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Предметом обсуждения на мероприятии стали важнейшие 
проблемы отечественного мукомолья, такие как состояние 
и перспективы развития отрасли, прогнозы ситуации на рын-
ках зерна, муки и крупы, развитие технической базы муко-
мольных и крупяных предприятий на основе современных 
инновационных технологий и многие другие.

В приветственном письме к участникам конференции 
министра сельского хозяйства России Н.В. Фёдорова от-
мечена актуальность рассматриваемых вопросов.

Среди выступивших на конференции представители 
Минсельхоза, Федерального Собрания, Государственной 
Думы, Торгово-промышленной палаты, МПА, отраслевых 
союзов, руководители российских предприятий и объедине-
ний, сотрудники зарубежных фирм и организаций, ученые.

О состоянии и перспективах мукомольно-крупяной про-
мышленности рассказал президент Российского союза 
мукомольных и крупяных предприятий А.И. Гуревич. До-
кладчик отметил, что союз один из первых в стране после 
принятия закона «О техническом регулировании» разра-
ботал руководящие документы по внедрению на отрасле-
вых предприятиях систем менеджмента качества, создал 
орган по сертификации, подготовил экспертов и приступил 
к сертификации действующих мукомольных и крупяных 
производств. 

В настоящее время системой добровольной сертификации 
охвачено большинство крупных предприятий отрасли, что 
стало особенно актуально в связи со вступлением в действие 
Технического регламента Таможенного союза, повысивше-
го требования к безопасности выпускаемой продукции.

Союз проводит целенаправленную работу по созда-
нию равных экономических условий для работы всех 
мукомольно-крупяных предприятий независимо от их 
производственной мощности. Разработана отраслевая 
целевая программа «Развитие мукомольно-крупяной 
промышленности» как на длительную перспективу, так 
и краткосрочную.

Президент Международной промышленной академии 
В.А. Бутковский обратил внимание собравшихся на про-
блемы отрасли. По его мнению, 2012/2013 сельскохозяй-
ственный год, можно сказать, «проверил на прочность» 
мукомольные предприятия. Существенный рост цен на 
зерно, доходивший до 2–2,5 раза, поставил предприятия 
отрасли в сложные условия. Многие работали с нулевой 

«МЕЛЬНИЦА-2013»

и даже отрицательной рентабельностью. Только диверси-
фицированные вертикально интегрированные компании, 
имеющие богатый арсенал от производства зерна и его 
хранения до различных направлений переработки, смогли 
без серьезных потерь справиться со сложной ситуацией.

Если заглядывать в будущее, промышленные мельницы 
России должны вырабатывать широкий ассортимент му-
ки и мучных смесей для удовлетворения возрастающих 
нужд хлебопекарной и кондитерской промышленности, 
предприятий общественного питания и индивидуальных 
потребителей. При этом важно, чтобы мука и смеси от-
личались высокими качественными характеристиками и 
соответствовали Техническому регламенту Таможенного 
союза «О безопасности пищевых продуктов».

К выполнению этих непростых требований готовы далеко 
не все мукомольные предприятия. Техническое оснаще-
ние действующих мельниц и крупозаводов находится на 
низком уровне. Около половины мельзаводов и крупяных 
предприятий эксплуатируются по 30–40 лет и по своей 
технической оснащенности устарели, эксплуатируют не-
совершенную технику и технологии, энергоемки, не авто-
матизированы, что не позволяет вырабатывать продукцию 
высокого качества.

Общий объем инвестиций в отрасль в 2013–2016 гг. 
составит 8,5 млрд руб. (из них 3,5 млрд руб. — заемные 
средства). Это вселяет определенные надежды.

Стратегия развития пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Российской Федерации до 2020 г. предусма-
тривает комплекс мероприятий по достижению главных це-
лей развития мукомольной промышленности. Среди них 
внедрение энергосберегающих технологий, обеспечиваю-
щих глубокую переработку зерна и повышающих выход 
готовой продукции с единицы зернового сырья, а также 
упорядочение производства мукомольной продукции, рас-
ширение ее ассортимента и повышение качества. 

В условиях членства России в ВТО следует развивать 
наряду с экспортом зерна экспорт муки, что предпочти-
тельнее, поскольку мука имеет высокую добавленную 
стоимость.

В рамках конференции состоялось награждение победи-
телей смотра-конкурса «Лучшая мельница России-2012». 
В фойе МПА работала выставка продукции отечественных 
и зарубежных компаний. 
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