Информация по итогам мониторинга ситуации в курируемых отраслях
экономики за январь-октябрь 2016 года
По итогам января-октября 2016 года индекс промышленного
производства пищевых продуктов составил 107,5%, объем отгруженной
продукции собственного производства превысил уровень прошлого года на
0,5% и составил 88,2 млрд. рублей. В отчетном периоде темпы производства
замедлились на 0,3 процентных пунктов в сравнении с результатами январясентября текущего года. Вместе с тем, общий месячный объем выпуска
продукции в октябре текущего года превысил уровень как сентября 2016 года
(107,3%), так и октября 2015 года (104,6%).
За прошедший месяц произошли следующие принципиальные изменения
динамики выпуска продукции в разрезе отдельных видов экономической
деятельности в сравнении с предыдущим отчетным периодом: в мукомольнокрупяной промышленности производство продукции вышло на уровень
прошлого года. В остальных отраслях кардинальных изменений не произошло.
Положительные темпы развития сохранились в плодоовощной, масложировой и
молочной промышленности, в производстве готовых кормов для животных,
производстве прочих пищевых продуктов и производстве напитков.
Отрицательные итоги производства остаются в мясной и рыбной
промышленности.
Выпуск продукции
по
виду
деятельности «переработка
и
консервирование рыбо- и морепродуктов» по итогам января-октября составил
92,5% к объемам 2015 года. В сравнении с результатами предшествующего
периода уровень производства продукции в отрасли не изменился. Выработка
рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных составила
93,0% к объемам прошлого года.
В мясной промышленности индекс производства за январь-октябрь 2016
года составил 95,1%. За прошедший месяц снижение темпов производства в
отрасли составило 0,2 процентных пунктов в сравнении с предыдущим
отчетным периодом. На замедление динамики выпуска продукции в мясной
промышленности по итогам десяти месяцев оказало сокращение в сравнении с
предшествующим периодом темпов выработки всего ассортимента продукции
отрасли за исключением мясных консервов. За прошедший месяц на уровень
прошлого года вышли темпы производства мясных консервов (100,0%). Выпуск
мяса и субпродуктов составляет 96,0% к уровню января-октября 2015 года,
колбасных изделий – 82,3%, мясных полуфабрикатов – 98,4%. Основной
причиной снижения производственных показателей в мясной промышленности
является сокращение выпуска мяса и мясопродуктов ООО «Альтаир-Агро»,
вследствие банкротства предприятия.
Выпуск продукции плодоовощной промышленности в текущем году
сохраняет высокие темпы, индекс производства по итогам января-октября
составил 156,3% к уровню прошлого года. В связи с достижением высокой базы
выработки плодоовощных консервов второго полугодия 2015 года, темпы
выпуска в отрасли продолжают замедляться, за прошедший месяц они
снизились на 8,6 процентных пунктов в сравнении с предшествующим
отчетным периодом.

В сравнении с предшествующим отчетным периодом темпы производства
продукции в масложировой промышленности приросли на 2,3 процентных
пунктов, индекс промышленного производства за январь-октябрь составил
105,9%. Месячное производство продукции отрасли в октябре текущего года на
49,8% превысило уровень предшествующего месяца и на 22,9% объемы октября
2015 года. Производство нерафинированного растительного масла на 18,7%
опережает уровень прошлого года, а рафинированного растительного масла
отстает от него на 2,2%. Вследствие высокой базы прошлого года на 10,0
процентных пунктов замедлились темпы производства майонеза. С 01.10.2016
системообразующее предприятие отрасли, ООО «АгроСиб-Раздолье»,
прекратило деятельность юридического лица путем реорганизации в форме
присоединения. В настоящее время предприятие является территориальным
производственным подразделением ООО «Юг Сибири».
Индекс производства молочных продуктов в январе-октябре текущего
года составили 101,6% в сравнении с результатами 2015 года, темпы
производства по итогам десяти месяцев приросли на 0,2 процентных пунктов. За
прошедший месяц на положительную динамику производства вышла выработка
сыров и сырных продуктов (100,1%). Отрицательные темпы в отрасли имеются
только по продукции вторичной переработки, сухой молочной сыворотке
(96,4% к уровню прошлого года), однако динамика ее производства за
прошедший месяц приросла на 2,1 процентных пунктов. Сохраняются
опережающие темпы производства по цельномолочной продукции (103,4%),
сухого молока (116,7%), сливочного масла (102,0%) и мороженого (101,5%).
В целом по системообразующим предприятиям отрасли сохраняется
положительная динамика производства. АО «Барнаульский молочный
комбинат» при снижении производства цельномолочной продукции (97,9%),
опережает уровень января-октября 2015 года по выработке сыров и сырных
продуктов на 10,7% и масла сливочного на 7,0%. ООО «Третьяковский
маслосырзавод» на 29,9% увеличило производство сыров и на 37,0% выработку
масла сливочного. ООО «Алтайская буренка» по итогам января-октября
текущего года превышает прошлогодний уровень производства по
цельномолочной продукции (110,2%), отставание по выработке масла
сливочного незначительное, составляет 1,3%.
По итогам января-октября текущего года производство в мукомольнокрупяной промышленности сравнялось с уровнем аналогичного периода 2015
года, за прошедшие месяц темпы выпуска продукции приросли на 0,1
процентных пунктов, что обеспечено ускорением динамики выработки культур
зерновых для завтрака и прочих продуктов из зерновых культур на 3,4
процентных пунктов. За прошедший месяц темпы производства муки и крупы
замедлились на 0,3 и 0,1 процентных пунктов соответственно. Индекс
производства муки составил 98,5% к уровню января-октября 2015 года, крупы –
101,5%, а выработки культур зерновых для завтрака и прочих продуктов из
зерновых культур – 103,7%. Среди системообразующих предприятий
мукомольно-крупяной промышленности динамика производства за прошедший
период была разнонаправленной. В ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н.
Старовойтова: производство муки замедлилось до 99,6% (январь-сентябрь 102,8%), отрицательные итоги сохранились по выпуску крупы (90,1%),

производство комбикормов (100,1%) и макаронных изделий (100,9%) превысило
объемы января-октября прошлого года. ОАО «Мельник» положительную
динамику производства имеет по выпуску всего ассортимента продукции: мука
– 112,0%, крупа – 138,4%, комбикорма – 109,9%, макаронные изделия – 105,7%.
ЗАО «Алтайская крупа» по итогам января-октября 2016 года имеет
отрицательные результаты по производству крупы (92,1% против 86,2% в
предшествующий период) и комбикормов (99,5%), производство муки на 16,3%
превышает уровень прошлого года.
По виду деятельности «производство готовых кормов для животных» за
январь-октябрь текущего года индекс промышленного производства составил
107,9% к уровню 2015 года, за прошедший месяц динамика выпуска продукции
в отрасли приросла на 1,8 процентных пунктов. Вместе с тем, темпы выработки
комбикормов за прошедший месяц сократились на 0,4 процентных пунктов,
индекс их производства снизился до 100,7% к уровню января-октября прошлого
года,. Высокие положительные темпы выпуска продукции в целом по данному
виду деятельности, обеспечены ростом в сравнении с прошлым годом
производства белково-витаминных добавок и готовых кормов для домашних
животных.
По виду деятельности «производство прочих пищевых продуктов» за
январь-октябрь 2016 года индекс промышленного производства составил
116,3%, что на 1,9 процентных пункта ниже уровня выпуска продукции в
предыдущем отчетном периоде. Высокие темпы производства за прошедший
период обеспечены положительной динамикой выпуска комплексных пищевых
добавок (136,6%), сахара-песка (104,5%). Выпуск остальных видов продукции
не достигает уровня прошлого года. Индекс
производства хлеба и
хлебобулочных изделий составляет 94,6%, макаронных изделий - 99,3%,
кондитерских изделий – 97,7%. В системообразующем предприятии отрасли,
ОАО «Комбинат «Русский хлеб», производство продукции
сохраняет
положительную динамику. Основным видом выпускаемой продукции
системообразующего предприятия ЗАО «Эвалар» являются комплексные
пищевые добавки, их производство по итогам января-октября текущего года на
5,8% превысило уровень выпуска прошлого года. Кроме этого, предприятие на
4,7% увеличило выпуск лекарственных средств в натуральном выражении.
По виду деятельности «производство напитков» индекс производства за
период с начала года составил 115,0% к уровню января-октября 2015 года,
темпы выпуска продукции за прошедшие месяц снизились на 1,3 процентных
пунктов. Положительные темпы производства отрасли обеспечены
опережающим выпуском всего ассортимента продукции: этилового спирта
(111,9%), водки (в 1,9 раза), пива (111,9%), минеральных вод (104,6%) и
безалкогольных напитков (101,7%). Системообразующие предприятия отрасли
по выработке напитков в январе-августе текущего года имеют
разнонаправленные итоги. ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»
превышает прошлогодние объемы выпуска солода (113,0%), пива (104,0%) и
безалкогольных напитков (138,0%), производство кваса (97,0%) и питьевых вод
(72,0%) не достигает уровня прошлого года. ООО «Бочкаревский пивоваренный
завод» имеет положительный результат по выпуску всего ассортимента
напитков: пиво – 114,0%, минеральная вода – 110,0%, безалкогольные напитки –

101,0%, квас – 108,0%. По оперативным данным производство водки ОАО
«Иткульский спиртзавод» в 2,0 раза превысило объем января-октября прошлого
года.
За 10 месяцев 2016 года темпы выпуска продукции по виду деятельности
«производство фармацевтической продукции» составили 67,7% к уровню
прошлого года, что на 2,0 процентных пунктов ниже предыдущего отчетного
периода. Объем отгруженной продукции собственного производства отрасли за
период с начала года увеличился на 16,3% по отношению к январю-октябрю
прошлого года и составил 2456,3 млн. рублей. Положительные итоги сохранены
только по производству антибиотиков (102,9%), выпуск витаминных препаратов
за прошедший месяц снизился до отрицательных результатов (98,3% против
102,8% в предшествующем отчетном периоде). В системообразующем
предприятии отрасли, ЗАО «Алтайвитамины», темпы производства продукции
опережают общеотраслевые, однако они также отрицательные. В натуральном
выражении производство лекарственных средств за январь-октябрь текущего
года составляет 88,4% к соответствующему периоду прошлого года, а в
стоимостном выражении 99,0%. Производство комплексных пищевых добавок
на предприятии имеет положительную динамику (233,3% в натуральном
выражении).

