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- 6,5 млн. га пашни 

-  50% зерна гречихи в РФ 

-  40% всего зерна в Западной 

Сибири 

-  80% подсолнечника в СФО 

-  единственный  регион СФО, где  

производят сахарную свеклу 

-третье место в России по 

производству говядины 

- предмет особой гордости - молоко  

- знаковое событие: выращивается  

виноград винных  сортов, 

привезенных из Франции 

 



Производство крупы,  

по гречневой -1 место 

Место Алтайского края в России по производству  

продовольственной продукции 

Производство сухой  

молочной сыворотки 

Производство 

растительного масла Производство мяса, 

 включая субпродукты  

Производство 

 макаронных изделий 

Производство 

жирных сыров 
Производство муки 

Производство 

животного масла 
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Пищевая индустрия Алтайского 

края 
 Это свыше 1,8 тыс. организаций:  

- 150 зерноперерабатывающих предприятий;  

- 500 хлебопекарных предприятий;  

- 600 предприятий кондитерской промышленности;  

- 58 молокоперерабатывающих предприятий;  

- 295 предприятий мясной промышленности;  

- 100 предприятий масложировой промышленности;  

- 40 организаций производят БАДы;  

- 43 рыбоперерабатывающих предприятия;  
- 30 перерабатывают мед, в том числе зарегистрированного 

Роспатентом товара «Алтайский мед».  

     При этом в крае выпускается всего около 4% обогащенных 

продуктов питания. 

 



 Действует с 1994 года. За период работы заключено 

свыше 500 договоров на выполнение испытаний с 

предприятиями  

 Аккредитован на техническую компетентность и 

независимость 

 

 

 

 Оснащен высокотехнологичным оборудованием, 

позволяющим определить химический состав 

продуктов питания, их биохимические, 

функциональные, технологические свойства 



    
 зерновые, зернобобовые, масличные   культуры; 

 продукция мукомольно-крупяная, хлебопекарная, 

изделия макаронные; 

  продукция масложировая; 

  сухие фрукты и орехи; 

 пищевые концентраты, кофе, чай, пряности и специи; 

 крахмал картофельный и кукурузный; 

 изделия кондитерские , какао-продукты, шоколад;  

 продукция сахарной промышленности; 

 изделия кулинарные. 

 



Год  Всего испытано 

образцов, шт 

Кол-во 

отрицательных 

заключений,  

шт / % 

1996 230 14 / 6,1 

1997 865 84 / 9,7 

2001  1786 212 / 11,8 

2005  1864 303 / 16,3 

2014 2169 509 / 23,5 

2015 1801 356 / 19,7  



        

Виды продукции Результаты испытаний  

Общее кол-во 

образцов, шт 

Отрицательных 

заключений, шт / % 

2014 2015 2014 2015 

Зерновые и зернобобовые 362 302 191/ 52,7 106 / 35,0 

Семена масличных культур 132 71 16 / 12,1 3 / 4,2 

Мука 197 149 19 / 9,6 32 / 21,4 

Крупа, хлопья 270 226 48 / 17,7 32 / 14,1 

Хлеб и хлебобулочные 

изделия, кулинарные изделия  

481 437 61 / 12,6 37 / 8,5 

Макаронные изделия  15 12 0 0 

Масла растительные 31 27 12 / 38,7 13 / 48,1 

Сухие фрукты, орехи 24 19 6 / 25,0 3 / 15,8 

Пищевые концентраты  24 8 2 /8,3 1/ 12,5 

Кондитерские изделия 

(сахаристые и мучные)  

633 550 154 / 24,3 129 / 23,4 

Итого 2169 1801 509 / 23,5 356/ 19,7 



Конечный продукт бывает и таким…  



 

- Торговая сеть «Мария – Ра»: несоответствие 

крупяной продукции, реализуемой под 

собственным брендом 42,9 %  

- Торговая сеть «Мария – Ра»: крупяная 

продукция других производителей – 

соответствие 100 % 

- Торговая сеть «Холидей»: несоответствие 

качества крупяной продукции 26,8 %   

- Торговая сеть «Бахетле»: соответствие 

качества крупяной продукции 100%.    



Доля производства лечебно-профилактических сортов хлеба, % 

Фактический и 

потенциальный объем 

производства 

функционального и 

специализированного 

хлебопечения, тонн 

*республики Тыва, Хакасия, Красноярский край и Томская область           

не имеют функционального и специализированного производства хлеба. 
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**Потенциальный объем производства рассчитан из потребности 

населения в потреблении до 40% лечебно-профилактических сортов 

хлеба от общего объема производства. 

Регион  

Доля региона по 

производству 

функциональных и 

специализированных 

сортов хлеба 

относительно всего 

округа, %  

Доля региона по производству 

функциональных и 

специализированных сортов 

хлеба от общего производства    

в регионе, %  

Сибирский федеральный 

округ 
100 1,21 

Республика Алтай 0,04 0,07 

Республика Бурятия 12,57 3,62 

Алтайский край 14,54 1,35 

Забайкальский край 0,94 0,25 

Иркутская область 8,76 1,06 

Кемеровская область 29,35 2,03 

Новосибирская область 12,71 0,91 

Омская область 21,10 2,08 



 нанесение символа Organic  без доказательной базы;  

 несколько вариантов наименований на этикетке;  

 не достоверность состава;  

 отсутствие четко выделенных данных о наличии 

аллергенов;  

 перефасованная продукция не всегда имеет на 

этикетке требуемую информацию, срок годности;  

 перегруженность этикетки дополнительными 

символами;  

 и т.д.   



      
ИЦ АлтГТУ оснащен:  

    -  современным оборудованием, позволяющим 

определить полный химический состав продуктов 

питания, их биохимические, функциональные, 

технологические свойства;  

   -   базой нормативных документов, законов, 

подзаконных актов.  

За период работы на базе ИЦ АлтГТУ:  

 - выполнены исследования и защищены 

более 20 диссертационных работ;  

 - разработаны продукты питания, 

новизна которых защищена патентами 

РФ;  

-  получены результаты исследований, 

опубликованные в изданиях из списка 

ВАК – более 100 работ.  



 рационы питания для различных групп населения;  

 изделия для больных целиакией; 

 пищевая продукция для профилактики канцерогенеза , 

антидиабетического, иммуномодулирующего назначения;  

 технологии продуктов с сохранением вековых традиций 

народностей Большого Алтая: крупяной продукт талкан; 

напитки айран, чегень, кумыс; сыр быштак ;   

 творожные продукты, сырные продукты, молочные напитки с 

плодами облепихи; 

 импортозамещение (разработка заквасочных культур для 

сыроделия) и т.д.   

 

 



Способ производства хлеба. Kozubayeva L.A., 

Kuzmina S.S., Kurtseva V.G., Zakharova A.S., 

Koneva S.I. 

Смеси для 

получения киселя. 

Снегирева А.А, 

Щетинин М.П, 

Мелешкина Л.Е  

Способы 

производства 

молочных 

продуктов. 

Щетинин М.П., 

Ходырева З.Р., 

Кольтюгина О.В.  

Способы 

производства 

крупяных 

продуктов. 

Ильичев Г.Н., 

Мелешкина Л.Е.  



 

 Оценка рынка;  

 Медико-биологическая оценка новой продукции;  

 Оценка недопустимых рисков жизни и здоровью при разработке 
рецептуры;  

 Разработка рецептуры с учетом физиологических потребностей;  

 Разработка технологии производства;  

 Оценка сроков годности по потребительским свойствам;  

 Нормативная документация  (СТО или ТУ),  технические документы 
(ТИ, РЦ);  

 Консультирование и обучение специалистов предприятий;  

 Разработка для предприятия системы  ХАССП,  обучение  персонала;  

 Аутсорсинг  (например,  документации по ХАССП); 

 Производственный контроль продукции;  

 Независимый мониторинг в торговле и т.д.   

 

 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Наши контакты:  

656038, г.Барнаул, просп.Ленина, 46 

т.(3852) 29-07-54,   

e-mail: lab-agtu@rambler.ru 

сайт АлтГТУ: 

altstu.ru 
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