
 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
XI Съезда Национального союза производителей молока СОЮЗМОЛОКО 

29 января 2020 года 
 

Национальный союз производителей молока СОЮЗМОЛОКО ставит перед собой следующие 
задачи на 2020 год: 

1. В части государственной поддержки молочной отрасли: 
a. сохранение уровня государственной поддержки молочной отрасли на уровне не 

ниже 2019 года;  
b. распространение льготных инвестиционных кредитов на отдельные объекты 

инфраструктуры, в первую очередь, создаваемых с целью выполнения 
экологических требований; 

c. увеличение стоимости стойломеста при расчете компенсации капитальных затрат; 
d. изменение правил распределения несвязанной поддержки и распространение ее 

на средние и крупные предприятия; 
e. внесение поправок в Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике» с целью снижения тарифов на электроэнергию для 
сельхозтоваропроизводителей. 

2. В части административной нагрузки на молочный бизнес: 
a. Противодействие необоснованному введению дублирующих систем 

прослеживаемости для молочной продукции, в том числе системы цифровой 
маркировки товаров; 

b. обеспечение полноценной реализации механизма “регуляторной гильотины” и 
ликвидации всех избыточных и необоснованных административных обременений, 
ограничивающих развитие отрасли; 

c. внесение изменений в действующее законодательство с целью эффективного 
обращения с побочными продуктами животноводства (навоз и помет); 

d. обеспечение соответствия между требованиями экологического законодательства 
и фактическим уровнем негативного воздействия молочных предприятий и 
снижение классов опасности для объектов отрасли. 

3. В части защиты интересов добросовестных производителей: 
a. ужесточение ответственности за намеренное введение потребителей 

заблуждение путем замены молочного жира или иными способами 
фальсификации; 

b. внесение изменений в процедуры государственных закупок молочной продукции 
для нужд социальных учреждений с целью борьбы с поставкой товаров, не 
соответствующих техническим регламентам; 

c. регулярное проведение проверок молочной продукции в рамках заключенного с 
Роспотребнадзором двустороннего соглашения с целью выявления фактов 
реализации товаров, выпущенных с нарушением норм технических регламентов; 

d. совместная работа с торговыми сетями по выявлению товаров, выпущенных с 
нарушением норм технических регламентов, и изъятию их из оборота; 



 

 

e. реализация программы стимулирования потребления молочных продуктов с 
участием государства в регионах России для решения повышения спроса и 
борьбы с мифами о молочных продуктах. 

4. В части совершенствования системы технического регулирования: 
a. оказание содействия в развитии системы технического регулирования на уровне 

Евразийского экономического союза с учетом появления новых типов продукции; 
b. внесение изменений в Технический регламент Таможенного союза "О 

безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013) по исключению 
использования молочных терминов для обозначения продуктов, содержащих 
растительные жиры и другие немолочные компоненты, используемые для замены 
жировой фазы;  

c. внесение изменений в Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011) по формированию 
понятийного аппарата продуктов, содержащих растительных жиры и 
произведенных по технологии молочных;  

d. внесение изменений в технические регламенты с целью формирования 
понятийного аппарата для растительных продуктов и напитков и исключения 
возможности использования молочных терминов; 

e. совершенствование нормативно-правовой базы в части усиления ответственности 
ветеринарных врачей за сведения о содержание антибиотиков, отраженных в 
ветеринарных сопроводительных документах, а также установление норм 
контроля остатков широкого спектра ветеринарных препаратов;  

f. формирование корректной методики выявления крахмала в молочных продуктах 
совместно с ведущими отраслевыми научно-исследовательскими институтами; 

g. анализ и распространение лучших мировых практик в рамках взаимодействия с 
International Dairy Federation. 

5. В части раскрытия экспортного потенциала сектора: 
a. ликвидация препятствий к реализации и развитию экспортного потенциала 

молочной отрасли через снятие барьеров для поставок отечественной молочной 
продукции в третьи страны; 

b. участие в формировании маркетинговой концепции вывода российской продукции 
на мировой рынок;  

c. разработка эффективной системы мер стимулирования экспорта, в том числе, 
создание необходимой инфраструктуры, решение ветеринарных проблем и др. 

6. В части анализа молочного рынка России и мира: 
a. мониторинг цен на сырое молоко в разрезе субъектов России; 
b. мониторинг себестоимости производства сырого молока  
c. расчет минимальных допустимых отпускных цен на готовую молочную продукцию. 

7. В части совершенствования работы союза: 
a. увеличение числа членов союза с целью максимальной консолидации отрасли; 
b. рост количества региональных союзов, представляющих интересы предприятий в 

субъектах и входящих в Союзмолоко. 


