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 В настоящее время вопрос очистки производственных сточных вод весьма 

актуален, потому что большая часть российских молокоперерабатывающих 

предприятий (далее – предприятия) были построены в советские времена и 

рассчитаны на узкий ассортимент продукции. Действующая техническая база 

очистных сооружений устарела и нуждается в капитальной модернизации.  

 Современный ассортимент готовой молочной продукции весьма разнообразен, 

а ее производство по техническим регламентам на молоко и молочную продукцию, 

наряду с натуральным молоком позволяет применять растительные (тропические) 

масла, вкусовые добавки, эмульгаторы, стабилизаторы, консерванты, красители и 

прочее. 

 Для мойки технологического оборудования, помещений и тары используются 

современные синтетические моющие средства. В результате кардинально изменился 

состав сточных вод предприятий, в котором появились компоненты, осложняющие 

процесс очистки стоков. Они содержат различные химические вещества и вредные 

примеси, которые загрязняют и разрушают мировую экосистему, негативно влияют 

на жизнь населения. Вследствие этого, сточные воды перед сбросом подлежат 

обязательной очистке до показателей, безопасных для окружающей среды.  

Согласно федеральному закону от 7.12.2011 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» были установлены обязательства ввода в эксплуатацию новых 

локальных очистных сооружений и планов по снижению сбросов для предприятий на 

начало 2015 года (далее – ФЗ-416). 

Дирекция РСПМО получила подтверждение Минсельхоза России о 

возможности при реализации инвестиционных проектов получения субсидий  на 

строительство и реконструкцию очистных сооружений. 

Вместе с тем, размер капитальных затрат на модернизацию очистных 

сооружений составляет большую долю от реализации всего проекта. Предприятия 

АПК в условиях сильной закредитованности и сложной экономической ситуации не в 

состоянии получить кредит или привлечь дополнительные инвестиции на реализацию 

пунктов ФЗ-416 в полной мере. 

Молочный союз России считает целесообразным принять изменения в статью 

№ 42 ФЗ-416 в части переноса срока реализации положений настоящего 

федерального закона с 1 июля 2015 года до 1 июля 2018 года. 

По мнению Союза, это позволит отечественным производителям получить 

дополнительное время на исполнение законодательных норм. 
 

 


