Перспективные направления развития предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
Алтайского края

РАЙОНЫ
АЛТАЙСКОГО
КРАЯ
Муниципальные
районы
Алейский

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Развитие мясопереработки, малая переработка молока-сырья
Производство минеральных вод, безалкогольных напитков,
переработка плодов и ягод. Развитие заготовки и переработки
Алтайский
дикорастущего сырья. Развитие переработки меда и продукции
пчеловодства.
Организация мини переработки молока-сырья. Переработка
Баевский
речной рыбы, мяса, грибов, ягод, лектехсырья
Бийский
Организация переработки плодоовощной продукции
Благовещенский Организация розлива минеральной воды
Бурлинский
Организация выращивания и переработки рыбы, убоя скота
Быстроистокский Развитие переработки меда и продукции пчеловодства
Волчихинский
Развитие заготовки и переработки дикорастущего сырья
Организация мини переработки молока. Организация сушки и
Егорьевский
переработки грибов
Развитие производства и переработки продукции
Ельцовский
животноводства. Организация мини переработки молока.
Развитие переработки меда и продукции пчеловодства.
Организация переработки рыбы и глубокой переработки мяса.
Завьяловский
Организация розлива минеральной воды «Завьяловская»
Развитие заготовки и переработки дикорастущего сырья.
Залесовский
Организация убоя и первичной переработки скота. Развитие
переработки меда и продукции пчеловодства.
Организация мини переработки молока. Развитие переработки
Заринский
меда и продукции пчеловодства.
Змеиногорский
Развитие производства безалкогольных напитков
Зональный
Организация комбикормового производства
Калманский
Развитие переработки меда и продукции пчеловодства.
Развитие кооперативных связей по сбору и переработке
Каменский
дикорастущего сырья, организация мини переработки молока
Развитие малых форм переработки молока. Организация забоя и
Ключевский
переработки мяса.
развитие глубокой переработки зерновых культур, переработки
Косихинский
меда и пчелопрдукции, дикорастущего сырья.

РАЙОНЫ
АЛТАЙСКОГО
КРАЯ
Красногорский
Краснощековски
й
Крутихинский
Кулундинский
Курьинский
Кытмановский
Локтевский
Мамонтовский
Михайловский
Немецкий

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Организация переработки дикоросов. Развитие переработки
меда и продукции пчеловодства.
Организация розлива минеральной воды. Организация
переработки дикоросов. Развитие переработки меда и
продукции пчеловодства.
Развитие заготовки и переработки плодового и дикорастущего
сырья; развитие рыбоводства и переработки рыбы
Развитие переработки масличного сырья
Организация мини переработки молока, производства хлеба и
хлебобулочных изделий, муки, масла растительного
Расширение ассортимента переработки злаковых культур;
переработки меда и пчелопрдукции. Организация
переработки сырья для фарм. промышленности, ягод,
грибов, папоротника, трав. Организация убоя скота.
Развитие переработки зерна, мяса; производства напитков.
Организация мини переработки молока.
Развитие рыбоводства и переработки рыбы, выращивание и
переработка птицы диетического направления (индейка и пр.).
Организация переработки дикоросов.
Организация убоя и переработки мяса, производство нитритнопосолочной смеси.
Организация мини переработки молока.
организация розлива минеральной воды, б/а напитков, пива,
переработка с/х продукции.

Развитие глубокой переработки меда и продуктов пчеловодства.
Новичихинский
Организация малой переработки молока. Организация
переработки дикоросов.
Развитие кооперативных связей по сбору и переработке
Павловский
дикорастущего сырья. Переработка грибов, ягод, рыбы речной.
Развитие малых форм переработки молока
Переработка речной рыбы, грибов, ягод.
Панкрушихински Добыча и розлив мин. Вод (на глубине 60-370 м в двухточках
й
района залегают мин. Воды по хим. Составу аналогичные мин.
Водам "Алма-Атинская", и "Крымский нарзан".
Первомайский

Развитие малых форм переработки молока; выращивание и
переработка овощей. Развитие глубокой переработки меда и
продуктов пчеловодства.

РАЙОНЫ
АЛТАЙСКОГО
КРАЯ
Петропавловски
й
Поспелихинский
Ребрихинский
Родинский
Романовский
Рубцовский
Смоленский

Советский

Солонешенский

Солтонский
Суетский
Табунский
Тальменский
Тогульский
Топчихинский

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Развитие переработки зерновых: мука, крупы.
Развитие первичной и глубокой переработки мяса.
Развитие глубокой комплексной переработки зерна пшеницы со
специализацией на производстве крахмалов, сиропов и сухой
пшеничной клейковины. Развитие заготовки и переработки
грибов, ягод
Развитие малых форм переработки молока. Развитие
производства солода.
Организация переработки зерновых культур
Организация производства хлеба и хлебобулочных изделий
Выращивание и переработка птицы диетического направления
(индейка и пр.). Организация мини переработки молока.
Развитие глубокой переработки меда и продуктов пчеловодства.
Развитие глубокой переработки облепихи в продукты
функционального питания. Развитие глубокой переработки меда
и продуктов пчеловодства. Развитие кооперативных связей по
сбору и переработке дикорастущего сырья.
Расширение производства сыров. Организация производства
фасованной молочной продукции: цельномолочная,
кисломолочная. Организация забоя скота. Развитие
кооперативных связей по сбору и переработке дикорастущего
сырья. Развитие глубокой переработки меда и продуктов
пчеловодства.
Развитие глубокой переработки меда и продуктов пчеловодства
развития в торговой сети собственного мини-производства и
расширения ассортимента продукции местных
товаропроизводителей.
Организация мини переработки молока, развитие
мясопереработки. Организация производства макаронных
изделий. Организация фасованного растительного масла.
расширение действующих и создание новых предприятий по
производству кормов и премиксов. Организация глубокой
переработки мяса. Организация мини переработки молока.
Развитие заготовки и переработки дикорастущего сырья;
развитие глубокой переработки меда и продуктов пчеловодства.
Организация глубокой переработки мяса.
Развитие малых форм переработки молока

РАЙОНЫ
АЛТАЙСКОГО
КРАЯ
Третьяковский

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Организация переработки мяса
Развитие глубокой переработки меда и продуктов пчеловодства.
Троицкий
расширение действующих и создание новых предприятий по
производству кормов и премиксов.
Тюменцевский
Развитие малых форм переработки молока и мяса
Угловский
Организация забоя и первичной переработки скота.
Организация переработки мяса, розлива безалкогольных
Усть-Калманский
напитков
УстьРазвитие глубокой переработки меда и продуктов пчеловодства
Пристанский
Хабарский
Развитие малых форм переработки молока и мяса
Целинный
Развитие глубокой переработки меда и продуктов пчеловодства
Развитие переработки сырья пантового оленеводства; развитие
Чарышский
переработки меда, дикорастущего сырья
Шелаболихински Развитие глубокой переработки меда и продуктов пчеловодства.
й
Организация переработки зерна.
Развитие глубокой переработки зерна. Организация мини
Шипуновский
переработки молока.
Городские
округа
Алейск
Развитие мясоперерабатывающего производства
Развитие производства обогащенных хлебов и хлебобулочных
Барнаул
изделий. Глубокая переработка плодово-ягодного сырья
Белокуриха
Организация производства вина
Развитие переработки сахарной свеклы. Развитие глубокой
Бийск
переработки меда и продуктов пчеловодства.
Заринск
Развитие зерноперерабатывающей отрасли.
Развитие глубокой переработки зерновых культур; развитие
Новоалтайск
переработки молока и производства сыров; овощеконсервной
промышленности, переработки плодов и ягод
Организация глубокой переработки зерна ( производство
Рубцовск
белково-минеральных витаминных добавок )
Славгород
Развитие зерноперерабатывающей отрасли.
Развитие малых и средних форм переработки молока, мяса;
Яровое
производства кондитерских изделий. Развитие производства
молочных продуктов

