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Тезисы выступления на парламентских слушаниях на тему:  

«Законодательное обеспечение развития переработки сельскохозяйственной 

продукции»  

В.И. Чинаров, доктор экономических наук (ВИЖ имени  Л.К.Эрнста) 

 

Создание конкурентной среды в сфере переработки продукции 

животноводства 

 

Уважаемые товарищи следование рекомендациям Международного 

валютного фонда в рамках крайне либерального Федерального закона №160-

ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» привело к тому, 

что более 80% мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции в 

России фактически находятся под управлением нерезидентов. Бесконтрольное 

привлечение иностранного капитала в экономику нашей страны продолжает 

осуществляться без учета международного опыты. Например, в стране с самой 

«свободной» экономикой в начале финансового кризиса 2008 года главный 

финансовый регулятор «Федеральная резервная система США» фактически 

заблокировал приток иностранного капитала в страну, снизив уровень ставки 

до 0 - 0,25%. Более того, Президент США наделен полномочиями, если это 

противоречит интересам национальной безопасности, блокировать или 

приостанавливать процессы слияния, поглощения или приобретения 

американских фирм при установлении контроля с иностранной стороны. 

Монополизировавшие внутренний рынок крупнейшие переработчики, являясь 

одновременно импортерами сельскохозяйственного сырья и продовольствия, 

при отсутствии конкуренции произвольно устанавливают себе высокие нормы 

прибыли, тем самым ограничивая физическую и экономическую доступность 

населения нашей страны к важнейшим продуктам питания определенных в 

«Доктрине продовольственной безопасности». Одним из путей 

демонополизации этой сферы, является организация вертикально 

интегрированных формирований по переработке молока.  

Затраты по реконструкции и техническому перевооружению молочного 

цеха в ФГУП э.х. «Кленово-Чегодаево» для увеличения глубины переработки 

молока за счет заемных средств полностью окупились за 4,1 года и вывели 

предприятие на новый уровень конкурентоспособности. 
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На основании маркетинговых исследований ВИЖ им. Л.К. Эрнста 

сформулировал предложения по расширению производства путем запуска 

новых производственных мощностей. Наряду с уже имеющимся 

оборудованием молокоперерабатывающему предприятию предложено было 

ввести оборудование в основном отечественного производства: пастеризатор 

ОКЛ-5; творожную емкость ВТН-2,5 (ВТ-2,5); установку для охлаждения и 

прессования творога УПТ-400; емкость для производства продуктов (сметаны, 

сливок, ряженки)  Г2-ОТН-2А (или ВДП-1 м
3
); емкость для молока ОМВ-6,3; 

маслоизготовитель периодического действия 1м
3
 МП-1000; установку 

охладительную ОП-5000-М; автомат для фасовки масла в пачки АРМ; автомат 

фасовочно-упаковочный (п/эт пакеты)SBI-150F; автомат для фасовки в 

стаканы (творог, сметана, ряженка, кефир, йогурт, сливки) АДНК-39М; линию 

PESET-1000 разлива жидких пищевых продуктов в ПЭТ-бутылки от 0,33 до 

0,5 л; линию для производства ПЭТ-бутылок А-1000М; охладительные 

установки термобудки TR 2000 (5 шт.); охладительные агрегаты (2 шт). 

Всего на введение новых мощностей с учетом монтажа было истрачено 

16,1млн. рублей заемных средств, что позволило пополнить имеющийся 

ассортимент следующими видами товаров: молоко в ПЭТ-бутылке 1 л; сливки 

в бутылке 0,3 л; сметана в стакане 0,5 л; творог в стакане 0,5 л; масло в пачке 

250 гр; 1% молоко в ПЭТ-бутылке 0,5 л; йогурт молочный в стакане 0,25 л; 

йогурт фруктовый в стакане 0,25 л; ряженка в стакане 0,5 л; сыворотка в п/эт 

пакетах 1 л. 

Преобразования коснулись так же и упаковки продукции, которые 

заключались во внедрении ПЭТ-бутылок и стаканов. Кроме этого начали 

производить ряженку, и искать пути реализации сыворотки, которая до этого 

использовалась только на корм скоту. 

Введение обозначенной продукции на рынок было планомерным и 

рассчитано в основном на то, чтобы задействовать неперерабатываемые 

ресурсы в виде 11% товарного молока и получать дополнительную прибыль. 

В первый же год реализации проекта производство традиционной 

продукции осталось на прежнем уровне, а неиспользуемые 914тон молока, 
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переработанные в новые виды продукции, обеспечили дополнительную 

прибыль в размере 8,1 млн. руб. Реализация проект доказала очень высокую 

эффективность инвестиций в сферу переработки сельскохозяйственной 

продукции. Собственные средства с учетом дисконтирования окупились в 

первый же год выхода на проектную мощность; внутренняя норма доходности 

составила 54%. Уже в 2013 году после завершения перевооружения и 

реконструкции молочного цеха объем валовой выручки составил 211,8 млн. 

руб., а чистая прибыль от реализации молока хозяйством 69,8 млн. руб. 

Для создания конкурентной среды мы предлагаем стимулировать 

сельскохозяйственные организации, через введение Государственной дотации 

на покрытие не мене 50% затрат, на приобретение и монтаж модульных 

предприятий и цехов по переработке сельскохозяйственной продукции, что 

одновременно повысит доходность сельскохозяйственного производства. 

Благодарю Вас за внимание. 


