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В настоящее время положение в мукомольно-крупяной и хлебопекарной
промышленности можно оценить как критическое. Работа посвящена исследованию
негативных факторов для отраслей: отсутствие государственной координации
деятельности отраслей, регулирования ввода новых производственных мощностей,
стратегии развития, в результате чего государство не принимает решения по их
реформированию и модернизации, не обеспечивает комплексный подход к созданию
экономических,
финансовых,
научно-технических,
кадровых,
правовых
и
организационных предпосылок для инновационного развития предприятий отраслей;
формирование нецивилизованного зернового рынка с активно развивающейся теневой
составляющей; существующий механизм проведения государственных интервенций не
предполагает немедленного и автоматического реагирования на изменение ситуации на
рынке и, как следствие, не способен стабилизировать рынок зерна. Также были
исследованы программы развития данных отраслей на 2015-2016 годы и определены
пути решения отраслевых проблем, в частности за счет создания государственных
инжиниринговых центров.
Ключевые слова: мукомольно-крупяная промышленность, зерновой баланс,
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В настоящее время положение в мукомольно-крупяной и хлебопекарной
промышленности можно оценить как критическое. Негативные факторы
накапливались

годами,

все

обращения

отраслевых

союзов

в

органы

государственного управления оставались без ответа.
Начиная с 2012 г. на съездах Российского Союза мукомольных и
крупяных предприятий и Российского Союза пекарей вновь было всесторонне
проанализировано состояние данных отраслей и выработаны меры по
преодолению негативных тенденций, что должно было положительно сказаться
на обеспечении населения страны высококачественными и безопасными
хлебобулочными изделиями и хлебопродуктами.
В существующей ситуации можно выделить следующие наиболее
характерные негативные факторы для всех отраслей:
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- государство не обеспечивает координацию деятельности отраслей, не
регулирует ввод новых производственных мощностей, поэтому отрасли
разбалансированы.

С

одной

стороны,

они

представлены

крупными

предприятиями, оснащенными, хотя и высокотехнологичным, но устаревшим и
изношенным оборудованием, и производящими высококачественную муку,
хлеб и хлебобулочные изделия. С другой стороны, в отраслях функционируют
субъекты теневого рынка: множество мини-мельниц и мини-пекарен с
примитивной технологией производства, не имеющих лабораторий для
проверки качества входящего сырья и готовой продукции, работающих без
государственного контроля их финансово-хозяйственной деятельности и
качества выпускаемой ими продукции;
- отсутствие стратегии развития мукомольно-крупяной и хлебопекарной
отраслей, в результате чего государство не принимает решения по их
реформированию и модернизации, не обеспечивает комплексный подход к
созданию

экономических,

финансовых,

научно-технических,

кадровых,

правовых и организационных предпосылок для инновационного развития
предприятий отраслей и для их выхода на мировой конкурентоспособный
уровень;
- формирование нецивилизованного зернового рынка с активно
развивающейся

теневой

составляющей.

Такой

рынок

отличается

нестабильностью и подвержен резким и значительным ценовым колебаниям,
что не позволяет перерабатывающей промышленности планировать свою
деятельность на долгосрочную перспективу, препятствует выходу российской
продукции на мировой рынок;
- существующий механизм проведения государственных интервенций не
предполагает немедленного и автоматического реагирования на изменение
ситуации на рынке и, как следствие, не способен стабилизировать рынок зерна;
- отсутствие в стране общедоступного, достоверного и прозрачного
зернового

баланса,
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приводящим к диспропорциям, в том числе при планировании объёмов
закупок, посевных площадей, себестоимости продукции, экспортных цен;
-

развитие

нецивилизованного

рынка

муки,

на

котором

в

преимущественном положении оказались мини-мельницы, производящие
продукцию по упрощенным технологиям, без лабораторного контроля и
государственного учёта. Доля контрафактной продукции на мукомольном
рынке сегодня превышает ⅓ от объёма всей выпускаемой в стране
мукомольной продукции. Государство не обеспечивает здоровую конкуренцию
на мукомольном рынке, не контролирует качество и безопасность муки;
- диктат федеральных и региональных сетей, ориентирующихся на
дешёвую продукцию, который приводит к стремительному росту производства,
реализации и потребления некачественной хлебопекарной продукции, зачастую
производимой на мини-пекарнях из некачественного сырья, что серьёзно
вредит здоровью населения. При этом в стране отсутствует система
информирования потребителя о вреде потребления хлеба, произведённого из
низкокачественной муки с нарушением технологического процесса [1].
Для

преодоления

критического

состояния

в

мукомольной

промышленности правительством РФ была разработана программа развития на
2015-2016 годы. Ее основными задачами являются:
- расширение ассортимента и повышение качества производимой
продукции, обеспечение импортозамещения продуктов на злаковой основе и
аналогов готовых к употреблению продуктов за счет увеличения собственного
производства;
- существенное повышение эффективности использования зерна при его
переработке в муку и крупу;
- увеличение производства крупяных изделий быстрого приготовления,
продуктов

с

улучшенными

качественными

характеристиками

и

сухих

завтраков;
- увеличение объёмов производства витаминизированной муки для
выпуска обогащенных хлебобулочных изделий массового ассортимента для
http://ntk.kubstu.ru/file/1459
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профилактики заболеваний детей и женщин, вызванных недостаточностью
микронутриентов;
- внедрение новых технологий по использованию отходов крупяного
производства

(лузги)

с

получением

кормовых

продуктов,

сырья

для

фармацевтической промышленности;
- внедрение энергосберегающих мероприятий, позволяющих снизить
стоимость переработки зерна в муку и крупу.
Основные целевые индикаторы программы представлены в таблице 1.
Таблица 1- Основные целевые индикаторы программы, тыс. т
Годы

Объем производства

2014

2015

2016

Мука

10 060

10 080

10 100

Крупа

1 340

1 350

1 360

Достижение предлагаемых целевых индикаторов обеспечит устойчивое
развитие и создание нового высокотехнологического производства продуктов
мукомольно-крупяной

отрасли,

расширение

ассортимента

продукции,

повышение рентабельности производства, высокоэффективной кормовой базы
животноводства,

снижение

удельного

расхода

энергоресурсов,

более

эффективное использование вторичных ресурсов и улучшение экологической
обстановки в промышленных зонах предприятий.
В результате к концу 2016 года будет обеспечено доведение объемов
производства муки с использованием современных технологий до 10100 тыс. т,
крупы – до 1360 тыс. т, пищевых продуктов на злаковой основе – до 250 тыс. т
и кормов для животноводства – 276 тыс. т.
Общий объём инвестиций составит на 2014-2016 годы составит
6 825 млн. рублей, в том числе заемные средства – 2730 млн. рублей [2].
Одним из путей решения поставленных задач является создание

по

инициативе Минпромторга РФ государственных инжиниринговых центров
(ГИЦ)

по

различным

http://ntk.kubstu.ru/file/1459

направлениям

АПК.

Так,

на

базе

Кубанского

Научные труды КубГТУ, № 14, 2016 год

381

Государственного Технологического Университета создан ГИЦ «Высокие
технологии и продовольственная безопасность».
Предпосылкой создания в КубГТУ государственного инжинирингового
центра является богатый опыт ученых университета по разработке новых
технологий глубокой и комплексной переработки продовольственного сырья и
их внедрению на предприятиях.
Задачами ГИЦ являются:
- разработка и внедрение новейших и перспективных технологий
мукомольно-крупяных и хлебопекарных

производств в целях реализации

программ импортозамещения;
- оказание инжиниринговых услуг с реализацией инновационных
проектов « под ключ»;
- формирование компетенций и реализация новых образовательных
программ и переподготовки специалистов.
Таким

образом,

мукомольно-крупяной

разработка

отраслевой

промышленности,

программы

создание

развития

государственного

инжинирингового центра позволяет улучшить взаимодействие Минсельхоза
России, Минпромторга России, органов управления АПК и пищевой отраслью в
целом, что позволяет выпускать безопасные и высококачественные продукты
питания с целью решения проблем импортозамещения.
ЛИТЕРАТУРА
1. Статья о современном состоянии мукомольной и хлебопекарной
промышленности– [Электронный ресурс] https://khlebprod.ru/138-news/rossijskijsoyuz-perkarej/1422-sovremennoe-sostoyanie-mukomolnoj-i-khlebopekarnojpromyshlennosti-rossii (дата обращения 29.09.2016).
2. Программа развития мукомольно-крупяной отрасли на 2015-2016
годы

–

[Электронный

обращения 29.09.2016).

http://ntk.kubstu.ru/file/1459

ресурс]https://sojuzmuka.ru/contents.asp?id=61(дата

Научные труды КубГТУ, № 14, 2016 год

382

REFERENCES
1. Statya o sovremennom sostoyanyy mukomolnoy i khlebopekarnoy
promyshlennosty – [Elektronny resurs] https://khlebprod.ru/138-news/rossijskijsoyuz-perkarej/1422-sovremennoe-sostoyanie-mukomolnoj-i-khlebopekarnojpromyshlennosti-rossii (data obraschenya 29.09.2016).
2. Programma razvitiya mukomolno-krupyanoy otraslina 2015-2016 gody [Elektronny

resurs]

https://sojuzmuka.ru/contents.asp?id=61(data

obraschenya

29.09.2016).

CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF MILLING AND
BREADMAKING INDUSTRY IN RUSSIA
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At the present time the situation in the milling and baking industry can be regarded as critical.
Work is devoted to research of negative factors for the industry: lack of government
coordination of industries, regulatory commissioning of new production facilities,
development strategy, with the result that the state does not take decisions on their reform and
modernization, does not provide a comprehensive approach to the creation of economic,
financial, scientific, technical, human resources, legal and organizational prerequisites for
innovative development of industry enterprises; formation uncivilized grain market with a
rapidly growing part of the shadow; the existing mechanism of state intervention does not
imply the immediate and automatic response to changing market conditions and, as a
consequence, is not able to stabilize the grain market. Development programs were also
studied these industries in the years 2015-2016 and identified solutions to industry problems,
in particular by creating a state engineering center.
Key words: milling industry, grain balance, counterfeiting, target indicator, investments,
engineering center.
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