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О Молочном союзе России 

 

 Молочный союз России учрежден в декабре 1999 года крупнейшими 

молочными и машиностроительными заводами, сельскохозяйственными 

предприятиями и ведущими научными учреждениями отрасли как 

некоммерческое объединение производителей и переработчиков молока, и 

операторов молочного рынка. В состав Союза входит более сотни организаций, 

объединяющих около 300 предприятий. На базе союза функционируют 

национальный и межгосударственный технические комитеты по стандартизации 

ТК 470/МТК 532 «Молоко и продукты переработки молока», Российский 

национальный комитет Международной молочной Федерации (FIL/IDF).  

 

Состав Совета Союза 

 

1. Аксененков Алексей Евгеньевич, представитель ОАО «Молоко»; 

2. Бахтина Ирина Сергеевна вице-президент «Юнилевер Русь» (Москва) по 

устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям; 

3. Булат Александр Валерьевич, председатель совета директоров  

ОАО «Николаевский маслодельный комбинат»;  

4. Гаврилов Гавриил Борисович, директор ГУ ЯО ЯГИКСПП;  

5. Грицюк Ирина Алексеевна, коммерческий директор «Ярмолпрод»;  

6. Ковальков Сергей Николаевич, генеральный директор компании Продинвест-

Молоко; 

7. Козлов Андрей Викторович, президент ОАО «ПИР»; 

8. Поляк Александр Львович, представитель компании ЗАО «Молинформ»;  

9. Пономарев Аркадий Николаевич, Председатель Совета Союза; 

10. Сухих Денис Александрович, директор по развитию ООО «Милкоу»; 

11. Трифанов Андрей Викторович, председатель совета директоров ООО 

«Дашенька»;  

12. Харитонов Владимир Дмитриевич, Президент РСПМО ГНУ ВНИМИ 

Россельхозакадемии, ведущий консультант  

 

 

Исполнительная дирекция Союза 

 
Л. Н. Маницкая, канд. экон. наук, исполнительный директор; 

Е. С. Купляускас, канд. биол. наук, заместитель исполнительного директора; 

Р. М. Хилва, заместитель исполнительного директора по экономике; 

С. В. Абросимова, канд. техн. наук, руководитель группы по разработке нормативных 

документов; 

Л. В. Абдуллаева, канд. техн. наук, руководитель группы стандартизации, 

ответственный секретарь ТК470/МТК532. 
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О развитии молочной отрасли 

 

 2016 год выдался для молочной отрасли непростым. Де-факто 

большинство комплексов и предприятий были поставлены в рамки 

экономического выживания, и работали в условиях хаотичной аграрной 

политики: пробелы в нормативной и правовой базе, избыточный контроль и 

надзор, фактическое отсутствие государственной поддержки инвестиционных 

проектов, сохраняющийся дефицит сырья, перебои поставок продукции из 

Республики Беларусь, занимающей более 90% доли в импорте Россией молока и 

молочной продукции. 

 В течение года отрасль не понимала собственного финансирования. Из 

предусмотренных 258,1 млрд. рублей на Госпрограмму развития сельского 

хозяйства, Минсельхоз фактически получил 218,1 млрд. рублей. Необходимо 

помнить, что в данном лимите также финансирование Россельхознадзора, 

Росавтодора, Минкультуры России, Минфина России, ФАНО России. Т.е. на 

саму структуру Минсельхоза Росси ушло около 200 млрд. рублей. 

 В рамках данного финансирования на программу «Развитие молочного 

скотоводства» было предусмотрено Госпрограммой 34,3 млрд. рублей, 

фактическое исполнение составило 24,2 млрд. рублей. 

 Также отрицательно характеризуется внешняя торговля Российской 

Федерации с зарубежными странами, а именно отрицательным сальдо 

российского торгового баланса по сельскохозяйственной продукции. В 

структуре импорта молоко и молокопродукты занимают товарную позицию в 

7,7% (сыры – 2,9%). На 12,4% выросли в 2016 году по сравнению с 2015 годом 

объемы импортных поставок сухого молока (до 230,2 тыс. т.), сливочного масла 

– на 6,4% (до 102,1 тыс. т.), сыров – на 4,2% (до 216,6 тыс.т.). 

 Удельный вес отечественной продукции в общем объеме ресурсов по 

молоку и молокопродуктам составляет 81,5%, что на 2,1 п.п. выше уровня 2015 

года, но на 8,5 п.п. ниже порогового значения (90%). Дирекция Союза считает, 

что если учитывать в методологии Росстата и Минсельхоза России реальные 

объемы товарного молока, то значения производства, потребления и удельного 

веса сильно сократились бы. 

 В ушедшем году по данным госстатистики производство молока 

сохранилось на уровне 2015 года (-3,5% к 2010 году). В рамках данной 

статистики увеличивается объем производства на 5% в сельскохозяйственных 

организациях. 

 

В разрезе хозяйств / год 2013 2014 2015 2016 2016 к 2015, % 

Всего 30 528,8 30 790,9 30 796,9 30 724,2 99,8 

СХО 14 046,4 14 364,9 14 717,9 15 040,5 102,2 

Хозяйства населения 14 678,4 14 678,4 14 044,2 13 524,7 96,3 

КФХ И ИП 1 804 1 918,3 2 034,8 2 159 106,1 
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 По данным Минсельхоза России в 2016 году было построено, 

реконструировано, модернизировано и введено в эксплуатацию 236 новых 

молочных ферм и комплексов. Всего в период с начала реализации 

Госпрограммы было введено, модернизировано и реконструировано 932 объекта. 

Дополнительно производство молока было обеспечено за счет ввода, 

реконструкции и модернизации объектов в молочном скотоводстве, которые 

прибавили 232,1 тыс. т. По мнению дирекции Союза данные показатели говорят 

он невероятно низкой эффективности государственной поддержки. 
прирост пр-во молока на построенных,  

реконструированных и модернизированных фермах 
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 Что касается самих подпрограмм Госпрограммы, которые направлены 

напрямую на развитие молочной отрасли, это основное мероприятие «Развитие 

молочного скотоводства», на которое без учета возмещения прямых понесенных 

затрат и приобретение техники и оборудования, было направлено 12,6 млрд. 

рублей (+104,1% к 2015 году). Это произошло за счет субсидий на 1 кг товарного 

молока, которые в рамках Госпрограммы было в 2014 году 6,1 млрд. рублей, 12,6 

в 2016 году.  

 Вместе с тем Союз сообщает, что субсидии выделялись в 2015 году 

дважды и общий объем составил 8,2 млрд. рублей против 6,1. Более того, в 2017 

году данные субсидии сокращены. 

 На поддержку племенного животноводства в молочной отрасли было 

направлено 2,3 млрд. рублей. В 2015 году данной поддержки не было. В 2016 

году реализация племенного молодняка КРС молочного направления составила 

70,9 тыс. голов (-5,6% к 2015 году). 

 В 2016 году по сравнению с 2015 годом по данным аграрного ведомства 

объем производства молока увеличил 46 регионов. Наибольший прирост 

обеспечили Кировская область (+5%), Республика Дагестан (+3,1%), 

Свердловская область (+3,4%), Воронежская область (+2,6%), Ленинградская 

область (+3,2%), Вологодская область (+3,9%), Удмуртская Республика (+2,5%). 

 В 2016 году больше всего было построено и введено в эксплуатацию 

новых и модернизированных объектов молочного скотоводства в Приволжском 

федеральном округе (57 объектов, 47% от общего количества). 
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 Основную часть средств Минсельхоз России направил на мероприятия по 

инвестиционному кредитованию отрасли, а также на стимулирование 

инвестиционной деятельности. Вот пример расхода федерального бюджета на 

реализацию всех инвестиционных мероприятий: 

 

 
 

 Согласно проекту Национального доклада Минсельхоза России, в 

подготовке которого принимал участие Молочный союз России в качестве члена 

Экспертной Комиссии, по итогам 2016 года было просубсидировано 5 768 

инвестиционных кредитов в молочном скотоводстве, остаток ссудной 

задолженности по состоянию на 1 января 2017 г. по этим договорам составил 

95,1 млрд. рублей. 
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Структура субсидируемых инвесткредитов  

в молочной отрасли 

 
Структура субсидируемых кредитов  

в разрезе банков 

 

 
Структура субсидируемых кредитов в  

разрезе федеральных округов 
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 В 2016 году в рамках поддержки по «капексам» (возмещение прямых 

понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного) было выделено всего по сельскому хозяйству 11,58 млрд. 

рублей. За 2015-2016 год было отобрано 73 проекта по молочному направлению, 

общей мощностью 80,7 тыс. скотомест, из них в 2016 году – 66 проектов и 

мощностью 72,3 тыс. скотомест. 

 Что касается рынка молока и молочных продуктов, то отсутствие роста в 

производстве по данным госстатистики привели к сокращению общих ресурсов 

на 1 211,8 тыс. т., или на 3%.  Потребление по данным Минсельхоза России 

упало до 233,3 кг. на душу населения при норме 325 кг.  

 Вместе с тем, дирекция Союз считает, что официальные данные баланса 

ресурсов и использования молока и молокопродуктов сильно завышены. 

 

 
 

 Говоря о ценах, по данным Росстата, цены на сырое молоко по Российской 

Федерации в декабре 2016 года составили 23,89 руб./кг и увеличились сначала 

года на 12%. Цены промышленных производителей по РФ в декабре 2016 года 

на молоко пастеризованное составили 36,84 руб./кг (+6,6% с начала года), на 

масло сливочное – 314,9 руб./кг (+26,3%), сыр твердый – 326,07 руб./кг (+10,9%). 

 Потребительские цены по отношению к ноябрю 2016 года в последнем 

месяце прошлого года увеличились на 1,5%, к началу года рост составил 9,5% в 

среднем по РФ. 
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 Дирекция Союза ведет анализ сортности молочного сырья на 

отечественном рынке. Тем не менее, на момент подготовки данного отчета 

данные по 2016 году отсутствовали. Во время презентации на Общем годовом 

Собрании данные будут обновлены:  

 

  

Реализовано 

товарного 

молока 

Просубсидировано реализованного товарного 

молока субъектами РФ, млн. т. 

Год Всего 
Высший 

сорт 

к уровню 

прошлого 

года, % 

1 

сорт 

к уровню 

прошлого 

года, % 

2013 16,21 12,47 7,82 х 4,65 х 

2014 х 9,84 6,87 -12,1% 2,22 -52,2% 

2015 16,78 8,26 6,27 -8,7 1,99 -10,3% 

2016 Информация обновляется. 

 

Вышеуказанная информация представлена как краткая характеристика 

ушедшего года для молочной отрасли по официальным данным. Более деталньая 

информация будет представлена Молочным союзом России в ежегодном 

аналитическом сборнике. 

В качестве промежуточного итога можно отметить, что именно отсутствие 

региональной аграрной политики может привести к плачевной ситуации, когда 

государство выделяет огромные деньги на возмещение прямых понесенных 

затрат в регионах, где самые высокие ценовые колебания в сезон, а после 

планирует в 2017 г. проведения в этих регионах молочных интервенций. 

Ограничение лимитов господдержки по льготному кредитованию может 

ограничить реализацию новых проектов и заморозить начатые. 

В дополнение, в 2017 году не предусмотрена иная поддержка 

«переработки», кроме как ограниченный по средствам механизм льготного 

кредитования (до 5%). В 2017 году молочные предприятия, согласно новому 

экологическому законодательству и НДТ, будут вынуждены строить новые 

очистные сооружения и модернизировать производство, что приведет к новой 

волне промышленного кризиса в молочной отрасли и росту фальсификата ввиду 

отсутствия средств на данные процессы. Необходимо отметить также важность 

переход именно в 2017 году на систему электронной ветеринарной 

сертификации. Можно также прогнозировать, что и производителей молока 

сырья ждет резкое снижение закупочной цены, т.к. торговые сети ограничены 

потребительским поведением. Население становится беднее, а реальная торговая 

инфляция растет (по молочной линейке), соответственно, когда цена достигнет 

потолка в связи с сокращающимся потреблением, она опустит рынок вниз до 

фермы. Сейчас из-за политики торговых сетей по запрету на резкий рост 

отпускных заводами цен, предприятия вынуждены демпфировать возросшую 

закупочную цену на молоко-сырье за свой счет. Тем не менее, рано или поздно, 

заводы будут вынуждены вслед за торговыми сетями опустить закупочные цены.  
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Текущая ситуация в молочной отрасли вызвана системными ошибками в 

государственной поддержке и нормативному подходу, который накладывает 

дополнительные обязательства, желанием решать проблемы точечно. По мнению 

Союза необходимы структурные изменения государственной поддержки отрасли. 

  

 

О работе Молочного союза России в условиях аграрной политики 

 

 

 В 2016 году Минсельхозом России был взят курс на частичное изменение 

механизмов государственной поддержки. В первую очередь аграрным 

ведомством в рамках поручения Правительства Российской Федерации была 

разработана система консолидации мер государственной поддержки с 54 строчек 

субсидий на 7. В рамках данной работы отдельно выделили систему 

кредитования агропромышленного комплекса, поддержку инвестиционной 

активности, субсидии на 1 кг товарного молока и «единую субсидию». 

 

«Единая субсидия» 

 

 Одной из самых масштабных работ стала подготовка проекта правила 

«Единой субсидии», которая с 2017 года совмещает в себе множество мер 

поддержек в едином лимите: 

 

- возмещение части процентной ставки по коротким кредитам; 

- возмещение части затрат на уплату страховой премии (агрострахование); 

- поддержка малых форм хозяйствования; 

- субсидии на реализацию экономически значимых региональных программ; 

- содержание и наращивание поголовья специализированных  видов 

сельскохозяйственных животных; 

- поддержка селекции и племенного дела; 

- поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства. 

 

 Молочный союз России, как и многие другие отраслевые ассоциации был 

против внедрения данного механизма, так как вся ответственность за 

субсидирование будет полностью лежат на главах регионов. Во-первых, только 

губернаторы, заинтересованные в сельском хозяйстве, смогут сориентировать 

собственную область на получение больше лимита от федерального центра. Во-

вторых, в рамках данной субсидии, находятся в общем лимите средств 

краткосрочные кредиты молочной отрасли, которыми может пользоваться 

перерабатывающая промышленность.  В-третьих, у регионов может сложиться 

большое желание использовать средства на более рентабельные отрасли, нежели 

на молочную. 

 Дирекция Союза принимала участие в разработке нормативной 

документации с целью обеспечить максимальные права представителей 
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молочной отрасли в рамках данного лимита. К примеру, отдельным 

направлением были выделены потребности в коротких кредитах для молочной 

отрасли в рамках льготного кредитования. 

 

Возмещение части процентной ставки по кредитам (займам) 

 

 Целью вышеуказанного механизма льготного кредитования стал переход 

от системы возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным и 

краткосрочным кредитам и прямая выдача аграриям льготного кредита до 5%. 

 Вместе с тем, аграрное ведомство полностью отказалось от поддержки 

взятых инвестиционных кредитов, в следствие чего не планировался отбор в 

2016 году. Дирекция Союза неоднократно заявляла, что в отсутствие отбора по 

данной поддержке все немногочисленные инвесторы, которые брали на развитие 

отрасли кредиты (займы) в 2016 г. останутся без поддержки, что отразится 

негативно на всей отрасли. Тем не менее, по настоянию отраслевого сообщества, 

в конце 2016 года прошел масштабный отбор проектов, в том числе были 

приняты к субсидированию проекты членов-участников Молочного союза 

России. 

 Что касается краткосрочного кредитования, все еще сохраняются 

задолженности Минсельхоза России перед сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, однако формально как таковая задолженность 

отсутствует. 

 Ситуация заключается в том, что отраслевое сообщество поставило вопрос 

о сохранении субсидий по переходящим лимитам, что и было сделано, в том 

числе и для молочной отрасли. Вместе с тем, выплата субсидий в 2017 году 

осуществляется в рамках «единой субсидии» по коротким кредитам, что 

запускает в регионах тяжелую бюрократическую машину. 

 В дирекцию Союза неоднократно поступали обращения членов Союза по 

данному вопросу, а также по вопросу отбора по инвестиционным кредитам. 

Была проведена по всем обращения широкая разъяснительная и 

консультационная работа. 

 

Льготное кредитование 

 

 Одним из самых сложных проектов была разработка системы льготного 

кредитования. Молочный союз России отстаивал интересы отрасли перед 

кредитными организациями, а также при подготовке проекта нормативных 

актов. Дирекция Союза предлагала на время ввода льготной системы 

кредитования переходный период для сохранения возможности отбора по 

возмещению части процентной ставки по инвестиционным кредитам.  

 Перечень направлений субсидирования по коротким кредитам, которых 

добился в 2015 году Молочный союз России, был сохранен и в данном 

механизме отбора. Более того, дирекция Союза продолжает настаивать на 

расширении перечня до всех предприятий молочной отрасли. 
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 Союз взаимодействует с Минсельхозом России и является держателем 

актуальной информации по лимитам распределения средств на льготное 

кредитование, а также ведет разъяснительную работу и оказывает поддержку 

при желании реализации проектов по данной системе. 

 Вместе с тем, Союз продолжает акцентировать внимание Минсельхоза 

России на необоснованно малом лимите средств, выделяемым на данную 

поддержку.  

 Также, Союз поддержал решение о расширении перечня кредитных 

организаций, которые будут допущены до отбора в качестве уполномоченных 

банков по предоставлению данной поддержки. Расширения перечня банков 

позволило довести конкуренцию по некоторым регионам и проектам до уровне 

предложения 3% ставки, вместо 5%. 

 

Возмещение прямых понесенных затрат 

  

 Или «капексы». Механизм отбора, как и лимиты были описаны в разделе II 

текущего отчета о деятельности Союза. Однако дирекция Союза оставалась 

недовольна механизмом проведения рабочих групп по данному направлению. 

Представители отрасли приглашались лишь на Комиссию по отбору, где был 

предоставлен итоговый перечень проектов. О начале отбора не 

предупреждались, т.к. Минсельхоз России направлял телеграммы в регионы по 

факту принятого решения о намерениях по субсидированию. 

 Вместе с тем дирекция Союза «держала руку на пульсе» процедуры отбора 

и сотрудничала вместе с органами управления АПК субъектов Российской 

Федерации. В итоге в 2016 году молочные проекты получили около 3,6 млрд. 

субсидий по данному виду поддержки, в том числе проекты членов Молочного 

союза России. 

 Более того, дирекция инициировала обращение к руководству 

Минсельхоза России о необходимости официально добавить отраслевое 

сообщество в рабочую группу по отбору данных проектов, чтобы было 

поддержано всеми представителями Комиссии. 

 

Субсидии на 1 кг товарного молока 

 

 В рамках консолидации субсидий в «единую субсидию», одним из главных 

приоритетов Молочного союза России стало сохранение поддержки на 1 кг 

товарного молока. Субсидия была выделена в отдельную строчку Госпрограммы 

развития сельского хозяйства и названа «субсидией на увеличение 

продуктивности в молочном скотоводстве». Более того, несмотря на то, что 

некоторое время назад были нивелированы критерии сортности молока, были 

возвращение критерии продуктивности, которые должны будут мотивировать 

производителей на увеличение надоев собственного стада. 
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Молочные интервенции 

 

 Весь 2016 год Минсельхоз России намеревался провести закупочные и 

товарные интервенции, однако определенные пробелы в нормативной базе не 

позволяли использовать данный механизм. 

 Союз неоднократно на всех уровнях власти обращала внимание на слабые 

места данного механизма, более того, специалисты дирекции Союза участвовали 

по всех рабочих совещаниях по ценовому мониторингу и анализу ситуации на 

молочном рынке,  с целью выработать подходы к проведению интервенций. 

 Молочный союз России в рамках работы над данным механизмом 

направлял в Минсельхоз России перечень рисков, которые могут возникнуть при 

проведении интервенций, более того, Союз указывал на определенные условия, 

которые должны быть выполнены. По состоянию на начало второго квартала 

2017 года данный механизм все еще не является правомочным, так не внесены 

соответствующие изменению в нормативную базу. 

 Стоит отметить, что некоторые ведомства раскритиковали проведение 

молочных интервенций: 

 - научно-исследовательский институт Минфина России; 

 - Счетная Палата Российской Федерации; 

 - участники отрасли-переработчики молока, в том числе высказали 

сомнение те предприятия, которые работают непосредственно в регионах-

участниках интервенций. 

 Также в рамках обсуждения аналитической ситуации на рынке, по 

предложению Союза, Минсельхоз России одобрил идею перехода от 

федерального аналитического планирования, к планированию региональному. 

 

Электронная ветеринарная сертификация (ЭВС) 

 

 2016 года стал годом пилотных проектов по ЭВС. Молочный союз России 

укрепил взаимодействие по данному вопросу с Россельхонзадзором. Дирекция 

Союза неоднократно выступала за введение механизма ЭВС, собирала 

совещания, в том числе с участием руководства Россельхознадзора, проводила 

разъяснительную работу для всех участников молочной отрасли. 

 Дирекция направила для реализации пилотных проектов 6 площадок. 

Огромную долю работы было необходимо потратить на консультирование 

молочных предприятий, т.к. определенная информационная политика 

транснациональных компаний, которые уже были готовы к введению ЭВС, была 

направлена на дезинформирование отрасли. 

 Сотрудники дирекции Союза в рамках реализации пилотных проектов по 

обращениям членов Союза регулировали технические вопросы «в ручном 

режиме». Союз также привлекал it-специалистов подведомственных 

Россельхознадзору учреждений для поддержки пилотных проектов в 

налаживании механизма обмена информацией. 
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Контрольно-надзорные вопросы 

 

 Также Союз работа в части разъяснений вопросом сертификации 

продукции, а также вопросов ветеринарного и надзорного контроля. Более того, 

Молочный союз России на постоянной основе консультирует членов Союза по 

«спорным» моментам в их производственной деятельности, которая попадает 

под контроль со стороны государственных ведомств, в том числе по 

необоснованным претензиям. 

 

Биобезопасность 

 

 Дирекция Союза работала в 2016 год, и продолжает работу, по улучшению 

ситуации в животноводстве. На базе Союза при поддержке Россельхознадзора 

была создана рабочая группа по борьбе с лейкозом, бруцеллезом и туберкулезом. 

Союзом была проведена огромная работа по анализу мирового опыта и ситуации 

в Российской Федерации, особенно с лейкозом КРС. 

 Союзом был определен следующий ущерб: 

 нарушение селекционно-племенной работы по повышению молочной 

продуктивности; 

 уничтожение уникального генофонда, десятилетиями создаваемое в каждом 

хозяйстве; 

 сокращение продуктивного долголетия коров; 

 преждевременная выбраковка и убой высокопродуктивных животных; 

 преждевременная выбраковка потомства животных; 

 снижение производства товарного молока; 

 недополучение прибыли – снижение цены; 

 стагнация в развитии хозяйства; 

 сокращение потока инвестиций; 

 выпадающий объем производства молока более 700 тыс. т. ежегодно; 

 снижение оборота внутренней и внешней торговли. 

 Данная работа помогла определить, что в стране борьба с лейкозом, как 

оказалось, совершенно не консолидирована, и отношение к лейкозу в регионах 

разное, — от ответственного до безразличного. Есть регионы, где подошли к 

проблеме серьезно: разработан комплекс мер по искоренению этого опасного 

заболевания не только для скота, но и для человека, употребляющего в пищу 

животноводческую продукцию (пример – Ленинградская область). По 

результатам работы рабочей группы приняты конкретные решения, в частности, 

определение научного обоснования степени опасности сырого и обработанного 

молока, полученного от заболевших животных, для человека.   

 Также, Союз одним из первых инициировал работу, в том числе в рамках 

созданного экспертного совета при Минсельхозе России по молочному 

животноводству, в части необходимости создания идентификации животных и 

полноценной поддержки племенного животноводства.  
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 Ввиду соответствующих проблем, Союз первым поддержал решение 

Россельхознадзора по регионализации Российской Федерации. Более того, Союз 

будет работать над включением в активную регионализацию и ситуации с 

лейкозом КРС. 

  

Перерабатывающая промышленность 

 

 Молочный союз России на фоне грозящих перерабатывающей 

промышленности вложений в 2017-2018 году акцентировал внимание 

Минсельхоза России на необходимости долгосрочного планирования, а именно 

решения вопроса инвестиционной привлекательности и государственной 

поддержки «переработки». 

 Впервые за долгое время, в 2016 году Минсельхозом России началась 

работа по расчету объем поддержки перерабатывающей промышленности. 

Молочный союз России неоднократно направлял необходимую информацию, 

более того, предложение дирекции Союза по созданию Фонда прямых 

инвестиций АПК для молочной отрасли, нашло свое отражение в расчете 

потребностей для передачи поддержки «переработки» через Фонд развития 

промышленности при Минпромторге России.  

 Идею создания специализированного Фонда для АПК также поддержал и 

Президент Российской Федерации. 

 Дирекция Союза оказывала различную поддержку каждому молочному 

заводу и комбинату – члену Союза в индивидуальном режиме. Как уже было 

изложено, были сохранены направления поддержки льготного кредитования 

«перерабатывающей промышленности». 

 

Развитие пищевой промышленности 

 

 Союз организовал работу с Минпромторгом России по инновационному 

развитию пищевой и перерабатывающей промышленности, которая отчасти 

может решаться через продление механизма действия постановления 

Правительства РФ от 8 ноября 2016 г. № 1143 на 2017-2019 гг. и дополнение 

номенклатуры продукции, подлежащей субсидированию; через внесение 

изменений в постановление Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. № 1312 в 

части корректировки условий и критериев эффективности предоставления 

субсидий; через продление механизма действия постановления Правительства 

Российской Федерации от 12 марта 2015 г. № 214, и разработки дополнительных 

системных мер государственной поддержки отрасли машиностроения для 

пищевых и перерабатывающих производств. Важный вопрос — субсидирование 

части затрат производителей машин и оборудования для пищевой и 

перерабатывающей промышленности и выделение субсидии на компенсацию 

части затрат по участию в международных выставках. Эти немаловажные 

составляющие могут укрепить основу молочной отрасли для решения ее задач. 

http://docs.cntd.ru/document/420348674
http://docs.cntd.ru/document/420348674
http://docs.cntd.ru/document/420348674
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 Также было отсрочено включение в статью 15 № 29-ФЗ  

(ред. от 13.07.2015 г.) «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

положений, устанавливающих обязательное требование по обогащению йодом 

всей пищевой поваренной соли, используемой при промышленном изготовлении 

пищевых продуктов. Данное положение может привести к возникновению 

следующих негативных последствий. 

 Дано разъяснение по вопросу методики определения сухого молока в 

питьевом. Союз первый выдвинул обязательство по включению в стратегию 

пищевой продукции пункта о поддержке «переработки», борьбе с 

фальсификатом и состоянии сырьевой базы. 

 

Торговые сети 

 

 Молочный союз России принимал самое активное участие по внесение 

поправок в принятый в 2016 году закон «О торговле», оказывал поддержку 

инициаторам данного проекта. Вместе с тем, безусловно, из-за сильных 

лоббистских структур такой отрасли, как «торговля», закон вышел во многом 

«компромиссным». 

 Однако дирекция Союза постоянно занимается мониторингом ситуации, 

аккумулирует все проблемные зоны во взаимодействии с торговыми сетями как 

членов Молочного союза России, так и других участников отрасли. Осуществляя 

обмен данной информацией с заинтересованными органами государственной 

власти, а также общественными объединения, в 2016 году работа Союза была 

направлена на создание новых механизмов ограничения произвола некоторых 

крупных торговых сетей. 

 Это работа планомерно продолжается и в 2017 году, более того, по 

оперативной информации, актуальные данные торгового мониторинга будут 

направлены Президенту Российской Федерации для принятия окончательного 

решения. 

 

Наилучшие доступные технологии (НДТ) 

 

 Дирекция Молочного союза России является постоянным участником 

рабочих групп, организованных Бюро НДТ по вопросу составления специальных 

справочников технологий для молочной отрасли. Первые редакции должны 

выйти в 2017 году.  

 Однако Бюро НДТ длительное время разрабатывало справочники для 

пищевых производств без привлечения отраслевых сообществ. Молочный союз 

России первым поставил вопрос о необходимости привлечения союзов и 

ассоциаций к решению вопроса. Работа Союза направлена не минимизацию 

издержек молочной отрасли. 
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Учхозы 

 

 Как и в 2015 году, в 2016 г. работа Союза была направлена на защиту 

учебно-опытных хозяйств и сохранение практической базы для студентов. При 

поддержке Федерального Собрания, аграрного ведомства, а также 

Администрации Президента РФ и Президента РФ Владимира Путина удалось 

вывести часть предприятий из прогнозного плана приватизации. Более того, эта 

работа продолжится до тех пор, пока все учебно-опытные хозяйства не будут 

сохранены в государственной собственности для последующей поддержки и 

развития. Работа по сохранению кадрового потенциала в отрасли, по мнению 

Союза является одной из главных, в том числе в качестве долгосрочных 

инвестиций в кадровый потенциал сельского хозяйства.  

 Так, уже в 2017 году часть идеи Союза по объединению учхозов в единый 

интегрированный научно-производственный и учебный кластер, предложенная 

Администрации Президента, начала свою реализацию в Минсельхозе России на 

базе животноводческих учхозов.  

 Стоит отметить, что благодаря тесной работе Союза с государством по 

вопросу сохранения кадрового потенциала, а также развития молочной отрасли, 

прорабатывается вопрос создания Федерального Центра молочного дела в 

Вологодской области. 

  

Налоги и сборы 

 

 В начале 2016 года был принят долгожданный закон, поддерживаемый 

Молочным Союзом России в качестве одной из мер поддержки животноводства, 

обнуляющий импортную пошлину на ввоз племенного материала для хозяйства, 

как и поправки, которые гарантировали возврат уплаченных средств в рамках 

переходного периода принятия закона. 

 Также был принят Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 216-ФЗ «О 

внесении изменений в стать 346.2 и 346.3 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации». Данный закон позволил с 1 января 2017 года внести 

понятие сельскохозяйственного товаропроизводителя, расширяющий перечень 

данных производителей и включивший в том числе организации и ИП, 

оказывающие услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

растениеводства и животноводства, если в общем доходе от реализации товаров 

(работ, услуг), организаций и ИП, осуществляющих деятельность по оказанию 

услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям, доля дохода от реализации 

услугу составит не менее 70%. 

 Был также подготовлен законопроект предлагающий дать право 

налогоплательщикам, применяющим систему ЕСХН признаваться 

плательщиками НДС. Вместе с тем, несмотря на продвижение до уровня 

законопроекта в Минсельхозе России, из-за позиции Минфина России 

законопроект был отклонен. 

 Тем не менее, работа над этим вопросом будет также продолжена. 
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Школьное молоко 

 

 Благодаря более подробному разъяснению программы в регионах, удалось 

остановить сокращение количества субъектов РФ в программе. Более того, 

удалось убедить Минсельхоз России, который поддержал данную идею, и 

планирует возвести ее в ранг продовольственной помощи. Эта работа 

продолжится совместно с Минпромторгом России. 

 Также «Школьное молоко» - одна из немногих программ, тема которой 

была озвучена на съезде Партии «ЕДИНАЯ РОССИИ», и где она получила 

поддержку.  

 В 2016 году было запущено 2 пилотных проекта в  Московской области и 

один проект в Республике Дагестан. Суть пилотных проектов – на примере 

отдельно взятой школы показать механизм работы и результаты реализации 

программы в регионе. 

 

Сотрудничество Молочного союза России и Технического комитета 

 

 На базе Молочного союза России успешно, на протяжении 12-ти лет, 

функционирует Российский технический комитет 470 и с 2011 года 

Межгосударственный технический комитет 532 «Молоко и продукты 

переработки молока». 

 Было подготовлено более сотни писем по вопросам разъяснения 

действующего законодательства в части производства и оборота молока и 

молочной продукции. На постоянной основе в течении года оказываются 

консультации по телефону и по электронной почте для специалистов 

молокоперерабатывающих предприятий – членов Союза. 

Молочный союз России активно сотрудничает с секретариатом  

ТК 470/МТК 532 в части разработки проектов межгосударственных и 

российских стандартов с целью создания и актуализации доказательной базы 

исполнения требований ТР ТС 033/2013, ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 022/2011. 

 Для осуществления процедуры согласования проектов ГОСТ в 2016 году 

сотрудники дирекции приняли участие в двух заседаниях ТК 470, на которых 

обсуждены, окончательно согласованы, и рекомендованы к принятию 19 

проектов межгосударственных стандартов, а также согласованы 11 проектов 

первых редакций стандартов. При активном содействии секретариата проекты 

были согласованы с государствами – членам МГС. С целью поддержки проектов 

для их утверждения секретариат ТК 470/МТК 532 проводил переговоры, 

официальную переписку с секретариатом МГС (Минск, РБ) и национальными 

органами по стандартизации Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, 

Узбекистана, Молдовы, Азербайджана, Туркмении, Киргизии. В указанные 

органы готовились и направлялись официальные письма секретариата МТК 532 

по проектам ГОСТ.  
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 С целью установления на межгосударственном уровне стандартизованных 

требований к закваскам для молочной продукции в 2016 году на базе дирекции 

Молочного союза России функционировала рабочая группа по разработке 

проекта ГОСТ «Закваски бактериальные для молочной продукции». В состав 

рабочей группы вошли специалисты компаний – членов Союза – производители 

заквасок, специалисты дирекции и секретариата ТК 470/МТК 532, эксперты 

отраслевых институтов. Проект стандарта планируется к принятию в 2017 году.  

 В результате деятельности ТК 470/МТК 532 в 2016 г.  были утверждены 19 

стандартов и изменений к ним: 

 

Номер  

 

ГОСТ 

 

Наименование ГОСТ 

1.  Изменение № 1 ГОСТ 31668-2012Ацидофилин. Технические условия 

2.  Казеинаты пищевые. технические условия 

3.  Консервы молочные. Молоко сгущенное с сахаром вареное. 

Технические условия 

  

4.  Консервы молочные. Сливки сухие. Технические условия  

5.  Консервы молочные составные сгущенные с сахаром. Технические 

условия  

6.  Молоко и молочная продукция. Методы определения Staphylococcus 

Aureus  

7.  Молоко и молочная продукция. Методы определения 

бифидобактерий  

8.  Молоко и молочная продукция. Методы определения молочнокислых 

микроорганизмов   

9.  Продукты детского питания. Определение массовой доли жира 

методом Вейбулла-Бернтропа  

10.  Продукты молочные составные и молокосодержащие. Мороженое и 

смеси для мороженого. Определение массовой доли жира методом 

Вейбулла-Бернтропа  

11.  Сырки творожные глазированные. Общие технические условия  

12.  Изменение №1 ГОСТ 31534-2012Творог зерненый. Технические 

условия 

13.  Альбумин молочный и пасты альбуминные. Технические условия 

14.  Сыворотка молочная и напитки на её основе. Правила приемки, отбор 

проб и методы контроля 

15.  Сыворотка молочная сухая. Технические условия  

16.  Сыры рассольные. Технические условия.  

17.  Молоко. Методы определения ингибирующих веществ   

18.  Изменение № 1 ГОСТ 32254 Молоко. Инструментальный экспресс-

метод определения антибиотиков 

19.  Изменение № 1 ГОСТ 32255-2013 Молоко и молочные продукты. 
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Инструментальный экспресс-метод определения физико-химических 

показателей идентификации с применением инфракрасного 

анализатора 

  

 В рамках выполнения работ на 2016-2017 годы разработаны, размещены на 

публичное обсуждение и согласованы на стадии первых редакций в ТК 470 

следующие проекты межгосударственных стандартов на молоко, молочную 

продукцию и методы их контроля: 

 

1. Закваски бактериальные для молочной продукции. Технические условия 

Разработка ГОСТ 

2. Консервы молочные. Молоко сгущенное стерилизованное. Технические 

условия  Разработка ГОСТ на базе ГОСТ Р 54666-2011 

3. Консервы молочные. Молоко сухое для производства продуктов детского 

питания. Технические условия  Разработка ГОСТ на базе ГОСТ Р 53946-2010 

4. Молоко сгущенное – сырье. Технические условия  Разработка ГОСТ на 

базе ГОСТ Р 53948-2010 

5. Пахта и напитки на ее основе. Технические условия Разработка ГОСТ на 

базе ГОСТ Р 53513-2009 

6. Сливки – сырье. Технические условия Разработка ГОСТ на базе ГОСТ Р 

53435-2009 

7. Сыворотка молочная–сырье. Технические условия Разработка ГОСТ на 

базе ГОСТ Р 53438-2009 

8. Сыры с чеддеризацией и термомеханической обработкой. Технические 

условия Разработка ГОСТ Разработка ГОСТ на базе ГОСТ Р 53437-2009 

9. Сыры сывороточно-альбуминные. Технические условия Разработка ГОСТ 

10. Препараты ферментные молокосвертывающие сухие. Технические условия  

Разработка ГОСТ на базе ГОСТ Р 52688-2006 

11. Молоко и молочная продукция. Методика отбора проб с торговой полки,  

доставки в лабораторию и правила испытаний . 

12. Изменение № 1 ГОСТ Р 52054 Молоко коровье сырое. Технические 

условия. 

 Также в рамках работы по созданию доказательной базы ТР ТС 033/2013, 

ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 секретариатом ТК470 и специалистами Союза 

проведена работа по составлению плана разработки межгосударственных 

стандартов на 2017-2018 годы, которые также будут являться доказательной 

базой законодательства в части молочной продукции. Предложения согласованы 

с членами технического комитета, и направлены в Росстандарт для 

рассмотрения.  

 С целью обеспечения российским производителям равные условия на 

рынке ЕАЭС Молочным союзом России было инициировано продление 

действия российского национального стандарта ГОСТ Р 52054 «Молоко коровье 

сырое. Технические условия». В рамках разработанной Программы по 

выведению фальсификации из оборота ФГБНУ ВНИМИ разработан проект 
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Изменения в указанный стандарт, который направлен на установление 

дополнительных показателей в сыром молоке с целью исключения его 

фальсификации по белковой и  жировой части. В настоящий момент проект 

прошел обсуждение на заседании ТК 470, подготовлена его вторая редакция в 

установленном порядке, которая запланирована на утверждение в 2017 году. 

 Секретариат ТК 470/МТК 532 является официальным участником рабочих 

групп, созданных Приказами Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК), 

Минсельхоза России по разработке Изменений в ТР ТС 033/2013, ТР ТС 

021/2011 в части молока и молочной продукции, по актуализации Перечней 

стандартов к ТР ТС 033/2013.  В настоящее время проходят стадию публичного 

обсуждения Проекты № 1 и № 2 Изменений ТР ТС 033/2013, а также проекты 

актуализированных Перечней стандартов к ТР ТС 033/2013.  

 В 2016 году Молочный союз России и секретариат ТК 470/МТК 532 

принимали активное участие в обсуждении проектов нормативных правовых 

актов в части пищевой продукции, ГОСТ и ГОСТ Р на пищевые продукты, на 

маркировку пищевой продукции. По проектам стандартов, которые могут 

создать барьеры в свободном обороте молочной продукции, были подготовлены 

и направлены в Росстандарт и разработчикам письма с замечаниями и 

предложениями по проектам.  

 Специалисты дирекции и секретариата на протяжении всего отчетного 

периода принимали участие в согласовании межгосударственных стандартов на 

молоко и молочную продукцию, разрабатываемые другими странами МГС: 

Республики Беларусь и Республики Казахстан. Специалисты дирекции на 

протяжении отчетного года совместно с Управлением технического 

регулирования и стандартизации Росстандарта принимали участие в подготовке 

проектов документов по разъяснению положений ГОСТ Р и ГОСТ (подготовка 

проектов разъясняющих документов и писем, проведение семинаров, аттестаций 

экспертов).  

 Специалисты Союза и секретариата, являясь действующими 

сертифицированными экспертами в области стандартизации молока и молочной 

продукции, готовили экспертные заключения по заявкам предприятий, 

контролирующих органов по подтверждению соответствия, торговых 

организаций и других заинтересованных организаций для рассмотрения дел в 

судебных инстанциях. По отдельным вопросам эксперты союза и секретариата 

лично выступали в судах в качестве экспертов молочной отрасли.  

 Также было подготовлено 2 экспертных заключения по данной теме для 

органов по сертификации и производителей.  Также с целью снятия запрета на 

свободный оборот безлактозной продукции секретариатом ТК 470/МТК 532 

были подготовлены и направлены официальные письма в МСХ РФ, 

Россельхознадзор, ЕЭК, Роспотребнадзор.  

 Силами исполнительной дирекции Союза и секретариата ТК 470/МТК 532 

в 2016 году была организована, и функционировала рабочая группа по 

выведению фальсификации с молочного рынка России. В состав рабочей группы 

вошли не только участники Союза, но также и другие заинтересованные 
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организации. В течение года проведено 2 совещания рабочей группы, на 

которых обсуждались предложения в проект Программы и механизм 

деятельности рабочей группы Союза. В результате разработана Программа по 

выведению фальсификата из оборота молочного рынка России. Программа 

рассмотрена на Совете Молочного союза России и направлена в Минсельхоз 

России для рассмотрения. По программе получены официальные отзывы 

Россельхознадзора, Росстандарта и Минсельхоза России, которые будут учтены 

при реализации данной программы.  

 В 2016 г. специалисты дирекции привлекались руководством Системы 

Регистра персонала Росстандарта в качестве лекторов по темам стандартизации 

и технического регулирования на регулярных курсах для переподготовки и 

переаттестации экспертов по подтверждению соответствия (сертификации) 

молока и молочной продукции.  

 Секретариат ТК 470/МТК 532 совместно с Молочным союзом регулярно 

проводит обучающие мероприятия для специалистов молочной отрасли ЕАЭС 

по темам технического регулирования и стандартизации. В 2016 г секретариатом 

и исполнительной дирекцией Союза были организованы и проведены 

конференции и обучающие семинары.  

 В течении всего 2016 г. специалисты исполнительной дирекции Союза 

принимали участие в работе совещаний,  проводимых в Минсельхозе России с 

представителями уполномоченных органов государств — членов Евразийского 

экономического союза по рассмотрению проектов актуализированных: перечня 

стандартов, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности молока и молочной продукции» и перечня стандартов, 

содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том 

числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения 

требований ТР ТС 033/2013 и осуществления оценки соответствия продукции.  

Дирекция проводит  работу  по   внесению изменения в Постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 г. № 530 «Об 

утверждении Правил установления предельно допустимых розничных цен на 

отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой 

необходимости, перечня отдельных видов социально значимых 

продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут 

устанавливаться предельно допустимые розничные цены, и перечня отдельных 

видов социально значимых продовольственных товаров, за приобретение 

определенного количества которых хозяйствующему субъекту, 

осуществляющему торговую деятельность, не допускается выплата 

вознаграждения». 
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Работа с международными институтами 

 

 Была поставлена на новый уровень взаимоотношений работа с ФАО ООН 

(Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 

Наций), с которой Молочный союз России сотрудничает около 10-ти лет. В связи 

с открытием в 2016 году Отделения ФАО ООН по связи с Российской 

Федерацией руководство дирекции Союза обсудило с представителями ФАО 

перспективные планы сотрудничества. Стороны договорились о подписании 

Меморандума о взаимопонимании.  

 Также в прошлом году Союз принял участие в саммите Международной 

молочной федерации (IDF), в Роттердаме и выступил с докладами в разных 

секциях. Состоялись переговоры с руководством ММФ, с руководителями 

направлений, в которых работает дирекция нашего Союза, в том числе сделали 

сообщение о текущем состоянии нормативно-законодательной базы по 

молочной отрасли РФ. Это позволило гармонизировать на международном 

уровне единый взгляд и подход к экспорту и импорту между РФ и другими 

странами, в том числе Таможенного Союза. 

 За 2016 год Союз принял несколько делегаций: Новая Зеландия, Германия, 

Франция. Это были организованные встречи по вопросам инвестирования в 

отрасль. 

 Также Союз принял участие в инициированной Правительством РФ серии 

общих совещаний с представителями делегации Израиля, которые планировали 

к созданию на территории Российской Федерации общего российско-

израильского агропромышленного кластера из 50 ферм и предприятий 

перерабатывающей молочной промышленности. Дирекция Союза была 

приглашена к разработке данного проекта и анализа ситуации в качестве 

эксперта. 

  

О выставочной и информационной деятельности Союза 

 

Уставной деятельностью Молочного союза России предусмотрена 

организация и проведение семинаров, выставок, конференций, конкурсов, и 

иных форм обмена опытом, взаимовыгодного сотрудничества с 

отечественными и зарубежными организациями, другая разъяснительная 

работа. 

2016 год оказался и в этой форме деятельности Союза очень 

плодотворным. 

Руководство и члены Союза организовали и приняли участие в таких 

масштабных мероприятиях Молочного союза России, как 14 Международный 

форум «Молочная и Мясная промышленность» (Москва, Гостиный Двор), 

Международная конференция для специалистов молочного животноводства 

(Сочи), Международный молочный форум (Красногорск, Московская 

область), Международная конференция ЕАЭС по производству и переработке 

молока (Сочи), Всероссийское совещание по итогам внедрения программы 
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«Школьное молоко» (Санкт-Петербург, Администрация Ленинградской 

области). 

Обучение специалистов в офисе Союза 29-31 марта по тематике 

действующего законодательства Российской Федерации  и Евразийского 

экономического союза позволило донести до участников новые требования в 

части показателей качества и безопасности молочной продукции, 

формировании ее наименований и осуществлении контроля над 

деятельностью предприятий молочной отрасли. 

13-14 апреля в Москве проведена практической конференции для 

специалистов молочной отрасли на тему «Требования законодательства ЕАЭС 

к кисломолочным продуктам. Сырье, ингредиенты, закваски, правила 

формирования наименований, подтверждение соответствия и установление 

сроков годности». 

Другая тема была предложена самими специалистами, и дирекция 

Союза немедленно созвала большое количество участников 25-26 апреля с 

целью углубленного изучения вопросов в части использования упаковки и 

упаковочных материалов, контроля качества и безопасности упаковки при 

производстве молочной продукции. 

21-22 июня специалисты Союза созвали обучающий семинар по 

маркировке молочной  продукции  и осуществлению государственного 

контроля (надзора) над деятельностью молокоперерабатывающих 

предприятий. 

Более подробно остановимся на проведении традиционной 

международной конференции ЕАЭС по производству и переработке молока, 

которая собрала более 200 руководителей предприятий молочной отрасли 14 - 

16 сентября в городе Сочи. Там же прошел дегустационный конкурс молочной 

продукции «Молочные продукты-2016», в котором приняли участие 24 

предприятия из 13-ти различных регионов России, а также из Республики 

Беларусь. На конкурс было представлено 113 образцов по 17-ти номинациям. 

Органолептическую оценку образцов молочной продукции проводила 

дегустационная комиссия из 11 независимых экспертов под 

председательством директора Молочного союза России Людмилы Маницкой. 

По результатам оценки качества молочной продукции членами 

дегустационной комиссии были награждены: Гран-При – 13 предприятий; 

Золотыми медалями – 12 предприятий; 

Дипломами Лауреата конкурса – 19 предприятий. 

В октябре и декабре отчетного года дирекция организовала большие 

семинары по использованию бактериальных заквасок и концентратов при 

производстве молочной продукции. 

Отдельно следует упомянуть большую работу дирекции по 

сотрудничеству со средствами массовой информации - многочисленные 

интервью, съемки на телевидении, статьи и разъяснения той или иной 

ситуации, или публикация мнения руководства Союза по вопросам 

деятельности молочных рынков внутри страны и за ее пределами. 
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В целях долгосрочного сотрудничества руководство Союза подписало 

соглашения с несколькими информагентствами.  

Сайт Молочного союза освещает текущую деятельность дирекции 

Союза и его руководящих органов. Около 500 новостей, касающихся 

непосредственной работы руководства и сотрудников дирекции, Совета 

Союза, позволяют организации информировать об этом профессиональное 

сообщество. 

 

О планах работы на 2017 год 

 

 Безусловно, невозможно отразить всю работу Союза за 2016 год в рамках 

одного отчета. Стоит отметить, что за 2016 год не было ни одного выхода из 

состава Молочного союза России, что говорит о более эффективной работе 

Союза, о понимании участниками рынка важность отраслевого объединения. 

 Также, учитывая политическую ситуацию в, большая часть работы может 

быть озвучена в рамках съездов Совета Молочного союза России, а также 

отдельной работы с каждым членом Союза. 

 На 2017 год главным приоритетом останется индивидуальная работа с 

каждым членом Союза по всем интересующим и актуальным вопросам. 

Индивидуальный подход к решению проблем позволяет членам Союза вне 

зависимости от степени участия, быть уверенным в полноте внимания и 

поддержке. 

 Дирекция Союза продолжит усиливать работы по взаимодействию со 

всеми органами государственной власти, отстаиванию интересов отрасли при 

рассмотрении объемов финансирования, при законотворческой работе. 

 Большая доля предстоящих задач ложится на информационно-

аналитическую службу Союза по предоставлению уникальных реальных отчетов 

о состоянии отрасли, а также на привлечение новых членов в Союз для усиления 

координации общей позиции и работы. 

 Союз будет работать также над повышением эффективности 

взаимодействия с членами Союза, и над увеличением информационного поля в 

собственной работе, работе со СМИ.  

 2016 год показал заинтересованность высших руководителей органов 

законодательной  и исполнительной власти федерального центра, региональных 

властей в экспертном мнении Союза. Будет также увеличиваться совместная 

работа с Федеральным Собранием РФ и Администрацией Президента РФ. 


