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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ежегодно в третье воскресенье октября работники пищевой
промышленности отмечают профессиональный праздник. В 2021 году
День работников пищевой промышленности выпадает на 17 октября.
Предприятия, производящие пищевые продукты и напитки,
играют ведущую роль в обеспечении населения продовольственными
товарами. Именно работники данной отрасли обеспечивают
продовольственную стабильность, внося весомый вклад в развитие экономики регионов и страны, и
призваны решать проблему формирования продовольственной безопасности.
Пищевая промышленность Республики Башкортостан включает более 800 производителей,
как крупных предприятий, так и субъектов малого и среднего бизнеса, по переработке и
изготовлению мясных, молочных, хлебобулочных изделий, растительных масел, питьевых
минеральных природных вод, спиртоводочной и другой продукции. Крупнейшими являются
следующие производители: ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат", АО Белебеевский
молочный комбинат, ООО "Уфагормолзавод", ФЛ АО Вимм-Билль-Данн "Уфамолагропром", АО
Уфимское ХО "Восход", АО "Уфимский хлеб", АО Стерлитамакский хлебокомбинат, АО Санаторий
"Янган-Тау", АО "Башспирт", ИП Павлов А.С. (мясокомбинат "Сава").
Сегодня пищевая промышленность Башкортостана – это один из динамично развивающихся и
успешно конкурирующий вид экономической деятельности на российском продовольственном
рынке. На долю республики приходится 4,3% российского производства пива (9 место в стране),
4,5% масел растительных нерафинированных (10 место), 3,3% сахара (10 место), 2,9% жидкого
обработанного молока (11 место), 2,1% хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения (14
место), 1,8% сыров (15 место), 1,4% колбасных изделий (16 место).
На предприятиях пищевой промышленности трудится 19,9 тыс. человек, что составляет 7,6%
от среднесписочной численности работников, занятых в промышленном секторе республики.
Среднемесячная заработная плата работников в январе-августе 2021г. в производстве пищевых
продуктов составила 32456 рублей, напитков – 40986 рублей.
За восемь месяцев текущего года объемы промышленного производства пищевых продуктов
снизились на 2,8% (к январю-августу 2020г.), напитков – на 2,9%. По сравнению с январем-августом
2020г. возросло производство масла рапсового и его фракций нерафинированных в 1,8 раза, питьевой
и минеральной воды – на 34,1% и 23,3%, соответственно, мясных полуфабрикатов – на 21,1%,
майонеза – на 20,2%, масел растительных и их фракций рафинированных – на 13,5%, молока и
сливок сухих, сублимированных – на 7,4%, спирта этилового ректификованного – на 7,0%, сыра и
творога – на 5,5%, водки – на 4,5%. В то же время сокращен выпуск мяса и субпродуктов пищевых
домашней птицы (в 1,5 раза), сливочного масла (на 10,3%), колбасных изделий (на 7,4%),
хлебобулочных изделий недлительного хранения, молока, кроме сырого (на 4,6-4,7%).

Кроме традиционных продуктов пищевики выпускают национальную башкирскую
продукцию: кумыс, колбасные изделия из конины, кондитерские изделия, продукты пчеловодства и
др.
В январе-августе 2021г. отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и
услуг по виду деятельности "Производство пищевых продуктов" на сумму 70661 млн. рублей с
приростом к январю-августу 2020г. на 36,0%, по виду деятельности "Производство напитков" –
12746 млн. рублей с приростом на 0,2%.
Структура объёма отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными
силами предприятиями, производящими пищевые продукты,
в январе-августе 2021г.

Работники пищевой промышленности постоянно улучшают качество производимой
продукции, расширяют ее ассортимент. Республика ежегодно занимает лидирующие позиции в
Программе «100 лучших товаров России». В 2020г. лауреатами признаны ООО «Мелеузовский
молочноконсервный комбинат» (молоко сухое цельное), АО Белебеевский молочный комбинат (сыр
полутвердый «Голландский», масло сладко-сливочное «Крестьянское»), ООО «Актирман» (продукт
из пророщенного зерна «Талкан»), АО «Башспирт» (водка «Дикий мед»).
Малый бизнес на продовольственном рынке занимает достойное место, успешно конкурируя с
крупными предприятиями. Ему принадлежит
75% республиканского выпуска чая
ферментированного, более 60% пресервов рыбных, питьевой воды. На долю малого бизнеса
приходится более половины республиканского производства кондитерских изделий, макаронных
изделий, более трети – крупы, хлебобулочных изделий. Крупнейшим производителем колбасных
изделий в регионе является ИП Павлов А.С. (мясокомбинат "Сава").
Продукция пищевой промышленности пользуется спросом не только в регионе, но и
поставляется во многие регионы Российской Федерации, а также экспортируется за рубеж. В 2020
году экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья составил 177,9 млн.
долларов США, что составляет 5,6% от общего товарного экспорта. Экспортируются такие виды
продукции, как злаки, алкогольные и безалкогольные напитки, масло подсолнечное, сахар и др.
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