Опыт работы Тамбовской области по
организации системы школьного питания
как элемента товаропроводящей сети
сельскохозяйственной продукции

Н.Г. Астафьева, начальник управления образования и науки области

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации (утв. Указом
Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. N 120)
Основы государственной политики Российской Федерации в области здорового
питания населения на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от
25 октября 2010 г. N 1873-р)
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации»
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» (утв.
постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 315)
Концепция развития внутренней продовольственной помощи в Российской
Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 3 июля 2014 г. N 1215-р)
План мероприятий по реализации Концепции развития внутренней
продовольственной помощи в РФ (утв. распоряжением Правительства РФ от 11
октября 2014 г. N 2028-р)
Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 25 декабря 2014 г. N 2733
"Об утверждении Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2015-2016
годы и период до 2020 года"

ПРОЕКТ «ШКОЛЬНОЕ ПИТНАНИЕ»: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ

• Произведены реконструкция и ремонт
более 300 пищеблоков и обеденных залов
школьных столовых
в соответствии с
единым дизайн-проектом
• Установлено современное технологическое
оборудование: пароконвектоматы, мармитные
линии, посудомоечные машины, пекарские и
расстоечные шкафы, внедрены современные
технологии приготовления пищи

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИННОВАЦИОННОЙ КАДРОВОЙ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ – ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
Проведено 24 мероприятия (семинаров, курсов
повышения квалификации) международного и
федерального уровня, более 30 мероприятий
регионального уровня.
В них приняли участие более 1000 человек, в том
числе 560 представителей 28 регионов РФ, в том
числе г.Москвы, Хабаровского края, Чувашской
Республики, Удмуртии, Хакасии, Северной Осетии,
Республики
Алтай,
Кабардино-Балкарской
республики, Брянской, Белгородской, Воронежской,
Владимирской, Ивановской, Курской, Московской,
Орловской, Костромской, Кировской, Курганской,
Тверской, Ярославской
и других областей, 47
представителей других государств.
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ПРОЕКТ «ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ»: НОВАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Система управления школьным питанием
Прогнозирование потребности системы
школьного питания

Удовлетворенность потребителей
системой школьного питания, через
критерии оценки эффективности

Планирование производства

Формирование заказа на сырье с
учетом его качества

Формирование заказа на
продукцию

Производство

Закупка

Доставка

Переработка

Учет, анализ, удовлетворенность,
контроль, АСУ

Сбыт

СЫРЬЕВАЯ СТРАТЕГИЯ
Местные производители:

100

95
90

ООО «КорневГрупп» - картофель, овощи

90

80

ОАО «Первомайский мясокомбинат» - мясо

80

ООО «Инжавинская птицефабрика» – птица

70
60

60

Производители
50

НПО, СПО

45
40

40

30

30
25

20

Оптовые базы

30

ОАО «Ягодное», ОАО «Дубовое» – фрукты
ООО «Кристалл», ОАО Маслозавод «Инжавинский» масло

20

ООО «Экспериментальный центр «М-Конс1» витаминизированная продукция (соки, овощи,
салаты)

15
10
0

ООО «Бондарский сырзавод» – сыры, молочная
продукция, творог
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5
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Проблемы в реализации сырьевой стратегии
В систему закупок для социального питания слабо вовлечены мелкие и средние сельхозтоваропроизводители.
Действующее законодательство в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд не создает условий для организации системной работы с надежными поставщиками.
Отсутствуют возможности для подготовки произведенной сельскохозяйственной продукции к реализации,
нет условий для длительного хранения овощей, фруктов.

ООО «КОРНЕВ ГРУПП» - АГРОХОЛДИНГ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Специализация: растениеводство
• мощная производственная база
• значительный земельный фонд

Динамика роста земельного фонда
Земли

2011 г.

2013 г.

2015 г.

Собственность, га

2100

2900

4100

Аренда, га

3600

7000

22800

Итого, га

5700

9900

26900

0

500

1100

в т.ч. мелиорируемые

Сформирован парк современной
сельскохозяйственной техники

Достигнут высокий уровень урожайности
сельскохозяйственных культур
Объёмы производства: т
Культуры

2011 г.

2013 г.

2015 г.

8200

21300

58000

0

4100

6000

Зерновые

3300

14400

20000

Итого

11500

39800

84000

Картофель
Овощи

КРУПНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОСТАВЩИКИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

Инжавинская птицефабрика
(проектная мощность
100 тыс. тонн мяса ежемесячно)

Бондарский сыродельный завод
(ежемесячно производит 140 тонн твердых
сыров, 400 тонн питьевого молока, 14 тонн
сливочного масла)

ОРГАНИЗАЦИИ СПО - ПОСТАВЩИКИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

Земель сельскохозяйственного
назначения –7134 га

Более 200 единиц
сельскохозяйственной техники

Собственная ремонтная база

ТОГБОУ СПО «Аграрнотехнологический техникум»
ТОГАПОУ СПО «Аграрнопромышленный колледж»

Мука высшего сорта производится на Тамбовском
мукомольном комбинате из твердых сортов
пшеницы, выращенной на полях учебных хозяйств.

ТОГАПОУ СПО «Аграрнопромышленный колледж»

Картофель выращивается с применением
комплекса современной картофелеуборочной
техники от компании Grimme

ТОГАПОУ СПО «Аграрнопромышленный колледж»
ТОГБОУ СПО «Жердевский колледж
сахарной промышленности»

Сахар (песок) производится на базе Кирсановского
и Жердевского сахарных заводов из сахарной
свеклы, выращенной на полях учебных хозяйств.

ТОГБОУ СПО «Мичуринский
аграрный техникум»

Огурцы, лук зеленый (перо), зелень (петрушка,
укроп) выращиваются в теплицах без применения
химических удобрений и ядохимикатов

ТОГБОУ СПО «Аграрнотехнологический техникум»,
ТОГАПОУ СПО «Аграрнопромышленный колледж»

Крупа гречневая. Гречиха выращивается на полях
учебных хозяйств, перерабатывается на Сатинском
крупяном заводе

ТОГБОУ СПО «Аграрнотехнологический техникум»

Свекла. В школьные столовые поступает свекла
сорта «Бордо», выращенная в учебных хозяйствах

ТОГБОУ СПО «Аграрнотехнологический техникум»

Для производства подсолнечного масла на полях
учебных хозяйств выращивается подсолнечник
элитных сортов.

СОВРЕМЕННАЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА СИСТЕМЫ СПО

Мясной учебнопроизводственный цех

Рыбный учебнопроизводственный цех

Мучной учебнопроизводственный цех

Кондитерский учебнопроизводственный цех

Птицегольевой учебнопроизводственный цех

Овощной учебнопроизводственный цех

ПРИНЦИП «ОТ ГРЯДКИ ДО ТАРЕЛКИ»

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Производители
сельскохозяйственной
продукции

ТОГОУ «Чакинский аграрный
техникум»

Переработка сырья
ТОГОУ СПО
«Многопрофильный
колледж» ТОГОУ СПО
«Колледж торговли,
общественного питания и
сервиса»

Доставка

Сбыт

ТОГУП УПЦ
«Комбинат
школьного
питания»

Областные и
муниципальные
общеобразовательные
учреждения

Центр управления системой школьного питания
Сетевой логистический центр ТОГУП УПЦ «Комбинат школьного питания»

Управление проектом

Тамбовский центр стратегических разработок

Реинвестирование

КОМПЛЕКСНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
«СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ»

СОГЛАШЕНИЕ
между Российской академией наук и
администрацией Тамбовской
области о сотрудничестве
при проведении государственной
политики (2008 )
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между
Федеральным агентством научных
организаций, федеральным
государственным бюджетным
учреждением «Российская
академия наук» и Администрацией
Тамбовской области (2015)

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ Г.МИЧУРИНСКА - НАУКОГРАДА РФ

На основе новых технологий осуществляется переработка экологически чистого
плодоовощного сырья с высоким содержанием биологически активных веществ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Напитки, нектары витаминизированные,
низкокалорийные из натурального
сельскохозяйственного сырья
Смузи, соусы, суфле, желе плодово-ягодные
диетические, витаминизированные, с заданным
биологическим составом
Компоты из натуральных плодов, овощи в заливках
Натуральные овощные продукты питания с
повышенным содержанием биологически активных
веществ
Гомогенизированные продукты из овощей, ягод,
плодов и их смесей для детского, диетического и
спецпитания («Марс 500»)

КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Федеральные органы
исполнительной
власти
Министерство образования и
науки РФ

Органы исполнительной
власти области

Администрация области

Управление здравоохранения

Министерство здравоохранения РФ

Управление по развитию физической
культуры и спорта

Министерство спорта РФ

Управление социального развития

Министерство промышленности
и торговли РФ
Министерство сельского
хозяйства
Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека

Управление сельского хозяйства

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ПО
ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО
ПИТАНИЯ

Ассоциация "Совет
муниципальных образований
Тамбовской
области"

Управление по развитию промышленности и
предпринимательства
Территориальное управление
Роспотребнадзора
Управление культуры, архивного дела , туризма

Органы местного
самоуправления

Общественные организации
Общественная палата
Тамбовской
области"

Управление образования и науки

Образовательные организации

Координационные советы по формированию
здорового образа жизни при главах
администраций городских округов и
муниципальных районов области

Детские и молодежные объединения

Городские и поселковые советы

Научные организации
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ОПТОВО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ОРЦ, ИНСТИТУТОВ
РАЗВИТИЯ, ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ
Сельхозтоваропроизводители
(производство продукции)

Наукоград, технологическая платформа
(разработка инновационных технологий)

ОРЦ

(переработка, упаковка, хранение продукции)

Торговые сети

(реализация продукции)

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ОРЦ
Кол-во КФХ и ЛПХ региона, тыс.

Прогноз развития ОРЦ до 2020 года

Производство и потребление региона,
тыс.тонн

Прогноз объема продаж через ОРЦ всех
видов продукции, тыс. тонн

ВОЗМОЖНЫЕ ШАГИ ПО СОЗДАНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

1. Формирование региональных систем управления сферой социального питания.
Консолидация бюджетов различных уровней, ведомств и внебюджетных
средств.
2. Консолидация потребностей в обеспечении питанием и продовольствием
различных социальных групп населения.
3. Оптимизация расходования бюджетных средств за счет формирования единого
социального заказа.
4. Организация питания и поставок продукции, которые по качественным и
нормативно-техническим
характеристикам
отвечают
особенностям
организации социального питания и продовольственной помощи для каждой
социально значимой категории населения.
5. Установление контроля за полным циклом производства и логистики
продовольственных товаров: от качества сырья, условий сбора и хранения,
переработки, перегрузки, транспортировки до потребителя и реализации ему
готового продукта.
6. Формирование информационных систем.
7. Создание оптово-распределительных центров .
8. Разработка комплекса мер по стимулированию производства с/х продукции
отечественными сельхозтоваропроизводителями .

РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Создание единого прозрачного механизма доведения бюджетных и
внебюджетных
средств,
направляемых
на
внутреннюю
продовольственную
помощь,
до
отечественных
сельхозтоваропроизводителей,
обеспечение наименьших потерь в
ходе дальнейшего доведения такой продукции до конечного
потребителя.
2. Гарантии оказания качественных социальных услуг населению , в т.ч. в
сфере организации питания и адресной продовольственной
поддержки.
3. Индустриализация и централизация системы производства, логистики
и предоставления внутренней продовольственной помощи на основе
внедрения новых технологий.
4. Построение системы эффективного управления и контроля в сфере
социального питания.

