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Первый Съезд мукомолов состоялся в Москве 126 лет 
назад, в 1888 г. За эти годы мукомольно-крупяная про-
мышленность России добилась значительных успехов в 
техническом развитии. Ее совершенствование неразрывно 
связано с широким использованием достижений науки и 
производства, с качественной подготовкой специалистов, 
с внедрением на мукомольно-крупяных предприятиях ав-
томатизированных систем управления производством и 
контроля выпускаемой продукции.

В приветственном письме к участникам Съезда министр 
сельского хозяйства России Н.В. Фёдоров отметил про-
фессионализм и неравнодушие, верность призванию и 
ответственность работников предприятий мукомольно-
крупяной промышленности, что является залогом эф-
фективного решения стратегически важных задач по обе-
спечению продовольственной безопасности страны. Это 
особенно актуально в связи со складывающейся в мире 
политической ситуацией.

Президент Российского союза мукомольных и крупя-
ных предприятий А.И. Гуревич подчеркнул необходимость 
модернизации мукомольных и крупяных предприятий с 
применением современных оборудования и технологий, 
обеспечивающих эффективное использование зерна и 
энергоресурсов. Большинство индустриальных высо-
копроизводительных мельзаводов работают с низким 
уровнем использования производственных мощностей 
(коэффициент — около 50%), что приводит к высокой 
себестоимости переработки зерна и резко снижает кон-
курентоспособность продукции. Основная причина низкой 
загрузки мельзаводов — большое количество кустарных 
мукомольных производств. 

Предприятия отрасли располагают мощностями для по-
ставок продукции на экспорт в объеме до 4 млн т в год, 
но на сегодняшний день без государственной поддержки 
фактический экспорт составляет около 100 тыс. т.

Главным успехом развития мукомольно-крупяных пред-
приятий за последние годы названа разработанная Рос-
сийским союзом мукомольных и крупяных предприятий 
отраслевая программа «Развитие мукомольно-крупяной 

СЪЕЗД
МУКОМОЛОВ рОССии

промышленности Российской Федерации на 2014–
2016 годы», утвержденная министром сельского хозяйства 
Н.В. Фёдоровым 23 мая 2014 г., с объемом инвестиций на 
эти годы в сумме 6825 млн руб. Государственная поддерж-
ка предоставляется бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации за счет средств федерального бюджета в рамках 
реализации Госпрограммы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельхозпродукции и продоволь-
ствия на 2013–2020 годы. Министерством сельского хозяй-
ства РФ сделан реальный шаг для дальнейшего развития 
мукомольно-крупяных предприятий.

Союз мукомольных и крупяных предприятий осущест-
вляет координационную работу по выполнению в отрасли 
требований Технического регламента Таможенного союза 
021/2011 по обеспечению безопасности выпускаемой про-
дукции, постоянно взаимодействует с органами государ-
ственного управления по вопросам создания условий для 
повышения эффективности работы предприятий отрасли. 
Союз продолжает работу по сертификации систем менед-
жмента качества производства. В результате на большин-
стве индустриальных предприятий эта система внедрена, а 
на многих из них успешно функционирует также и систе-
ма обеспечения безопасности продукции в соответствии 
с принципами ХАССП.

Важным фактором дальнейшего развития мукомольно-
го и крупяного производства, считает президент Между-
народной промышленной академии В.А. Бутковский, яв-
ляется использование экспортного потенциала. Экспорт 
муки развивается. Объемы экспортируемых муки и крупы 
от года к году увеличиваются, но недостаточно. Необхо-
димо расширять перечень стран-партнеров, наращивать 
объемы так, чтобы они реально влияли на загруженность 
производственных мощностей мельзаводов и в целом на 
ситуацию в отрасли.

В ходе проведения съезда была презентована книга 
«Мукомольная промышленность России XX–XXI век» 
(под общей редакцией В.А. Бутковского). Историчность 
и фундаментальность книги позволит читателю найти от-
веты на многие вопросы: о динамике развития мукомоль-

В КОНЦЕ СЕНТЯБрЯ В МОСКВЕ ПрОШЕЛ XI (XXVII) СЪЕЗД МУКОМОЛОВ и КрУПЯНЩиКОВ. 

ОрГАНиЗАТОрАМи СЪЕЗДА ВЫСТУПиЛи рОССиЙСКиЙ СОЮЗ МУКОМОЛЬНЫХ  и КрУПЯ-

НЫХ ПрЕДПриЯТиЙ и МЕЖДУНАрОДНАЯ ПрОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМиЯ (МПА). УЧАСТНиКи 

СЪЕЗДА ОБСУЖДАЛи АКТУАЛЬНЫЕ ВОПрОСЫ О СОСТОЯНии и ПЕрСПЕКТиВАХ рАЗВиТиЯ 

МУКОМОЛЬНО-КрУПЯНОЙ ОТрАСЛи В ЦЕЛОМ и ОТДЕЛЬНЫХ ЕЕ ПрЕДПриЯТиЙ.
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ной промышленности в нашей стране, ее технологиях, 
ассортименте и качестве вырабатываемой продукции, об 
уровне кадров, особенностях производства, о состоянии 
управления и научного обеспечения.

Заслушав выступления делегатов от предприятий и орга-
низаций, участники съезда подвели итог, что индустриаль-
ные мукомольно-крупяные предприятия в истекшем перио-
де обеспечили поставку всем потребителям безопасной и 
высококачественной мукомольно-крупяной продукции. 
Снабжение осуществлялось стабильно и без срывов.

Вместе с тем на съезде было отмечено, что органы госу-
дарственного управления не координируют деятельность 
предприятий отрасли, в частности не регулируют ввод про-
изводственных мощностей, не обеспечивают достоверной 
информацией о наличии и потребности в сырьевых (зер-
новых) ресурсах, экспортно-импортной политике и т.д.

По мнению мукомольного сообщества, устранить эти 
недостатки можно путем создания при Министерстве 

сельского хозяйста Российской Федерации агентства по 
пищевой и перерабатывающей промышленности.

По-прежнему не улучшена государственная система 
учета в сфере производства зерна и объемов вырабо-
танной продукции для составления объективных балан-
сов зерна и продуктов его переработки. Отсутствие до-
стоверных данных не позволяет принимать правильные 
управленческие решения и, как следствие, приводит к 
экономическим потерям.

Проведенные в рамках съезда «Всероссийский смотр 
качества муки и крупы» и конкурс на звание «Лучшая 
мельница России» подтвердили высокую репутацию 
предприятий отрасли, которые прошли сертификацию 
на соответствие требованиям ТР ТС «О безопасности 
пищевой продукции» и международных стандартов.
В фойе Международной промышленной академии рабо-
тала выставка продукции отечественных и зарубежных 
компаний. 

В ОАО «Волжанин», самом боль-
шом птицеводческом предприятии 
яичного направления в Ярославской 
области, открыт элеватор объемом 
хранения 36 тыс. т. 

Сегодня «Волжанин» занимает 
пятое место среди 18 крупнейших 
предприятий отрасли, на долю кото-
рых приходится 42% отечественного 
производства яиц.

С введением такого зернохранилища 
у предприятия появляется возможность 
реализовывать планы по расширению 
материально-технической базы. По 
существу это первый этап в создании 
собственного производства комбикор-
мов, что позволит «Волжанину» выйти 
на показатель 1 млрд яиц в год. 

Известно, что сегодня доля кормов 
в себестоимости яиц достигает 70%. 
С созданием комбикормового произ-
водства ее удастся сократить на 15%, 
и предприятие получит дополнитель-
ные конкурентные преимущества на 
рынке, снизив зависимость от постав-
щиков комбикормов.

Сейчас «Волжанин» приступает 
к проектированию и строительству 
комбикормового завода проектной 
мощностью 180 тыс. т в год. После 
введения объекта в эксплуатацию в 

ИНфОРМАцИЯ

конце 2015 г. на предприятии будет 
создано 100 новых рабочих мест.

***
ГК «Дамате» наращивает произ-

водство мяса индейки. В текущем году 
здесь ожидается рост производства 
до 30 тыс. т готовой продукции, а в 
2015 г. — выход на плановый пока-
затель — 60 тыс. т. 

В январе 2014 г. компания при-
ступила к реализации второго этапа 
проекта.

В частности, в Нижнеломовском 
районе идет строительство комбикор-
мового завода мощностью до 80 т про-
дукции в час. Его запуск запланирован 
на 2015 г., стоимость объекта составит 
1,1 млрд руб. Общий объем инвести-
ций в проект — свыше 12 млрд руб. 
На производстве будет задействовано 
порядка 800 человек.

***
В Таврическом районе Омской об-

ласти начал действовать завод глубо-
кой переработки масличных культур 
«Продэкс-Омск» мощностью 120 тыс. т
перерабатываемого сырья в год.

Здесь будут производить более
53 тыс. т нерафинированного масла 
(рапсовое, соевое, подсолнечное) и 
55 тыс. т шрота в год.

Выпуск шрота и жмыха, ценнейших 
белковых добавок для животновод-
ства, полностью закроет потребно-
сти в них Омской области, которая 
закупает более 90% этих добавок за 
пределами региона.

Общая стоимость инвестиций в этот 
проект составила около 1,2 млрд руб. 
Завод обеспечит рабочими местами 
280 человек разных квалификаций. 
Нельзя не учитывать и поступление 
налоговых отчислений в сумме около 
400 млн руб. в год.

***
В Нагайбакском районе Челя-

бинской области открыт убойный 
цех ООО «Ситно». С его вводом за-
вершился процесс строительства На-
гайбакской птицефабрики, крупней-
шей в регионе. Птицефабрика была 
возведена буквально в чистом поле 
за рекордно короткие сроки — за 
два года. Общая стоимость проекта 
более 5 млрд руб. 

В целом агрохолдинг «Ситно» будет 
производить в год около 100 тыс. т
готовой продукции. К базовому убой-
ному цеху в ближайшее время нач-
нут пристраивать цех по переработке 
мяса. 
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