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НОВОСТИ ОТРАСЛЕВЫХ СОЮЗОВ

Международная конференция под таким названием про-
шла в Международной промышленной академии (МПА). Ее 
организаторы — Министерство сельского хозяйства РФ, 
Российский союз мукомольных и крупяных предприятий и 
МПА — предложили участникам программу, включающую 
обширную тематику, начиная от состояния и перспектив 
развития мукомольно-крупяной промышленности и кон-
чая рынком зерна, муки и крупы. Среди участников меро-
приятия были руководители федеральных и региональных 
органов управления АПК, руководители и специалисты му-
комольных и крупяных предприятий, операторы зернового 
рынка, ученые, зарубежные партнеры.

В приветствии министра сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Е.Б.Скрынник к участникам было под-
черкнуто: «Проведение конференции, посвященной  во-
просам дальнейшего развития мукомольно-крупяной 
промышленности России, является важным событием в 
работе по реализации Федерального закона «О развитии 
сельского хозяйства» и разработанной на его основе Го-
сударственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия».

В выступлениях президента Российского союза муко-
мольных и крупяных предприятий С.В. Коломенского и 
других участников конференции была дана оценка состоя-
ния и изложены пути развития мукомольно-крупяной про-
мышленности в нашей стране. Отмечено, что за последние 
годы введены в строй современные мощности, повысилось 
качество продукции, выпускаются ее новые виды для более 
полного удовлетворения запросов потребителей. В отрас-
ли достаточно много крупных эффективно работающих 
предприятий с крепкой экономикой. Они планомерно раз-
виваются, расширяют ассортимент продукции, совершен-
ствуют производство.

Тем не менее в целом состояние отрасли не может не 
вызывать тревоги. Техническое оснащение зерноперера-
батывающих предприятий находится на низком уровне. 
Больше 100 мельзаводов общей мощностью 7 млн т муки 
в год — дореволюционной постройки, около тридцати 
предприятий мощностью 2 млн т — немногим моложе: 
введены в строй в 1917–1945 гг. Значительная часть му-
комольных предприятий с годовым производством свыше 
8 млн т основаны в 1945–1980 гг. Мало чем отличается 
ситуация и в крупяном производстве. Всего около поло-
вины предприятий работают по 30–40 лет. Они серьезно 
отстают в технической оснащенности, используют уста-
ревшие технику и технологию, энергоемки. Об автома-
тизации здесь и речи не идет. Ситуацию усугубляет не 
полная загруженность производственных мощностей: 
предприятия работают с убытками, не имеют средств для 
модернизации, приобретения новейшего оборудования.

Ослабляет отрасль сокращение числа крупных предприя-
тий с развитой материально-технической базой. В Москве, 
например, из 6 предприятий осталось 2, в Волгоградской 
области 7 из 16 мелькомбинатов остановили работу. При-

чина проста: нет спроса на продукцию. Суммарная мощ-
ность 16 волгоградских комбинатов — 25 тыс. т муки в год, 
а потребительский спрос — вдвое меньше. 

Серьезную полемику на конференции вызвала про-
блема экспорта зерна. Большинство специалистов видят 
в его наращивании некую опасность для мукомолов, ис-
пытывающих в результате дефицит сырья. А поскольку 
на международном рынке востребовано зерно четвер-
того класса, то и производители, ориентируясь на экс-
порт, допускают снижение его качества. Не все, однако, 
согласны с этой точкой зрения. Генеральный директор 
фирмы ООО «ПроЗерно» В.В. Петриченко возразил: 
«Когда у нашей мукомольной промышленности созреет 
заказ на производство качественной пшеницы, отече-
ственные хлеборобы ее обязательно вырастят». По его 
мнению, только часть мукомолов применяют в качестве 
сырья пшеницу высокого качества, а большинство про-
изводителей муки обходятся пшеницей четвертого клас-
са и добавками.

Настоящая беда для добросовестных мукомолов — не-
предсказуемость рынка зерна и продуктов его переработ-
ки, отсутствие цивилизованного рынка. В то же время тене-
вой рынок муки процветает. Мировая тенденция развития 
мукомолья с концентрацией производства и увеличением 
единичной мощности мельниц в России не действует. За 
последние 15 лет число мельничных предприятий у нас 
возросло с 385 до 3500, то есть на 1 млн жителей их прихо-
дится более 25, а в западных странах такое же количество 
людей обслуживает одна мельница.

На многих предприятиях, наспех возведенных, нет 
технических возможностей для выпуска качественной и 
безопасной для потребителя продукции. Часто они не отчи-
тываются перед статистическими и налоговыми органами 
и поставляют на рынок продукцию под чужими брендами. 
Все это дает им неоправданные преимущества перед чест-
ными производителями.

Как отметил генеральный директор ООО «Юнигрейн» 
А.В. Дюмулен, проблемы комбикормовой промышлен-
ности во многом схожи с существующими в мукомолье. 
Росту выпуска сбалансированных кормов препятствует 
технологическая отсталость большинства действующих 
комбикормовых заводов, их удаленность от потребителя, 
дефицит кадров, а также постоянный рост цен на сырье и 
железнодорожные тарифы. 

В выступлении В.Н. Ивановой, председателя совета ди-
ректоров ОАО «Росагролизинг», ректора Московского 
государственного университета технологий и управления 
им. К.Г. Разумовского, был затронут болезненный для от-
расли вопрос контроля качества и безопасности зерна. 
После упразднения в 2004 г. Государственной хлебной 
инспекции (ГХИ) закрыли ряд лабораторий по контролю 
качества зерна, их оборудование разбазарили, а высоко-
квалифицированные кадры уволили. Если у ГХИ было 70 
отделений, то у ФГБУ «Центр оценки безопасности и ка-
чества зерна и продуктов его переработки», пришедшего 
ей на смену, только 17. В.Н. Иванову поддержал директор 
Центра А.В. Хатунцов, говоривший о целесообразности 
восстановления ГХИ, пока еще остаются лаборатории и 
квалифицированные кадры для их обслуживания. 

«Модернизация. Инновации. Техническое перевоору-
жение» — это не модный слоган, прозвучавший на кон-
ференции, а отражение животрепещущей необходимости 
серьезных изменений в отрасли.
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