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Àíäðåé Ìåòåëåâ: 
«Íàøå îáîðóäîâàíèå 
íå êîïèðóåò èìïîðòíûå îáðàçöû. 
Îíî èõ ïðåâîñõîäèò».

- Андрей Сергеевич, в названии вашей торговой марки, на 
мой взгляд, очень удачно обыграно слово «Русских» - это и фа-
милия, как я понимаю, одного из «отцов-основателей» фирмы, 
и одновременно информация о том, что машины, предлагае-
мые вами, - наши, русские, родные. Чья фамилия стала состав-
ной частью бренда?

- В 2002 году было решено создать в Кирове предприятие, которое 
будет заниматься разработкой и изготовлением новой техники для 
молокоперерабатывающей отрасли. А чтобы выпускать оборудование, 
отвечающее современным требованиям, нужно иметь соответствующий 
научно-технический потенциал. С этой целью было создано отдельное 
конструкторское бюро «ОКБ ОСКОН». На должность его главного кон-
структора мы пригласили из Глазова Владимира Михайловича Русских, 
который к тому времени уже имел десятилетний опыт организации про-
изводства и выпуска оборудования для молочной промышленности. Его 
фамилия и стала частью бренда «Молочные машины Русских».

- Чем ваши машины отличаются от других – русских и не-
русских?

- В то время российские производители, как правило, копировали 
иностранную технику, а копия всегда хуже оригинала. Мы принци-
пиально отказались от этого пути и поставили перед собой задачу 
– создать свое оборудование, не уступающее зарубежным аналогам и 
даже превосходящее их. Владимир Михайлович очень активно взялся 
за разработку новой техники. Сразу же был взят курс на автоматиза-
цию, были разработаны автоматизированные системы управления 
– не просто оборудованием, а целыми технологическими установ-
ками и линиями. Участие в международных выставках показало, что 
мы были признаны ведущей российской фирмой, которая занимается 
разработкой, изготовлением и проектированием техники и организа-
ционно-технологическими схемами ее внедрения. Это очень важно! 
Мало создать что-то новое, нужно еще его внедрить, научить людей 
работать. Поэтому было создано свое проектное бюро, были приняты 
на работу и инженеры-проектанты, и технологи по переработке мо-
лока. Получили лицензию на проектирование, стали разрабатывать 
проекты по реконструкции предприятий и внедрению нашей техники. 

Достигнутые результаты в разработке новой техники, в ее 
внедрении в производство и в системе организации производства 
побудили нас к созданию крупного машиностроительного предпри-
ятия со специализированным конструкторским бюро уровня про-
ектного института, поскольку проектно-конструкторских институтов 
в этой отрасли просто не существует. Кроме того, в городе 
Кирове и в Кировской области есть достаточно большая база 
для того, чтобы заниматься биотехнологическими разработ-

..

Владимир Русских, 
главный конструктор:

- Нашей первой разра-
боткой, сделанной совмест-
но с Вятской сельхозакаде-
мией, был резервуар-охла-
дитель молока. Мы провели 
анализ всех аппаратов, ко-
торые выпускались рос-
сийскими и иностранными 
производителями, приняли 
свое решение по разработке 
и изготовлению некоторых 
конструктивных элементов. 
На этой машине у нас два 
патента. Нашими специа-
листами были разработаны 
технические условия, на их 
основании сделан опытный 
образец, проведены квали-

фикационные испытания, куда были приглашены специалисты и 
разработчики, причем эти квалификационные испытания прошли 
на уровне научно-технической конференции во главе с ректором 
ВГСХА. Оборудование предназначено для первичной обработки 
молока в сельском хозяйстве. Принимали участие в выставках, 
и наш резервуар-охладитель молока был отмечен несколькими 
наградами. Ниже «золота» мы не опускались. 

Биографическая справка
Андрей Сергеевич Метелёв родился в 1963 году. Окончил Кировский сельскохо-

зяйственный институт. С 1993 года занимается обеспечением оборудованием предпри-
ятий молочной промышленности – начинал с торговли, затем организовал собственное 
производство. Оборудование, известное под торговой маркой «Молочные машины 
Русских», награждено тремя Гран-при и шестью золотыми медалями международных 
выставок. А.С.Метелёв – лауреат премии Кировской области, отмечен благодарностями 
губернатора. В настоящее время – директор ЗАО «Молочные машины».

Увлечения: игровые виды спорта (волейбол, футбол, хоккей), рыбалка, автомобиль-
ный туризм. 
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ками. Есть технологи, ученые, исследовательские специалисты, 
но абсолютно отсутствует соответствующее машиностроительное 
производство. А оборудования, необходимое для биотехнологиче-
ских процессов, очень похоже на наше с точки зрения технологии 
изготовления. Мы уверены, что есть возможность построить в Ки-
рове крупное машиностроительное предприятие, которое сможет 
обеспечить оборудованием не только молочную промышленность, 
но и новое направление – биотехнологическое, причем на стыке 
этих отраслей может произойти прорыв. Первым шагом в этом 
направлении явилось создание в прошлом году закрытого акцио-
нерного общества «Молочные машины», вторым – его временное 
размещение на территории завода «Сельмаш». Это крупное пред-
приятие, имеющее достаточно мощную машиностроительную базу, 
здесь можно производить много технологических операций. Ис-
пользуя потенциал завода и накопленный нами опыт, мы планиру-
ем сделать «большой скачок» с точки зрения качества и технологий 
изготовления нашего оборудования.

- Судя по материалам Интернета, «Молочные машины Рус-
ских» пришлись по сердцу переработчикам молока и в нашей 
стране, и за рубежом. Какова география их применения?

- Те предприятия, которые занимаются реконструкцией заводов, 
в нас поверили, и до сих пор у нас есть заказы из Владивостока, Ха-
баровска, Благовещенска. Как надежные партнеры мы поставляли и 
поставляем оборудование на молокоперерабатывающие предпри-
ятия Сибири. Урал – Свердловская область, Пермский край, Башкор-

тостан. Они, в принципе, приобретают только оборудование нашей 
разработки. В центральном регионе - Владимирская, Московская 
область. В Поволжье – Кировская, Нижегородская области, Мордо-
вия. Те объединения, которые занимаются переработкой молока, нас 
хорошо знают, они наши стабильные заказчики. Знают нас и в Бело-
руссии, мы также поставляли оборудование в Казахстан, на Украину. 
Одним словом, география – от Владивостока до Бреста.

- По каким основным направлениям ведутся разработки в 
настоящее время?

- Это, в первую очередь, автоматизация производства творога, по-
тому что до сих пор нет хорошего оборудования, которое соответство-
вало бы требованиям нового технического регламента. Импортного обо-
рудования для этих целей вообще нет, так как у них нет такого продукта, 
как творог. У них есть подобный продукт, который называется «свежий 
сыр», но это не творог. В этом направлении мы работаем около двух лет, 
затратили много средств на опытные работы, уже есть определенные 
результаты, и я думаю, что мы своего добьемся.

Аналогичные работы проводим по сыру. В производстве сыра 
пока очень много ручного труда, а мы несколько основных операций 
автоматизировали. Есть решения и по другим операциям, работа в 
этом направлении продолжается.

Мы создали – не побоюсь этого слова 
– уникальные установки, которые в автома-
тическом режиме производятся кефир, сме-
тану, ряженку. Здесь мы уже очень близко 
подошли к автоматизированным биотехноло-
гическим процессам.

- Чувствуете дыхание кризиса? Есть 
ли у вас рецепт против этой болезни?

- Кризис, конечно, осложняет жизнь, но мы 
по-прежнему обеспечиваем людей работой, ни 
одного человека не уволили. Цель остается 
прежней – создание крупного машинострои-
тельного предприятия. К концу нынешнего года 
планируем довести численность работающих 
до 100 человек. А вообще можно задейство-
вать более 1000 человек и выпускать продук-
ции примерно на 5 миллиардов рублей. Такая 
цель поставлена, движение в этом направле-
нии продолжается. От кризиса, на мой взгляд, 
есть только одно лекарство – напряженная, 
повседневная работа.

Беседовал Михаил Коптев

Юрий Смертин, дирек-
тор ООО СХП «Родичи» 
Котельничского района:

- В 2005 году мы при-
обрели резервуар-охлади-
тель молока, и с тех пор он 
работает без остановки, ни 
одной серьезной неполадки 
на нем не было. За это вре-
мя мы всего два раза зво-
нили в фирму, и, получив 
консультацию по телефону, 
наши специалисты сами все 
вопросы решали. «Молоч-
ные машины Русских» - это 
надежное оборудование, 
поэтому планируем продол-
жить сотрудничество. Для 
того, чтобы обсудить этот 

вопрос, я и приехал в фирму «Молочные машины».

Геннадий Репин, за-
меститель генерального 
директора ОАО «Вяткаа-
гроснаб»:

- «Молочные маши-
ны Русских» - это бренд, 
который известен далеко 
за пределами Российской 
Федерации. ЗАО «Молочные 
машины» - это наша ласточ-
ка в машиностроительном 
комплексе современного 
уровня. Поэтому не случайно 
фирма была приглашена в 
состав участников штаба по 
организации строительства 
и реконструкции объектов 
молочного животноводства. 
Богатый опыт позволяет 
этой структуре выходить в 
вопросах реконструкции и нового строительства на самые со-
временные прогрессивные технологии переработки молока. Мы 
уверены, что будущее за такими структурами. Желаем им от 
всего штаба дальнейших успехов!


