Отчет о Стратегии развития пищевой и перерабатывающей
промышленности в Ставропольском крае на период до 2020 года
Стратегическими целями развития пищевой и перерабатывающей промышленности Ставропольского края являются:
достижение объема производства пищевых продуктов, включая напитки, достаточного для полного самообеспечения населения Ставропольского
края;
развитие максимального объема переработки сельскохозяйственной
продукции по инновационным технологиям.
Для их реализации определены основные задачи отрасли – это развитие
производства пищевых продуктов, включая напитки, и уменьшение диспропорции между сырьевой базой и действующими мощностями переработки,
увеличение их объемов реализации.
Пункт 6. Целевые программы и комплексное обеспечение мероприятий
по реализации Стратегии.
В целях развития пищевой и перерабатывающей промышленности,
увеличения объемов производства качественных продуктов питания, а также
реализации комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества и
обеспечение безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории
Ставропольского края, комитетом разработана краевая целевая программа
«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в Ставропольском крае», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. № 562-п (далее - программа).
В рамках реализации программы в 2015 году на развитие малого и
среднего предпринимательства в сфере производства пищевых продуктов
было предоставлено субсидий из бюджета Ставропольского края в размере
8,0 млн. рублей.
Продолжается работа по техническому перевооружению и модернизации предприятий Ставропольского края.
Наибольшие объемы инвестиций вкладываются в развитие производства мясной и молочной продукции.
За счет собственных и заемных средств крупные инвестиционные проекты осуществлены в ЗАО «Ставропольский бройлер филиал МПК «Благодарненский» (освоено 960,0 млн. рублей), ООО «Пятигорский молочный
комбинат» (освоено 450,0 млн. рублей), АО «Молочный комбинат «Ставропольский» (освоено 41,0 млн. рублей), ООО «МДМ», Шпаковский район (освоено 119,0 млн. рублей), ИП Пащенко А.И., Петровский район (освоено
130,0 млн. рублей), ООО «Петровские Нивы», Петровский район (освоено
100,0 млн. рублей), ООО «Российская пивоваренная компания имени
А.Г.Арзиманова» (освоено 30,0 млн. рублей).
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В пищевую и перерабатывающую промышленность в 2015 году привлечено более 3,9 млрд. рублей.
Наряду с этим, продолжается реализация инвестиционных проектов:
«Строительство Агропромышленного парка «Ставрополье» – мощность единовременного хранения 150,0 тыс. тонн овощей в год, общий объем
инвестиций – 40,0 млрд. рублей;
«Восстановление и расширение производства консервной продукции
ООО «Первый Георгиевский завод», г.Георгиевск, общий объем инвестиций – 560,0 млн. рублей;
строительство завода по глубокой переработке пшеницы на территории
Левокумского района, мощность 250,0 тыс. тонн в год переработки зерна,
общий объем инвестиций – 6,3 млрд. рублей.
Планируется реализация инвестиционного проекта: «Строительство
кондитерской фабрики» в городе Невинномысске, общий объем инвестиций 500,0 млн. рублей, создание более 700 новых рабочих мест.
Пункт 7. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации
Стратегии.
Ставропольский край имеет многоотраслевую пищевую и перерабатывающую промышленность, которая включает 38 видов экономической деятельности. Располагая достаточным производственным потенциалом, край по
многим продовольственным позициям достиг высокой степени самообеспечения.
На долю организаций пищевой и перерабатывающей промышленности
приходится около 10 процентов налогов от суммы, поступающей в бюджеты
всех уровней. В 2015 году ими перечислено налогов – около 7,0 млрд. рублей, в том числе акцизов – 2,4 млрд. рублей.
В настоящее время фактическое производство продуктов питания в
Ставропольском крае превышает рекомендуемые объемы потребления населением: в 2,8 раза - производство мяса и субпродуктов, в 1,4 раза – масла
растительного нерафинированного и в 2,5 раза – хлеба и хлебобулочных изделий, крупы, муки и макаронных изделий.
Ставропольский край все также занимает лидирующие позиции среди
субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов по производству социально - значимых продуктов питания на душу населения: макаронных изделий, муки, мяса и субпродуктов, полуфабрикатов мясных охлажденных.
Индекс производства пищевых продуктов и напитков в 2015 году составил 100,4 процента в сравнении с 2014 годом.
В 2015 году темпы роста производства по основным видам продуктов
питания сохранены.
В сравнении с 2014 годом от 5 до 20 процентов увеличены объемы выпуска мяса и субпродуктов, полуфабрикатов мясных, масла сливочного и
паст масляных, мороженного и десертов замороженных, муки из зерновых и
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других растительных культур, кондитерских изделий, макаронных изделий,
напитков безалкогольных.
От 20 до 40 процентов увеличилось производство плодоовощных консервов, крахмала, в 4,6 раза увеличилось производство мясных консервов, в
1,9 раза производство изделий мясных кулинарных. Сохранены объемы выпечки хлеба и хлебобулочных изделий, производства цельномолочной продукции.
Объем отгруженных товаров собственного производства в 2015 году
составил более 85 млрд. рублей, рост составил 20 процентов.
На продукцию товаропроизводителей Ставропольского края в общем
объеме продукции, производимой на территории Российской Федерации,
приходится существенная доля (от 5 до 25 процентов) по: коньякам, мясу
птицы, минеральной воде, макаронным изделиям, муке, хлебобулочным изделиям.
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