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Ø 1 место по производству молока - более 6% от общего объема по РФ

Ø Производство сырого молока 1 млн 935 тыс. тонн (102,1% к 2019 году)

Ø В СХО и КФХ - 1 млн. 409 тыс. тонн (104,4%)

Ø На 01.01.2021 года молочная продуктивность составила 6330 кг молока
(108%) на одну корову

Ø на 01.01.2021 года молочная продуктивность по племенным хозяйствам
составила 8062 кг (105%) молока на одну корову

Республика Татарстан



Создан в 2010 году

Объединяет

Около 100 предприятий
молочной отрасли республики

более
70% объема производства молока в РТ
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Функциональные задачи

Ø Ретрансляция целей и задачФедерального  
объединения на региональный уровень

Ø Доведение информации до участниковСоюза
по ситуации в отрасли и  на молочном рынке

Ø Изучение проблемныхвопросов и разработка предложений по
их решению для региональных органов власти

Ø Информирование и направление предложений для  
руководства СОЮЗМОЛОЛОКО по вопросам  требующим 
решения на Федеральном уровне



Основные направления взаимодействия

ТАТМОЛСОЮЗОМ

взаимодействии и

подписано соглашение  

сотрудничестве с целью развития

Ø Между СОЮЗМОЛОКО, Минсельхозпродом РТ и

о  

и

поддержки молочной отрасли республики.

СОЮЗМОЛОКО Минсельхозпрод РТ

ТАТМОЛСОЮЗ



Основные направления взаимодействия

ü Подготовка обращений от имени руководства Республики в адрес
Правительства РФ по проблемным вопросам отрасли (маркировка,
снижение волатильности рынка сырого молока, капексы на
модернизацию и реконструкцию производственных мощностей,
предложения по поддержке отрасли в связи с ростом стоимости кормов и
др.)

ü Проводятся совместные совещания касательно молочной отрасли
(маркировка, снижение волатильности рынка сырого молока, и др.)

ü Организуются круглые столы с членами ТАТМОЛСОЮЗА по вопросам
повышение эффективности предприятий
(с привлечением экспертов международного уровня)

ü Осуществляется обмен информацией по ситуации в молочной отрасли на
уровне региона и Российской Федерации.



q Обсуждение проблемных вопросов касательно молочной  отрасли

q Сохранение капексов на строительство и реконструкцию  
животноводческих помещений на 2021-2022 год.

q Помощь переработчикам сырого молока в вопросах  
маркировки готовой продукции

q Помощь переработчикам сырого молока по организации  экспорта

Основные направления взаимодействия на 2021 год



q Обмен информацией по ситуации в молочной отрасли

q Организация круглых столов в ежемесячном режиме с
членами ТАТМОЛСОЮЗА по вопросам повышения
эффективности предприятий

q Совместная работа по снижению волатильности рынка
при помощи популяризации долгосрочных контрактов с
фиксированными ценами на поставку сырого молока

q Лоббирование интересов отрасли в части компенсации
затрат на использование высокоэнергетических и

ивысокобелковых компонентов в рационах коров  
молодняка.

Основные направления взаимодействия на 2021 год
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