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ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 

VI Съезда Национального союза производителей молока СОЮЗМОЛОКА 

3 февраля 2015 года 

 

 

 

Национальный союз производителей молока СОЮЗМОЛОКО в связи c кризисной 

ситуацией, сложившейся в молочной отрасли, о чем свидетельствуют факты: 

1. сокращения поголовья на начало 2015 г. на 100 тыс. голов по сравнению с 2014 г., 

2. уменьшения объемов производства цельномолочной продукции за 2014 г. на 119 

тыс. тонн в пересчете на молоко,  

3. роста фальсификации молочных продуктов и производства молочных продуктов с 

добавлением растительных жиров, значительного роста поставок пальмового масла 

из-за рубежа, 

4. увеличения импорта молочной продукции из Республики Белоруссия, 

 

приводящей к проблемам: 

1. сохраняющегося дефицита сырья, который не может быть покрыт за счет 

внутренних ресурсов, несмотря на введенные в августе 2014 года специальные 

экономические меры (антисанкции), 

2. замораживания инвестиционной активности в молочной отрасли, 

3. недоступности кредитных ресурсов из-за роста процентных ставок, в том числе 

пересмотра кредитных ставок по действующим кредитам, 

4. роста себестоимости молока и молочной продукции из-за девальвации рубля, 

значительной импортной составляющей, а также роста стоимости минеральных 

удобрений, семян, ГСМ, кормов, ветеринарных препаратов, 

5. низкого уровня господдержки отрасли по сравнению с основными странами-

конкурентами, 

6. высокой изношенности мощностей в переработке, прежде всего, в производстве 

молокоемких продуктов, 

7. острому дефициту квалифицированных кадров, обладающих соответствующими 

образованием и опытом, 

 

часть из которых СОЮЗМОЛОКО удалось решить в 2014 году, в том числе: 

1. утверждены изменения в Госпрограмму развития сельского хозяйства до 2020 г., 

где меры по развитию молочной отрасли выделены в отдельную Подпрограмму 

«Молочное скотоводство», отдельными строками прописано субсидирование 

краткосрочных кредитов, субсидирование инвестиционных кредитов, возмещение 

до 20% инвестиционных затрат при строительстве и модернизации молочных 

комплексов, племенная поддержка молочного скотоводства, субсидирование литра 

товарного молока - общим объемом 25 млрд рублей, 

2. принято решение об упрощении правил предоставления 

сельхозпроизводителям субсидии на литр произведенного товарного молока: 

изъяты критерии сортности и выхода телят, 

3. полностью погашена задолженность по субсидиям перед 

сельхозтоваропроизводителями по инвестиционным кредитам на общую сумму 

задолженности перед предприятиями АПК составляла более 30 млрд рублей, 

4. проведена Комиссия Минсельхоза по отбору инвестиционных проектов с целью 

субсидирования процентной ставки, отобрано более 600 проектов в молочном 

скотоводстве с объемом субсидирования более 4 млрд рублей, 

5. принято решение о пролонгации действующих инвестиционных кредитов на 

срок до 15 лет, 
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6. основные положения разработанной по результатам V Съезда СОЮЗМОЛОКО 

«Программы развития молочной отрасли до 2020 года» были включены в 

Подпрограмму “Развитие молочного скотоводства”, а также другие разделы 

Государственной программы, приняты решения о субсидировании 

инвестиционных кредитов на строительство и модернизацию перерабатывающих 

предприятий, в том числе, молочных с 2015 года, о реализации на территории 

страны проекта по идентификации скота с 2017 года, о субсидировании 

инвестиционных кредитов, а также возмещении части инвестиционных затрат на 

развитие селекционно-генетических центров с 2015 года; 

 

в 2015 году необходимо принять следующие оперативные меры: 

1. обеспечить приемлемые условия кредитования (эффективная ставка по 

инвестиционным не более 5-7%, решение проблемы залогов и доли инвестора в 

проекте, возможный механизм – проектное финансирование), 

2. обеспечить доступность краткосрочных кредитов, особенно перед началом 

весенних полевых работ, где основные проблемы заключаются в высоких 

кредитных ставках, сокращении кредитных лимитов, отказе банков от 

кредитования и где возможным механизмом может стать целевое фондирование 

банков со стороны государства под весенние полевые работы и оборотные средства 

для перерабатывающих предприятий, 

3. упростить систему регулирования отрасли и снижение административных 

барьеров (полный отказ от электронной ветеринарной сертификации готовой 

молочной продукции, мораторий на внесение изменений в только что принятый 

Технический регламент Таможенного Союза, отказ регионов от введения 

дополнительных критериев субсидирования литра товарного молока к 

существующим федеральным), что станет важной нефинансовой мерой поддержки, 

4. обеспечить общедоступность оперативной статистической информации 
Минсельхоза России для того, чтобы решения об антикризисных мерах поддержки 

отрасли были максимально обоснованными, 

5. усилить роль отраслевых союзов в подготовке и утверждении значимых 

документов для отрасли, в частности, подготовке антикризисных планов, 

отраслевых программ, принципов и правил предоставления субсидий (особое 

внимание – племенная поддержка, субсидия на литр, развитие кооперации), 

повысить роль союзов с совещательной до согласовательной,  

6. повысить эффективность механизмов контроля за реэкспортными 

поставками молочной продукции через Белоруссию и страны Таможенного Союза 

прежде всего, это касается сухого обезжиренного молока, сухого цельного молока, 

сыров, 

7. ужесточить штрафы за фальсификат, прежде всего, готовой молочной 

продукции, ввести квотирование ввоза жиров растительного происхождения 

(пальмового масла), 

 

которые позволят не допустить неуправляемого развития ситуации в молочной отрасли в 

2015 году и в последующие годы с минимальными потерями вернуться к устойчивому 

развитию. 


