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ОБСУЖДЕНИЕ
ЗАДАЧ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ
Правительство Московской области при поддержке Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации организовало и провело
V Международный агропромышленный молочный форум. Это авторитетная площадка, на которой делегаты, представители власти, эксперты, экспоненты обсуждают самые актуальные вопросы, имеющие
отношение к рынку молочных продуктов, бизнесу и отрасли в целом.

Открыл юбилейный Молочный форум губернатор Московской области
Андрей Воробьев: «Мы создали форум для того, чтобы привлечь внимание к отрасли, дать новый импульс
развитию сельского хозяйства». Губернатор обозначил ориентир в производстве молока для Подмосковья —
1 млн т. Он подчеркнул также, что такой результат может быть достигнут
в партнерстве с властью на всех ее
уровнях — муниципальном, региональном и федеральном.
Центральным событием первого
дня работы стало пленарное заседание на тему «Молочная отрасль:
игра по новым правилам. Экспорт и
переработка». В качестве ключевых
спикеров на нем выступили заместитель министра сельского хозяйства
России Оксана Лут, руководитель
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Сергей Данкверт, заместитель председателя Правительства Московской
области Денис Буцаев.
Молочная отрасль является одной
из самых поддерживаемых в агропромышленном комплексе, заявила
Оксана Лут. Поскольку этот сектор
пока не достиг уровня самообеспеченности в соответствии с показателями
Госпограммы, политика государства
будет продолжена. В ведомстве видят ее положительные результаты.
В 2018 г. ожидается небольшой рост,
что позволяет говорить о переломе
тенденции снижения производства

молока. За 9 месяцев текущего года
в хозяйствах все категорий его объем
вырос на 1,1 % и составил 24,6 млн т.
Минсельхоз России прогнозирует итоговый показатель 31,5 млн т. К 2024 г.
при действующих мерах государственной поддержки он может быть
увеличен до 33,6 млн т.
Замминистра подтвердила, что в
2019 г. сохранятся возмещение капитальных затрат в размере 25% и
предоставление льготных кредитных
ресурсов по ставке от 1 до 5% на срок
до 15 лет. В рамках единой субсидии
будет действовать поддержка на племенное стадо, а в ряде регионов — на
литр молока, отметила Оксана Лут.
Особо было подчеркнуто, что поддержку получат все категории сельскохозяйственных производителей.
В рамках нового федерального проекта по развитию фермерства и кооперации будут выработаны определенные мероприятия по поддержке
и этих групп хозяйств.
Денис Буцаев, со своей стороны,
заверил, что региональные власти
выполнили все обязательства по
действующим мерам поддержки: выплачены компенсации капитальных
затрат, расширяется программа по закупке скота, запускаются новые меры
поддержки в генетике и др. В 2019–
2020 гг. правительство Подмосковья
продолжит их реализацию. Чиновник
привел информацию об объемах производства молока в России в 2017 г. —
31 183,5 тыс. т. Одновременно обра-
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тил внимание на фактор, затрудняющий более интенсивное развитие отрасли, — стабильное на протяжении
нескольких лет сокращение потребления молока. В 2013 г. оно составляло 35 623, а в прошлом году —
33 882 тыс. т. Соответственно не достигается (по ряду причин) рекомендованная норма потребления молока на
душу населения 325 кг. В 2017 г. этот
показатель в стране был на уровне
233 кг, в Московской области — 256 кг.
Тем не менее правительство региона
твердо в намерении развивать данный
сектор АПК. По итогам текущего года планируется получить 670 тыс. т
молока. Работа по привлечению инвесторов, реализация программы
по возвращению земель в сельскохозяйственный оборот позволяют с
уверенностью говорить о реальности
производства 1 млн т молока к 2021 г.
В обеспечении его реализации большие надежды область связывает с
созданием в Дмитровском районе
кластера по производству сыра. Предполагается, что к 2021 г. в нем будет
выпускаться 75 тыс. т продукции, для
чего потребуется 0,7 млн т молока.
Выступая на пленарном заседании
Молочного форума, Сергей Данкверт подчеркнул важность внедрения
автоматизированной информационной системы «Меркурий». Отвечая
на вопрос модератора о неизбежном
повышении цен на молочную продукцию с ее внедрением, он заметил, что
без введения системы электронной
сертификации невозможно контролировать балансы, утверждаемые в рамках Таможенного союза. «Если мы не
будем следить за перемещением продукции, мы получим неправомерный,
разрушенный рынок», — подчеркнул
руководитель федеральной службы.
Деловую программу форума открыл
бизнес-диалог «Молоко 2020–2030:
что дальше». В нем приняли участие
Андрей Разин, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской
области, Андрей Даниленко, председатель правления СОЮЗМОЛОКО,
Людмила Маницкая, председатель
Совета — директор Молочного союза

России, эксперты молочного рынка,
представители Российского экспортного центра, производителей молока
и молочной продукции, торговых сетей. Проблемы, о которых говорили
выступающие, лежат в разных сферах.
Это падение спроса на некоторые виды молочной продукции и появление
альтернативных продуктов; качество
молока и фальсификация молочной
продукции; конкурентоспособность
отрасли с точки зрения генетики и
селекции, технологических процессов, модернизации и экспортные возможности; сохраняющееся давление
торговых сетей на производителей
молока в том, что касается цены.
Было отмечено, что, несмотря на положительные сдвиги, многие проблемы, отраженные в принятой шесть лет
назад Стратегии развития пищевой и
перерабатывающей промышленности
Российской Федерации на период до
2020 года, по-прежнему актуальны.
Промежуточные итоги ее реализации
показывают, что подход к развитию
молочной отрасли требует пересмотра, поэтому Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
совместно с отраслевыми союзами
приступило к формированию новой
стратегии, которая определит основные векторы и целевые показатели
развития молочной отрасли на ближайшие десять лет. В качестве главных приоритетов, которые должны
найти отражение в государственной
политике, были названы трансформация государственной поддержки,
увеличение объемов глубокой переработки молока, развитие малых форм
хозяйствования, новые законодательные инициативы и совершенствование
нормативной базы, экспорт, ветеринарный надзор, потребительский
спрос, цифровизация отрасли, вопросы экологии.
Московская область традиционно
была одним из лидеров производства
молока. Исторически на ее территории располагались передовые заводы по производству комбикормов,
а природно-климатические условия
способствуют разведению и содержа-
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нию животных. С этим министр сельского хозяйства региона связывает
потенциал развития молочного сектора АПК. Реализовать его помогает
стратегическая политика правительства Подмосковья, направленная на
привлечение инвесторов и создание
для них комфортных условий.
Каков же потенциал Московской
области по производству молока?
Приведенный анализ Центра изучения
молочного рынка базируется на сопоставлении поголовья коров в 1980 г. и
в 2017 г. (559 тыс. голов с учетом ЛПХ
и 90 тыс. без ЛПХ) и надоев (3 и около
7 тыс. кг соответственно). Допуская
увеличение поголовья до показателя
1980 г. при сохранении текущего показателя надоев, эксперты сделали
вывод о реальности объемов производства молока в регионе 3,7 млн т.
Специалист аналитического центра
констатировал также существующий
разрыв между производством и потреблением товарного молока на душу населения. Несмотря на стабильный рост первого (со 110 в 2013 г. до
122 кг в 2017 г.) емкость рынка (даже
с учетом сокращения относительно
2013 г.) составляет 152 кг молока на
душу населения и пока превышает
отечественное производство. Всего в
2017 г. в стране произведено 18 млн т
товарного молока. Его дефицит относительно потребности составляет
4,9 млн т.
V Международный агропромышленный молочный форум подтвердил свою
репутацию. Его участники обсудили
основные тенденции в российской
молочной отрасли, трудности роста и
пути решения. В ходе работы форума
подписано 14 инвестиционных соглашений, направленных на привлечение
дополнительных средств в развитие
молочной отрасли Подмосковья. Общий объем инвестиций оценивается на
уровне 7 млрд руб. В планах — реализация на территории региона проектов
по строительству животноводческой,
козьей, молочно-товарной ферм. Отметим, что технологическим партнером
форума выступила компания «Мустанг
Технологии Кормления».

