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Участники всероссийского съезда произво-
дителей молока, прошедшего в Москве в конце 
января и собравшего руководителей крупнейших 
предприятий сектора со всей России, подвели ито-
ги работы отрасли в 2020 г. и обсудили перспекти-
вы развития молочного бизнеса в изменившихся 
экономических условиях, актуальные меры госу-
дарственной поддержки, отношения с торговыми 
сетями и кредитными организациями. 

Члены правления Союза в своих выступлениях поста-
вили наиболее сложные и острые вопросы, в том числе 
по внедрению маркировки в отрасли, контролю за оста-
точными следами антибиотиков в сырье и готовой про-
дукции, расширению видов господдержки, техническому 
регулированию продуктов с заменой молочного жира и 
растительных продуктов.

По данным Минсельхоза России, объем производства 
молока в прошлом году превысил 32 млн т и это является 
лучшим результатом за последние 10 лет. Министр сель-
ского хозяйства Дмитрий Патрушев отметил, что Мин-
сельхоз рассчитывает на дальнейшую позитивную динами-
ку и ожидает, что производство молока в 2021 г. составит 
не менее 32,6 млн т. Министр также отметил, что произво-

дители молока и молочной продукции сегодня имеют до-
ступ к самому широкому набору инструментов поддержки, 
включая субсидии, льготное кредитование, возмещение 
части капитальных затрат и гранты. Они сохраняются и в 
текущем году, более того, в целях дополнительной под-
держки животноводческих предприятий и переработчиков 
расширены направления целевого использования льгот-
ных краткосрочных кредитов. В 2021 г. предусматривает-
ся предоставление льготных краткосрочных кредитов на 
приобретение кодов маркировки, обеспечение печати и 
техническое обслуживание оборудования для маркиров-
ки, а также льготных инвестиционных кредитов на его по-
купку. Кроме того, в настоящее время разрабатывается 
нормативный правовой акт, позволяющий молочным пред-
приятиям приобретать оборудование для маркировки на 
условиях лизинга.

В рамках съезда прошло открытое совещание по работе 
региональных объединений производителей молока. От-
крывая встречу, председатель Правления СОЮЗМОЛОКО 
Штефан Дюрр заявил, что большое количество малых и 
средних производителей молока в регионах по-прежнему 
не имеют сильного представительства в органах власти 
на региональном и федеральном уровне. Исправить по-
ложение может дальнейшая консолидация отрасли в ре-
гиональные союзы, способные агрегировать проблемы и 
предложения. Именно региональные союзы могут стать 
консультационными и экспертными центрами для участни-
ков бизнеса, окажут помощь в налаживании эффективного 
диалога с органами власти.

Первые лица уже работающих региональных объеди-
нений поделились на совещании практическим опытом: 
генеральный директор Южного молочного союза (бывший 
«Кубаньмолоко») Константин Синецкий, генеральный 
директор Союза производителей молока Татарстана Де-
нис Пирогов, председатель правления созданного весной 
2020 г. объединения ««СОЮЗМОЛОКО. СИБИРЬ» Игорь 
Елисеенко.

В завершение встречи руководитель аналитического де-
партамента Алексей Воронин рассказал об организации 
аналитической работы в региональных объединениях и 
представил проекты — Индекс операционной себестои-
мости производства сырого молока RMCI и ежегодный 
всероссийский справочник «Молочная отрасль».

МОЛОКО РОССИИ:
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ ОТРАСЛИ

Первоочередные задачи молочной отрасли обсуждались на недавно прошедших двух форумах: XII съезде На-
ционального союза производителей молока (СОЮЗМОЛОКО) и в Новосибирске на II съезде регионального 
отделения «СОЮЗМОЛОКО. СИБИРЬ». В работе съездов принимали участие министр сельского хозяйства Рос-
сии Дмитрий Патрушев и первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.
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Открыл съезд губернатор Новоси-
бирской области Андрей Травников, 
который, в частности, отметил, что 
молочная отрасль является одной из 
важнейших составляющих экономики 
региона и что Новосибирская область 
уже много лет — вторая по молочно-
му поголовью в России. «В 2021 году 
мы ставим перед сельхозпроизводите-
лями задачу увеличить производство 
молока до 700 тыс. т, обеспечить при-
рост продуктивного стада до 155 тыс. 
голов. Поэтому такая профессиональ-
ная площадка, как съезд сибирских 
производителей и переработчиков 
молока, для нас очень важна», — ре-
зюмировал Травников.

Джамбулат Хатуов  ответил на ряд 
важных вопросов сибирских произво-
дителей и переработчиков молока. Го-
воря о новом в господдержке отрасли, 
он рассказал, как будет развиваться 
инструментарий, связанный с льгот-
ными кредитами. В частности, сроки 
льготных кредитов будут увеличены 
с 7 до 12 лет; Минсельхоз расширил 
перечень инструментария и доступа к 
льготным кредитам, в том числе пере-
работчиков молока. 

В ходе дискуссии были подняты 
вопросы, которые больше всего бес-
покоят сибирских молочников: высо-
кие затраты на введение обязатель-
ной маркировки молочной продукции; 
низкие цены на молоко при значитель-
ном росте его себестоимости; дефи-
цит перерабатывающих мощностей 
в Новосибирской области и запрет 
вывоза сырого молока и скота (в том 
числе племенного) за пределы реги-
она в связи с введенной Россельхоз-
надзором по требованию МЭБ летом 
прошлого года регионализацией по 
ящуру.

Актуально прозвучало выступление 
Артёма Белова о ситуации на рын-

ке. Он подчеркнул, что существующие 
экономические тенденции могут тор-
мозить развитие молочной отрасли. 
Самая серьезная из них — это сни-
жение доходности сырого молока. 
По словам Белова, в прошлом году 
была заложена диспропорция между 
ростом себестоимости производства 
и переработки и розничными ценами 
на молоко и молочные продукты. Этот 
факт может существенно снизить ин-
вестиционную активность в отрасли. 
Союз планирует уделить внимание 
формированию рыночно и экономи-
чески обоснованных цен на молоч-
ную продукцию. Также он выступает 
за сокращение импортных поставок 
из Республики Беларусь сухого мо-
лока и молочной продукции по мере 
развития внутреннего производства 
биржевых категорий.

Игорь Елисеенко отметил, что на фо-
не роста производительности молоч-
ных хозяйств и производства молока в 
целом ситуация с перерабатывающи-
ми мощностями в Новосибирской об-
ласти катастрофическая. По данным 
регионального минсельхоза область 
сегодня производит 1700 т молока, но 
перерабатывает из этого количества 
всего 43%.

Дополнительную проблему сибир-
ским молочникам дает регионализа-
ция по ящуру: за пределы области 
можно вывозить только пастеризо-
ванное молоко. И, конечно, вызыва-
ет тревогу, что такие крупные компа-
нии, как Pepsico и Danone, сокращают 
производство молочной продукции в 
пользу более доходной немолочной. 
Потому развитие собственной пере-
работки — абсолютный приоритет. 
Безусловно, запуск завода по произ-
водству сыров «ЭкоНивы» существен-
но снизит напряженность на рынке 
сырого молока. 

25 февраля в Новосибирске состоялся съезд регионального отде-
ления «СОЮЗМОЛОКО. СИБИРЬ». Его модераторами выступили: ге-
неральный директор Национального союза производителей молока 
Артём Белов и председатель регионального правления НацСоюза, 
генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко.

По итогам съезда «СОЮЗМОЛО-
КО. СИБИРЬ» его делегатами была 
утверждена резолюция, в которой в 
числе важных направлений деятель-
ности на 2021 г. названы следующие: 
содействие к увеличению мощностей 
переработки молока — поддержка 
регионального развития собствен-
ной переработки; расширение регио-
нальной государственной поддерж-
ки в виде возмещения части затрат 
на строительство, реконструкцию и 
приобретение высокотехнологично-
го (роботизированного) молочного 
оборудования; содействие принятию 
положительного решения по введе-
нию возможности возмещения части 
капитальных затрат на обязательную 
маркировку молочной продукции; со-
действие формированию рыночно и 
экономически обоснованных цен на 
молочную продукцию.

Важно отметить, что на обоих фо-
румах борьба Национального союза 
производителей молока с фальсифи-
катом на молочных полках была при-
знана достаточно эффективной: за 
последний год таких продуктов стало 
заметно меньше. 

По материалам
souzmoloko.ru/news/

В состав Национального союза 
производителей молока (СОЮЗ-
МОЛОКО) входит около 200 ком-
паний из России, Белоруссии, 
Эстонии, Италии, Голландии, ко-
торые производят 70% молока
и молочной продукции в России, 
а также технику, технологии и го-
товые решения для ферм, корма, 
упаковочные материалы и вете-
ринарные препараты для отрас-
ли. Генеральный директор СОЮЗ-
МОЛОКО — Артём Белов.


