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№ 99 от 16.10.2020
День работников пищевой промышленности
Ежегодно в третье воскресенье октября в России отмечается День работника пищевой промышленности.
Производство пищевых продуктов играет важнейшую роль в жизни каждого человека и всей страны в целом. Труд работников пищевой промышленности сложно переоценить. Они обеспечивают население продовольственными
товарами, повышают качество продукции, расширяют ассортимент.
Для Ставропольского края производство пищевых продуктов и напитков
традиционно является одним из ведущих видов экономической деятельности.
Продукция ставропольских производителей известна не только в нашем
крае, но и других регионах России.
В Ставропольском крае в организациях по производству пищевых продуктов трудится 16,4 тысячи человек, в производстве напитков – 3,9 тысячи.
Среднемесячная заработная плата работающих соответственно 30,0 тыс. рублей
и 32,7 тыс. рублей.
В общекраевом ВРП (по данным за 2018г.) на их долю приходится 3,3
процента. В этих видах деятельности сосредоточено 12,6% стоимости основных производственных фондов среди обрабатывающих производств.
Ведется новое строительство объектов пищевой индустрии, реконструируются действующие линии и модернизируются производственные процессы.
За 2019 год на эти цели использовано 5,0 млрд. рублей инвестиций, в I полугодии 2020 г. 2,7 млрд. рублей.

В структуре отгруженных товаров среди организаций обрабатывающих
производств пищевые продукты и напитки занимают почти 40% общекраевого объема.
Производство основных видов продовольственной продукции
в расчете на душу населения
(килограммов в год)

Мясо сельскохозяйственной птицы
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания
Плодоовощные консервы, условных банок
Масла растительные и их фракции нерафинированные
Молоко, кроме сырого
Масло сливочное и пасты масляные
Сыры, продукты сырные и творог
Мороженое
Мука пшеничная и пшенично-ржаная
Крупа
Изделия хлебобулочные недлительного хранения
Кондитерские изделия
Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия
Пиво, кроме отходов пивоварения, литров
Воды минеральные природные питьевые и воды питьевые, расфасованные в емкости, не содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ, литров
Напитки безалкогольные прочие, литров

2019
130,1
4,2
4,3
36,5
41,9
2,9
4,8
4,0
120,2
16,3
57,3
9,4
19,6
13,8

183,2
41,6

За январь-август 2020 г. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «производство пищевых продуктов» составил 60,3 млрд рублей, по виду
деятельности «производство напитков» - 13,0 млрд рублей. Индекс промышленного производства пищевых продуктов составил 106,4%, напитков – 87,6%.
За восемь месяцев 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом
2019 г. ставропольские производители увеличили выпуск масел растительных
нерафинированных – в 1,3 раза, сыров – на 16,4%, пива – на 15,2%, мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины – на 14,6%, молока – на 13%, полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, заморо-

женных – на 10,5%, масла сливочного и паст масляных – на 10,4%, продуктов
сырных – на 9,7%, вод минеральных природных питьевых и вод питьевых, расфасованных в емкости – на 9,5%, круп – на 9,3%, майонезов – на 5,9%, мяса
сельскохозяйственной птицы – на 5,4 процента.
Дорогие труженики пищевой промышленности, ветераны отрасли! Примите слова заслуженной благодарности и уважения и искренние поздравления с
профессиональным праздником - Днем работников пищевой промышленности!
Пусть каждый день приносит вам новые достижения, а ваша жизнь будет
счастливой и радостной, семейное тепло и уют помогают в выполнении почетного и ответственного профессионального долга. Крепкого вам здоровья, вдохновения, высокого материального достатка в ваших семьях и новых производственных успехов!
При использовании информации ссылка на Северо-Кавказстат обязательна

