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Отчет Дирекции Союзмолоко
о проделанной работе



• Подготовлена Программа 
повышения эффективности работы 
племенного молочного скотоводства 

• С 2017 года аграрии получат 
кредиты под 5% годовых 

• Были закрыты долги по компенсации 
капзатрат в размере 4 млрд руб. 

• Введение электронной 
ветсертификации на готовую 
продукцию может быть перенесено 

• Молочная отрасль осталась 
единственной, которая имеет  свою 
отраслевую субсидию - на литр 
молока 

• Подготовлен следующий выпуск 
Справочника молочной отрасли

Главное за год



Стратегические задачи по резолюции Съезда 2016 г.

Задача Итог
согласование механизмов поддержки, а также ценовых котировок и 
взаимных объемов поставок с Республикой Беларусь, контроль за 
соблюдением договоренностей

усилен контроль за качеством поставок и реэкспортом через РБ, инициатива о 
превращении продбалансов в реальных механизм обсуждена с 
Депрегулирования

регулирование минимальной закупочной цены на молоко за счет проведения 
закупочных и товарных интервенций на молочном рынке

Минсельхозом России было запланировано проведение интервенций на 2016 год, 
однако в связи с отсутствием законодательной базы перенесены на 2017 год. 
Необходимые нормативно-правовые акты подготовлены и вынесены на 
утверждение.

 увеличение объемов субсидирования молочной отрасли (субсидия на литр 
молока, возмещение процентной ставки по «коротким» инвестиционным 
кредитам и др.) и выплата долгов за 2015 год

Объем субсидий на 1 л товарного молока из федерального бюджета вырос на 
56%. По задолженностями по субсидиям на инвесты и капексы Союзом 
инициированы ряд обращений. По итогам проведены 2 комиссии по отбору. 

стимулирование спроса на молоко и молочную продукцию через реализацию 
социальных программ и введение системы внутренней продовольственной 
помощи, распространяемой и на молочные продукты

Реализация программы карт продовольственной помощи малоимущим, 
предложенная правительству Министерством промышленности и торговли РФ, 
перенесена на 2017 год.

 расширение практики проектного финансирования по льготным ставкам 
через Межведомственную комиссию по отбору инвестиционных проектов

Межведомственные комиссии по отбору инвестиционных проектов 
Минэкономразвития не проводились, однако было введено кредитование под 5% 
с 2017 года

увеличение объема субсидирования капитальных затрат с 20 до 40% с целью
обеспечения окупаемости проектов в молочном скотоводстве в течение не 
более 8-10 лет

Принято решение об увеличении господдержки на возмещение части 
понесенных инвесторами с 20% до 30%



Задача Итог

отказ от внедрения электронной ветеринарной сертификации молочной продукции, которое может 
привести к росту ее себестоимости не менее чем на 5-7%;

Минсельхозом России направлено предложение о переносе ЭВС для готовой молочной 
продукции на 2019 г.

перенос сроков обязательного введения очистных сооружений на молочных предприятиях, которое 
может привести к значительному росту себестоимости продукции; Союзмолоко подготовлен ряд обращение в органы власти, норма перенесена до 2018 г.

отказ от отнесения объектов молочной промышленности к 1 категории опасности, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду Подготовлен ряд обращений. Норма на данный момент сохранена с 2019 года

перенос даты вступления Положения 5 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 
пищевой продукции» 021/2011 (по вопросу лейкоза) как минимум на 3 года;

Введение нормы заморожено внутренними правительственными распоряжениями. Поправки 
в техрегламента подготовлены и находятся на обсуждении в ЕАЭК

введение системы постоплаты в Платоне, сохранение тарифа в размере 1,53 руб., мораторий на 
расширение действия системы на региональные дороги, Введена система постоплаты, плавная шкала повышения тарифа, 

снижение ставки утилизационного сбора с сельскохозяйственной техники с 1 января 2016 г.; Подготовлен ряд обращений. Норма на данный момент сохранена

совершенствование существующей неэффективной системы племенной поддержки, на 
финансирование которой с 2006 года было выделено более 30 млрд. руб. Разработка в 2016 году 
проекта стратегии развития племенного животноводства, выделение 5-7 млрд. руб. до 2020 года на 
создание и внедрение системы идентификации племенного скота.

Разработан проект Программы развития племенного животноводства до 2025 года 
совместно с отраслевым сообществом и органами власти

нераспространение на транспортные средства, используемые в сельском хозяйстве, норм, 
регулирующих применение тахографов и рабочий график водителей с 15 апреля 2015 г. Подготовлен ряд обращений. Норма на данный момент сохранена

Задачи по снижению административных барьеров по резолюции Съезда 2016 г.

Работа по направлениям продолжается на площадках общественных советов и рабочих групп при ФОИВах 



1. перейти к товарному молоку во всех документах; 
2. внедрить к 1 января 2018 года пилотный проект по системе идентификации скота; 
3. принять Программу повышения эффективности работы племенного молочного 
скотоводства; 

4. внести поправки в технический регламент на молоко и решить проблему лейкоза; 
5. ввести «единую молочную субсидию» и сохраненить объемы поддержки; 
6. отложить введение системы ЭВС; 
7. провести интервенции на молочном рынке; 
8. сформировать механизмы стимулирования спроса на молочную продукцию. 

Задачи союза на 2017 год

Для достижения данных целей в 2017 году необходимо принять следующие меры:






