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В приветствии, направленном в 
адрес участников съезда, министр 
сельского хозяйства Российской 
Федерации Н.В. Фёдоров отметил, 
что во все времена одним из основ-
ных политических вопросов является 
обеспечение населения продуктами 
первой необходимости — мукой, 
хлебом, крупами. «Это важнейшая 
задача государства и ключевое усло-
вие продовольственной безопасности 
страны», — подчеркнул он и выразил 
надежду, что проведение съезда по-
может определить новые пути реше-
ния ответственных задач, стоящих 
перед отраслью, станет еще одним 
стимулом для дальнейшего развития 
отечественной мукомольно-крупяной 
промышленности.

Приветствуя собравшихся, прези-
дент Международной промышленной 
академии В.А. Бутковский отметил, 
что успеха добиваются только те му-
комольные предприятия, которые не 
ограничиваются привычным для них 
ассортиментом, а активно идут по пу-
ти диверсификации, налаживают вы-
пуск, к примеру, хлебопекарных изде-
лий, продуктов глубокой переработки 
зерна, комбикормов. Другая важная 
составляющая прибыльной экономи-
ки – модернизация производства: на 
устаревшей технике невозможно одер-
жать верх в конкурентной борьбе.

О состоянии дел в отрасли расска-
зал президент Российского союза му-
комольных и крупяных предприятий 
С.В. Коломенский. Он подчеркнул, в 
частности: жаркая и засушливая по-
года в США, ухудшение состояния по-
севов зерновых и прогнозов на новый 
урожай, снижение запасов пшеницы 
и кукурузы по сравнению с предыду-

Х съезд мукомольныХ
и крупяныХ предприятий россии

щим годом — эти факторы повлияли 
на формирование цен нового урожая 
в России. Ухудшение ситуации на 
зерновом рынке привело к резкому 
взлету цен на зерно еще до окончания 
уборочных работ и поставило перед 
мукомольными предприятиями слож-
ные задачи. 

Несмотря ни на что, предприятия 
отрасли сдержали взрывной рост цен 
на муку, который не превысил 47% за 
год. И это несмотря на то, что других 
трудностей хватает. Из-за них многие 
предприятия разоряются, прекраща-
ют деятельность. Часто они страдают 
в результате сужения рынка сбыта.
В дореформенный период российские 
предприятия снабжали мукой респу-
блики Закавказья и Средней Азии. 
Теперь же наши южные соседи обе-
спечивают свои потребности за счет 
собственного производства, завоза из 
Казахстана и нуждаются лишь в не-
больших объемах из России 

Еще одна трудноразрешимая про-
блема: интересы мукомолья находят-
ся на стыке двух отраслей: сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности. Ни для Минсельхоза, 
ни для Минпромторга нужды и запро-
сы отрасли не являются первостепен-
ными. Союз видит выход в создании 
Федерального агентства по пищевой и 

перерабатывающей промышленности 
для координации усилий и оператив-
ной помощи.

Актуальной темой остается кадро-
вый потенциал отрасли. Политика 
сдерживания цен на продукцию му-
комольных предприятий без учета 
экономической ситуации привела к 
тому, что предприятия много лет ра-
ботают с рентабельностью, близкой 
к нулю, и вынуждены ограничивать 
заработную плату своим работни-
кам. В результате теряется интерес к 
профессии у молодежи, происходит 
старение кадров и снижение квали-
фикации специалистов. Этот процесс 
уже привел к тому, что специальность 
практически не пользуется спросом 
у абитуриентов отраслевых вузов и 
колледжей. Руководители и препо-
даватели высших учебных заведений 
жалуются, что остаются свободными 
даже бюджетные места на техноло-
гические специальности. Это очень 
настораживает и свидетельствует о 
том, что проблема с кадрами будет с 
каждым годом нарастать 

Вызывает тревогу устойчивое сни-
жение качества зерна для производ-
ства муки. Дело может спасти возвра-
щение к интенсивным технологиям 
выращивания пшеницы сильных и 
ценных сортов, широко использовав-
шихся в дореформенный период. Не-
обходимо также применять управле-
ние качеством продукции в процессе 
производства. 

Тему качества продолжил директор 
ФГБУ «Федеральный центр оценки 
безопасности и качества зерна и про-
дуктов его переработки» А.В. Хатун-
цов. После ликвидации Госхлебин-

дальнейшее развитие мукомольныХ предприятий потребует ряд 
первоочередныХ мер, среди которыХ на первом месте теХническое 
перевооружение, направленное на снижение издержек производ-
ства (расХода энергоресурсов в первую очередь) и совершенствова-
ние ассортимента продукции с учетом потребности рынка. строи-
тельство новыХ производств следует разрешать только при условии 
дефицита продукции и потребности в ней. 

юбилейный форум российскиХ мукомолов состоялся в сентябре 
в москве, в здании международной промышленной академии. в его 
рамкаХ прошла международная конференция «инновационные тен-
денции развития мукомольно-крупяной промышленности», а кроме 
того была организована выставка, посвященная достижениям пред-
приятий и партнеров отрасли.



30
РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАРТНЕРОВ www.kombi-korma.ru   •   КОМБИКОРМА  №8  2012

спекции некачественное зерно стало 
выявляться в десятки раз чаще, чем 
раньше. Отсутствие законодатель-
ной базы играет на руку недобро-
совестным производителям. В США 
и Канаде законы о зерне строго ре-
гламентируют качество зерна, а у нас 
регламентации практически нет.

На конференции поднимались 
вопросы поддержки мукомольно-

крупяной промышленности, которая 
вошла в число приоритетных направ-
лений Государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013–2020 годы». По 
словам участников конференции, уже 
сейчас создаются серьезные предпо-
сылки для технического перевоору-

жения отечественных предприятий 
отрасли, внедрения передовых тех-
нологий, улучшения качества и рас-
ширения ассортимента выпускаемой 
продукции. Это особенно важно в свя-
зи с присоединением России к ВТО.

Итогом съезда стала резолюция, 
принятая в адрес Правительства Рос-
сии, Минсельхоза и руководителей 
предприятий и организаций отрасли. 

Поддержка: Минсельхоз РФ, 

Россельхознадзор, Совет Феде-

рации РФ, Государственная Дума 

РФ, Минэкономики РФ, ФАС 

России, Европейская федера-

ция производителей кормовых 

добавок (FEFANA), Российский 

зерновой союз, Россвинопром, 

Росрыбхоз, Союз предприятий 

зообизнеса, Росптицесоюз, Со-

юзроссахар, Национальная ас-

социация звероводов России, 

Союз российских пивоваров, 

Национальная организация де-

зинфекционистов

информационный партнер — журнал «комбикорма»

по вопросам участия просим обращаться к шевцовой ольге:
e-mail: shevtsova@expokhleb.com, тел.: (495) 755-50-38, 755-50-35, факс: (495) 974-00-61; 755-67-69.

Официальные языки Конгресса — русский и английский

К участию приглашаются руководители и специалисты комбикормовых предприятий, 
агрохолдингов, птицефабрик, животноводческих комплексов, рыбоводческих и зверовод-
ческих хозяйств, операторы рынка зерна, эксперты в области кормления, ученые научно-
исследовательских организаций, представители отечественных и зарубежных фирм — произ-
водители кормовых добавок и комбикормов.

МеждуНАРОдНЫй
КОНгРесс
пО КОМБИКОРМАМ
7 февраля 2013 г.

• нормативно-правовое регулирование в области комбикормового производства 
• инвестиции в комбикормовое производство
• вступление россии в вто и перспективы конкурентоспособности
 комбикормового сектора
• сырье для производства комбикормов. премиксы
• современные технологии и техника для производства комбикормов
• безопасность кормов; экология; утилизация отходов
• современная кормовая база для развития птицеводства
• комбикорма — основа молочного и мясного животноводства
• тенденции производства комбикормов для свиноводства
• корма для рыб — основа аквакультуры
• современная кормовая база для развития звероводства
• корма для домашних животных

Организаторы: союз комбикормщиков   •   центр маркетинга «экспохлеб»
 европейская федерация производителей комбикормов

москва, ввц, павильоны №20 и №57

в рамках восемнадцатой международной специализированной

торгово-промышленной выставки

«ЗеРНО-КОМБИКОРМА-ВеТеРИНАРИЯ-2013»


