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О работе пищевой промышленности Ярославской области 
 в  январе-сентябре 2020 г.  

  

Пищевая промышленность Ярославской области, перерабатывающая местное  
и привозное сельскохозяйственное сырье, является важной составной частью 
агропромышленного комплекса. 

Объем отгруженной пищевой продукции по итогам трех кварталов 2020 г. 
составил 23507 млн. рублей и увеличился по сравнению с январем-сентябрем 2019 г. 
на 5.9 процента в фактически действовавших ценах. 

В пищевой промышленности региона преобладают отрасли: 
- производство продукции из мяса птицы и мяса убойных животных, 
- производство молока и молочных продуктов, 
- производство хлеба и хлебобулочных изделий, 
- производство кондитерских изделий, 
- производство пива и безалкогольной продукции. 
По итогам девяти месяцев 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года объем производства пищевых продуктов вырос на 2.0 процента. 
 В январе-сентябре 2020 г. произведено мяса убойных животных 597 тонн, 

изделий колбасных – 5995, мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 41770, 
полуфабрикатов мясных и мясосодержащих – 8287 тонн.  

Крупнейшими производителями мясной продукции являются: ЗАО «Атрус», 
АО «Ярославский бройлер», ОАО «Волжанин», ООО «Интрейдинг». 

За 9 месяцев 2020 г. выпущено молока жидкого обработанного 32866 тонн, 
масла сливочного – 475, сыров, продуктов сырных и творога – 10529 тонн. Кроме 
того, в области производятся кисломолочная продукция, мороженое, продукты 
молочные сгущенные и другие виды продукции.  

Крупными производителями молочной продукции являются: 
ООО «Ярмолпрод», ООО «РАМОЗ», ООО «Агриволга», 
АО «Племзавод «Ярославка», ЗАО «Агрофирма «Пахма». 

За январь-сентябрь 2020 г. произведено хлеба и хлебобулочных изделий, 
включая   полуфабрикаты 36675 тонн, кондитерских изделий – 5924, продукции 
из рыбы свежей, охлажденной или мороженой 1100 тонн, напитков безалкогольных – 
3633 тыс. декалитров. 

Также в области производят плодоовощные консервы, муку из зерновых 
культур, минеральные воды, пиво и другие виды продуктов. 

Среди крупных производителей пищевой продукции можно выделить такие 
организации, как АО «Рыбинскхлебопродукт», АО «Переславский хлебозавод», 
АО «Хлебозавод №1», АО «Даниловский хлебозавод», ООО «Собрание», 
ООО «КЦК «АРОНАП», филиал «Балтика – Ярославль», 
ООО «Ярославский завод напитков». 
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