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Ключевые проблемы отрасли 

• Низкая инвестиционная привлекательность 

молочного животноводства  

• Недостаточная и низкоэффективная гос. 

поддержка и постоянные изменения ее 

механизмов  

• Высокая волатильность цен в течение года и в 

рамках 3-4 летних циклов 

• Высокая изношенность мощностей в 

переработке 

• Риск кратного увеличения импорта в 

результате формирования ТС, присоединения к 

ВТО, отмены квот на производство молока в ЕС 

с 2015 г.  

• Кадровый и технологический голод 

• Плохая генетика КРС 

Программа развития 

молочной отрасли до 

2020 г. 
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Первоочередные меры 
государственной поддержки 

• Выделение основных направлений поддержки 

молочной отрасли в рамках Государственной 

программы в отдельные разделы 
 

• Безусловное выполнение всех прошлых 

обязательств по финансированию отрасли 
 

• Субсидии на литр товарного молока в 

соответствии с заложенными в Гос. программе 

объемами 
 

• Выделение дополнительных средств на 

субсидирование 15-летних кредитов 

Программа развития 

молочной отрасли до 

2020 г. 
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Привлечение международных 
консультантов  

• Разработка долгосрочной программы развития 

отрасли (первый этап – до 2020 г., затем – до 2030 

г.), которая будет соблюдать баланс интересов 

производителей и разных групп переработчиков 

молока, а также потребителей 
 

• Цель программы: 

Разработка механизмов регулирования рынка с 

целью поддержки минимального/максимального 

уровня цены на молоко, приемлемой как для 

производителей, так и для переработчиков 

Формирование таких условий развития отрасли, 

которые позволят  обеспечить справедливую 

конкуренцию с производителями из ЕС и ТС 

Повышение инвестиционной привлекательности 

отрасли 

 

 

Программа развития 

молочной отрасли до 

2020 г. 
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Подход к разработке программы 

• Необходимо сформировать и проанализировать три сценария 

развития отрасли и определить наиболее приемлемый для всех 

ключевых игроков рынка и заинтересованных сторон (государство). 

Программа развития 

молочной отрасли до 

2020 г. 

 

Оптимизационный сценарий:   

Комплекс мер и целевые 

показатели 2020 г. с учетом  

финансовых и иных 

ограничений 

 

 

Целевой сценарий 

Что необходимо для выхода на 

38 млн т: механизмы и размеры 

поддержки 

 

 

 Инерционный сценарий 

Показатели отрасли к 2020 г. при 

сохранении текущих трендов и 

объемов финансирования  
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Обязательные элементы программы 

• Анализ лучших мировых практик решения вопроса 

дефицита молока и возможность применения данных практик в 

условиях РФ 

• Предложения по дополнительным мерам гос. поддержки 

отрасли 

• Социальные аспекты сохранения рабочих мест в отрасли и 

развития села 

• Рекомендации по повышению эффективности системы 

подготовки кадров 

• Условия создания и механизмы финансирования отраслевой 

СРО (саморегулируемой организации) 

• Оценка необходимых затрат и бюджетной эффективности 

предложенных мер поддержки отрасли 

Программа развития 

молочной отрасли до 

2020 г. 
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Обращение к Правительству РФ 

1. Поддержать разработку Программы 

 

2. Дать поручение Минсельхозу, Минфину, 

Минэкономразвития войти в состав рабочей 

группы по разработке Программы  

 

3. Поручить рассмотреть Программу в августе 

2014 г. на заседании Правительства/ 

Открытого Правительства / Комиссии 

Правительства по АПК перед принятием 

бюджета на 2015 год 

Программа развития 

молочной отрасли до 

2020 г. 
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