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Основными факторами, влияющими на развитие молочной отрасли, в последние годы 

остаются сохранение специальных экономических мер в отношении ряда основных стран-

поставщиков молочной продукции и снижение располагаемых доходов населения на фоне 

кризисных явлений в экономике. 

В то же время Доктриной продовольственной безопасности определена цель - 

самообеспечение России молоком и молокопродуктами на уровне 90%. По итогам 2016 года 

уровень самообеспечения молоком и молочной продукцией, по расчетам Союзмолоко и АЦ 

Milknews, снизится до 78,9%, а по товарному молоку – до 71,7%. 

Союзмолоко отмечает следующие тенденции в 2016 году: 

 увеличение объемов производства товарного молока и отдельных видов молочных 

продуктов; 

 снижение доли фальсифицированной молочной продукции с 10% до 7%; 

 повышение экспортной активности производителей молокопродуктов;  

 снижение волатильности на сырьевом рынке в сезон «большого молока» в 

результате ожидаемых интервенционных закупок и повышенного спроса на сырье; 

 увеличение объемов государственной поддержки молочной отрасли на 44%, в том 

числе из федерального бюджета – на 72%; 

 сокращение потребления молочной продукции в России с 239 кг/чел./год в 2015 

году до 237 – 238 кг/чел./год;  

 рост импорта, в том числе из Республики Беларусь, что связано с сохранением 

низких цен на мировом молочном рынке в I полугодии 2016 года. 

 

В 2016 году при непосредственном участии союза были решены следующие задачи: 

 разработан проект Программы повышения эффективности работы племенного 

молочного скотоводства при участии бизнеса и научного сообщества; 

 увеличена доля возмещения части прямых понесенных затрат для молочной 

отрасли с 20% до 30%; 

 усилен контроль за качеством поставок и реэкспортом через Республику Беларусь; 

 подготовлена нормативно-правовая база для проведения товарных и закупочных 

интервенций в 2017 году; 

 увеличен на 56% объем субсидий из федерального бюджета на 1 кг товарного 

молока; 

 проведены заседания комиссии по отбору инвестпроектов к субсидированию 

процентной ставки по кредитам и возмещения капзатрат, закрыты долги перед 

инвесторами;  

 достигнута договоренность о переносе  ВС для готовой молочной продукции, 

направлено соответствующее предложение в Правительство. 

 



Для выполнения показателей Доктрины Продовольственной безопасности необходимо 

обеспечить конкурентоспособность молочной продукции и установить привлекательные условия 

для инвесторов. 

 

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

  

1. перейти к учету товарного молока в официальных документах: Госпрограмме развития 

сельского хозяйства, Доктрине продовольственной безопасности РФ и Национальном 

докладе о ходе реализации и результатах госпрограммы; 

2. разработать нормативно-правовую базу и внедрить к 1 января 2018 года пилотный проект 

по системе идентификации скота; 

3. доработать совместно с Минсельхозом России и обеспечить принятие Программы 

повышения эффективности работы племенного молочного скотоводства; 

4. внести необходимые для стабильной работы отрасли поправки в технический регламент на 

молоко и молочную продукцию и прочие законодательные акты, в том числе в части 

исключения норм по лейкозу КРС; 

5. ввести «единую молочную субсидию» с сохранением объемов поддержки на 

долгосрочный период; 

6. отложить введение системы  ВС на товары, на которые до вступления в силу Приказа 

№648 не оформлялись и не выдавались ветеринарные сопроводительные документы, 

провести в 2017-2018 гг. мониторинг внедрения системы  ВС, по результатам которого 

определить возможность, сроки и порядок внедрения  ВС для готовой молочной 

продукции; 

7. реализовать механизм закупочных и товарных интервенций для снижения скачков цен в 

сезон «большого молока» в 2017 году; 

8. сформировать механизмы стимулирования спроса на молочную продукцию и приведения 

фактического уровня потребления к нормам Минздрава РФ. 

 

Предложенные меры обеспечат восстановление спроса и устойчивое развитие молочной 

отрасли в 2017 году. 


