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ПРЕСС-РЕЛИЗ

День работников пищевой промышленности
День работников пищевой промышленности был установлен в эпоху
существования СССР, в 1966 году, и с тех пор традиционно отмечается
в третье воскресенье октября.
Промышленное развитие Новосибирской области, в первую очередь
Новосибирска, началось еще в 1920-е годы. Возникнув как связующее звено
между огромной сельскохозяйственной окраиной и промышленными центрами
страны, Новониколаевск (ныне Новосибирск) к концу второго десятилетия
своего существования стал не только транспортно-торговым, но и
промышленным городом всероссийского значения. Промышленность города
специализировалась, преимущественно, на обработке сельскохозяйственного
сырья, основу же ее составляло мукомольное производство. Кроме переработки
зерна, в Новониколаевске действовало несколько пивоваренных заводов,
специализировавшихся на переработке местного ячменя, а также имелось
несколько небольших предприятий по обработке животного сырья и
производству табачных изделий.
Сегодня Новосибирская область – это индустриально развитый регион.
Более 10% промышленной продукции Сибирского федерального округа
производится в Новосибирской области. В настоящее время на производство
пищевых продуктов приходится пятая часть промышленного производства
области.

Пищевая промышленность региона представлена следующими видами
экономической деятельности:
Промышленное
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Производство пищевых продуктов
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Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции.
Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков.
Переработка и консервирование фруктов и овощей.
Производство растительных и животных масел и жиров.
Производство молочной продукции.
Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и
крахмалосодержащих продуктов.
7. Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий.
8. Производство прочих пищевых продуктов.
9. Производство готовых кормов для животных.
10. Производство напитков.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

По некоторым позициям в производстве пищевой продукции
Новосибирская область занимает ведущие позиции в Сибирском федеральном
округе и России.
Доля продукции в:
Сибирском
Российской
федеральном округе
Федерации
Супы и бульоны сухие

100%

11%

Нектары фруктовые и овощные

97%

25%

Плодоовощные консервы

72%

6%

Доля продукции в:
Сибирском
Российской
федеральном округе
Федерации
Добавки биологически активные к
пище

51%

24%

Майонезы

46%

5%

Воды минеральные природные
питьевые

41%

5%

Изделия хлебобулочные
длительного хранения

40%

4%

Напитки на основе пива

33%

6%

Грибы, приготовленные или
консервированные с уксусной
кислотой

31%

11%

Пиво

30%

5%

Мороженое

29%

6%

Мясо и субпродукты

18%

2%

Наша область обеспечивает продуктами питания не только своих
жителей. Основными потребителями пищевой продукции, вывозимой из
Новосибирской области, являются Сибирский, Центральный и Приволжский
федеральные округа. Среди регионов можно выделить Кемеровскую, Омскую,
Томскую области, Красноярский и Алтайский края. В эти регионы вывозятся
молоко, кондитерские изделия, макаронные изделия, охлажденные и
замороженные мясные и мясосодержащие полуфабрикаты, минеральные воды,
майонез, мука.
Поздравляем с профессиональным праздником всех работников пищевой
промышленности! Cпacибo Вaм зa постоянное pacшиpeниe accopтимeнтa,
кoнтpoль кaчecтвa, пpивлeкaтeльнocть внeшнeгo видa и чудecный вкус
пpoдуктoв на наших столах!
Новосибирскстат

