке
молочной продукции. В пересчете на молоко ее вывоз за прошлый год
составил 669,6 тыс. тонн (на 13,4 % больше, чем в 2014 году). Основная
доля из этого объема приходится как раз на импортозамещающие сыры и
сливочное масло.
Продолжением политики импортозамещения должен стать экспорт
продуктов питания. Это направление сбыта все более успешно
используется алтайскими производителями продовольствия. В 2015 году
значительно выросли в сравнении с предшествующим годом поставки за
рубеж целого ряда продуктов питания. В частности, вывоз муки увеличен в
1,6 раза, макаронных изделий - на 13,4 %, кормов - в среднем в 4,7 раза,
растительного масла - в 1,5 раза, молочных продуктов - в 1,3 раза.
Наращивание экспортных поставок сохранится и в текущем году.

