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Аннотация 

В статье рассмотрены основные причины и тенденции образования 

несельскохозяйственных объектов в целом и перерабатывающих 

комплексов АПК в частности, а именно мясокомбинатов и молочных 

заводов. Говориться о востребованности проектов межхозяйственного 

землеустройства. Проанализированы особенности проектирования 

мясных и молочных комбинатов и возможность привлечения бойцов 

студенческих землеустроительных отрядов и практикантов старших 

курсов для разработки проектов землеустройства по образованию 

землепользований несельскохозяйственных объектов и установления зон 

с особыми условиями использования территорий. 
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Землеустроительное проектирование на сегодняшний день наиболее 

рациональный подход к практически любым действиям с землей. Продажа или 

покупка земель, организация землепользований предприятий, выделение 

площадей для различных государственных целей, даже аренда земель требует 

научного и взвешенного подхода, а, следовательно, определенных 

землеустроительных мероприятий. 

В настоящее время наиболее востребованы проекты межхозяйственного 

землеустройства. Такая ситуация сложилась на рынке благодаря введенным 

санкциям со стороны стран Европы и остального мира в отношении экономики 

нашей страны. Резко сократившийся ввоз импортного сырья и товаров 

потребления заставили предпринимателей обратить внимание на 

необходимость восполнения внутреннего рынка отечественной продукции, 
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что, в свою очередь, указало на проблему недостаточного количества 

предприятий, производящих аналогичные товары. На территории Российской 

Федерации на данный момент с 2019 года «ведутся работы по строительству 

крупных экономических и стратегических объектов. Часть строек на стадии 

завершения, другие запланированы на 2020-2021 и последующие годы. 

Каждый объект — это большое количество новых рабочих мест и развитие 

инфраструктуры, иногда совсем забытых, населенных пунктов». [8] 

Например, запланировано строительство Амурского газоперерабатывающего 

завода, который станет частью огромного энергетического комплекса, 

предприятие начнет функционировать в 2021 году, а на полную мощность 

заработает в 2025. Также «в 2020 году продолжится активное строительство 

важнейшего для России космодрома Восточный. Комплекс сооружений, 

предназначенный для запуска космических аппаратов в космос, был заложен 

на Дальнем Востоке более 10 лет назад». [8] 

Помимо крупных строек на территории нашей страны активно ведется 

строительство менее масштабных, но от этого не менее значимых предприятий 

различной мощности и направления. 

Об интенсивности строительства и развитии этого сектора экономики 

можно судить, сравнив количество новых (построенных) производств за 

последние три года, так, за 2017 год их количество было 164, в 2018 – 216 

объектов, в 2019 – 219. Это сравнение приведено по крупным заводам с 

большими мощностями.  

В сложный 2020 год для всего мира, и России в частности, в условиях 

мировой пандемии, крайне негативных для любой экономики, на территории 

нашей страны построены и запущены (за январь-февраль) 29 новых 

производств. Из этого следует очевидный вывод, предприятия возводятся 

непрерывно и необходимость в них только увеличивается. Не только в 

крупных заводах страна испытывает дефицит, небольших предприятий также 

не хватает. 
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Таким образом, стали крайне востребованы проекты по образованию 

землепользований несельскохозяйственных объектов недалеко от 

сельскохозяйственных предприятий.  

По статистике наиболее активно строятся перерабатывающие 

производства, в силу того, что сырьевая база в стране развита достаточно 

хорошо, сельскохозяйственные предприятия активно организовывались еще 

десять лет назад (в том числе и большие фермерские хозяйства), то 

перерабатывающих мощностей на сегодняшний период не хватает. Рядом с 

большими сельскохозяйственными организациями проектируются заводы по 

переработке сырья и производству товаров народного потребления и 

продуктов питания. 

Наиболее важно строительство заводов по переработке мяса и молока, 

такое сырье является скоропортящимся, поэтому, чем ближе находится 

производство к хозяйству, тем значительнее сокращаются расходы на его 

транспортировку и уменьшаются риски порчи товара. 

«Скоропортящиеся и особо скоропортящиеся продукты перевозят 

охлаждаемым или изотермическим транспортом, обеспечивающим 

сохранение температурных режимов транспортировки. Количество 

поставляемых скоропортящихся продуктов должно соответствовать емкостям 

имеющегося в организации холодильного оборудования. Хранение особо 

скоропортящихся продуктов осуществляется в соответствии с 

гигиеническими требованиями, предъявляемыми к условиям, срокам 

хранения особо скоропортящихся продуктов». [9] 

Так, чем быстрее попадает молоко или мясо на завод, тем более 

качественная продукция дойдет в конечном варианте до потребителя, а также 

будут соблюдены требования Роспотребнадзора. [2,4] 

Строгие требования, например, к молочному сырью для молочной 

промышленности регламентируются ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко 

натуральное коровье — сырье. Технические условия» (дата введения: с 1 

января 2004 г., постановление № 154-ст от 22.05.2003). 
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Молоко-сырье получают от здоровых животных в хозяйствах, 

благополучных по инфекционным болезням, согласно ветеринарному 

законодательству (СанПиН 3.1.084-96, ВП 13.3.4.1100-96; СанПиН 3.1.085-96, 

ВП 13.3.1302-96; СанПиН 3.1.086-96, ВП 13.4.1.1318-96), по качеству оно 

должно соответствовать стандарту и нормативным документам, 

регламентирующим требования к качеству и безопасности пищевых 

продуктов (СанПиН 2.3.2.1078-01; МУК 2.6.1.717-98). 

Транспортировка сырья тоже процесс сложный и содержит массу 

условий, в качестве транспорта используют рефрижераторы, машины с 

изотермическими кузовами или молочные цистерны. Молоко и сливки можно 

доставлять на завод во флягах. 

Автомолцистерны, предназначенные для перевозки молока, 

изготавливаются из листового алюминия и нержавеющей стали и состоят из 

одной, двух или четырех секций. Для того чтобы молоко не нагревалось во 

время транспортировки, наружная поверхность цистерны покрыта 

термоизоляционным материалом и облицована кожухом из тонкого стального 

листа. Температурный режим молочного сырья имеет огромное значение, 

охлажденное до 4°С, может храниться до отправки на 

молокоперерабатывающий завод не более 6ч, а охлажденное до 6°С — не 

более 4ч. Таким образом, чем ближе находится предприятие по переработке 

такой скоропортящейся продукции, тем меньше сложностей возникает между 

всеми сторонами процесса, конкретно производителем и покупателем сырья. 

Современные молочные комбинаты оборудованы самой новейшей 

техникой, практически все линии производства автоматизированы и требуют 

меньшее количество обслуживающего персонала, несмотря на это, при 

строительстве нового завода всегда образуются новые рабочие места для 

высококвалифицированных кадров, что также позитивно влияет на экономику 

района размещения объекта и страны в целом.  

«Молоко и молочная продукция являются одними из основных и 

востребованных пищевых продуктов, особенно для детей и старшего 
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поколения. В них содержатся необходимые нам белки, жиры, углеводы, 

аминокислоты, а также множество микроэлементов и витаминов. Но, если не 

выполняются требования к производству и обороту молочной продукции, 

кроме полезных свойств молочная продукция может нести и угрозу здоровью 

человека, стать причиной возникновения заболеваний и отравлений». [9] 

С момента введения продуктового эмбарго прошло более 4 лет, за это 

время в нашей стране появилось большое количество новых, разных по 

мощности, молокоперерабатывающих заводов, способных удовлетворить 

потребности потребителей в полном объеме. Предприниматели не 

останавливаются на достигнутом, и внедряют в производство новые идеи по 

изготовлению сырной и другой продукции, не уступающей по качеству 

зарубежным аналогам, а в каких-то категориях и превосходящее его. В 

ежегодном международном конкурсе Fromonval среди 64 сыроваров и 240 

различных сыров жюри отметило продукцию тульского фермера Алексея 

Андреева. Его сыр с плесенью Тур де шевр получило Золото в категории 

козьих мягких сыров; а сыр «Брик» бронзу в категории сыров Pâte molle 

special. Fromonval — главный региональный конкурс востока Франции, 

участие в котором принимают сыроделы со всей страны и швейцарские 

мастера. Олег Сирота участвовал в XIV сырной Олимпиаде в Австрии в 

первый раз и сразу завоевал бронзу. 

На рынке появляются новые сорта и сочетания, основанные на 

отечественном сырье, что не мешает завоевывать награды на престижных 

международных фестивалях и поставлять потребителям высококачественную, 

вкусную и полезную продукцию. 

Одна из задач государства обеспечить перерабатывающую 

промышленность современными комплексами полного цикла переработки 

мясной и молочной продукции. Главную роль должно сыграть 

землеустроительная наука в плане образования землепользования таких 

объектов [6]. Такие проекты сопряжены с установлением зон с особыми 

условиями использования территорий (ЗОУИТ) [7]. Для таких работ 
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целесообразно привлекать студентов практикантов [5] и бойцов студенческих 

землеустроительных отрядов [1,3]. Привлечение старшекурсников позволит 

решить сразу две важнейшие задачи сократить время и стоимость работ по 

разработке проектов установления ЗОУИТ и повысить уровень 

профессиональной подготовки студентов. 
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