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1. Цели и предмет деятельности Молочного союза России 

 
 Российский cоюз предприятий молочной отрасли (далее - Молочный союз 
России, Союз) 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. 
Официальный статус после регистрации Устава в Министерстве юстиции РФ Молочный 
союз получил в 2000 году. 

В состав Союза входит более 120 организаций, объединяющих более 300 
предприятий. На базе союза функционируют секретариат национального и 
межгосударственного технических комитетов по стандартизации ТК 470/МТК 532 
«Молоко и продукты переработки молока», Российский национальный комитет 
Международной молочной Федерации (FIL/IDF).  

Молочный союз России представляет Российскую Федерацию, и участвует в 
работе таких международных организаций, как IDF (Международная молочная 
федерация), Codex Alimentarius (Пищевой Кодекс, Международная комиссия по 
пищевым стандартам), ISO (Международная организация по стандартизации) и ряде 
других международных организаций, охватывающих вопросы молочной отрасли. 

Основными целями Союза являются координация предпринимательской 
деятельности членов Союза по формированию и развитию общенационального рынка 
молочных продуктов в России, представительство и защита интересов членов 
Молочного Союза в государственных и муниципальных органах власти, общественных 
и международных организациях. 
Союз участвует: 
 в разработке нормативно-правовых документов, регулирующих 

функционирование рынка молочных продуктов, сборе, обработке и 
распространении информации по внутреннему и мировому рынкам молочной 
продукции; 

 в разработке и реализации программ развития молочной отрасли, повышения 
качества и увеличения объемов производства молочных продуктов в России; 

 в создании и совершенствовании единых программ сертификации и 
стандартизации молочной продукции. 

 
Для специалистов молочной отрасли дирекция Молочного союза России 

организует на постоянной основе семинары, выставки, конференции, способствующие 
взаимовыгодному сотрудничеству, в том числе информируют профессиональное 
сообщество об изменениях в нормативно-правовой базе молочной отрасли. 

 
Молочный Союз регулярно участвует в совещаниях Минсельхоза России по 

вопросам отечественного продовольственного рынка, в заседаниях 
агропромышленной депутатской и сенаторской групп Федерального Собрания 
Российской Федерации, в заседаниях Ростехрегулирования, Роспотребнадзора, 
Россельхознадзора, Росстандарта, Роскачества, Росимущества, Ростехрегулирование, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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на заседаниях Комиссии Правительства РФ по защитным мерам во внешней торговле, 
международных съездах и форумах, организованных другими отраслевыми 
организациями в России и за ее пределами, Международной Молочной Федерацией. 
Союз сотрудничает с Администрацией Президента Российской Федерации. 

16-летний успех Молочного союза России, который входит в пятерку лучших 
аграрных союзов страны, обеспечен профессиональным Советом и штатом Союза. 
Органы управления сформированы из числа специалистов разных областей молочной 
отрасли: законодательства, юриспруденции, экономики и финансов, племенного и 
производственного животноводства, кормопроизводства, ветеринарии, пищевой 
промышленной переработки, санитарии, торговли, оборудования, упаковки, пищевых 
ингредиентов, науки, образования. 

Для решения узкоспециализированных вопросов в некоторых сопряженных с 
молочной отраслью областях привлекаются внештатные консультанты, имеющие за 
плечами многолетний практический опыт работы на предприятиях отрасли. 
  

2. Общая характеристика работы Молочного союза России в 2016 году 
 
 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. 
 Более того, так и не были приняты комплексные меры по борьбе с 
фальсифицированной молочной продукцией, не решен вопрос реализации системы 
электронной ветеринарной сертификации. Новое направление на обеспечение 
экологической безопасности, принятое в мире, также коснулось отрасли в виде 
разработки обязательных справочников для модернизации предприятий согласно 
системе наилучших доступных технологий (НДТ). 
 При этом в рамках государственной аграрной политики был взят курс на 
изменение механизмов государственной поддержки и консолидацию объемов, что 
привело к сокращению программ поддержки почти в восемь раз. После прошедших в 
сентябре 2016 года выборов депутатов в Государственную Думу ФС РФ был составлен 
проект бюджета на реализацию в 2017 году Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 годы. Бюджет сократился почти на 30 млрд. рублей от 
ожидаемого объема, сокращены субсидии на 1 кг реализованного (товарного) молока, 
а вся система кредитования объединена в одну общую поддержку льготного 
кредитования, на которую был выделен минимальный объем денежных средств на 
2017 год. 
 Все эти события не остались без внимания дирекции Молочного союза России, 
которая по каждому вопросу работает с учетом интересов бизнеса в сотрудничестве со 
всеми органами государственной власти. 
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Мониторинг ситуации на рынке молока проводится совместно с профильными 
департаментами Минсельхоза России и представителями бизнеса на регулярной 
основе. 
 На особом контроле остаются вопросы по сохранению государственных учебно-
опытных предприятий, как учебно-опытной практической базы для студентов, участию 
в мероприятиях аграрного ведомства и составлении планов по сохранению 
продуктивности молочного стада, созданию программы по борьбе с заболеваниями 
животных (лейкоз, бруцеллез и туберкулез), развитию системы поддержки 
перерабатывающей отрасли в части утверждения отдельных положений закона о 
торговле, и многое другое. 
 Несмотря на создание отдельными структурами и ассоциациями статистических 
сборников по молочной отрасли, Союз верен своей традиции, и с 2002 года 
продолжает выпускать материал по рынку молока – ежегодник «Молочная индустрия 
мира и Российской Федерации». Учитывая высокую информационную закрытость 
отрасли, в 2017 году Союз выпустит уникальный сборник, который наполнится не 
только статистическими данными о молочном рынке, но и важными аналитическими 
заключениями о фактической ситуации в области производства молока и молочной 
продукции, а также механизмах государственной поддержки, объемах и финансовых 
показателях предприятий перерабатывающей промышленности. 

Аналитический сборник призван донести до власти и, прежде всего, до 
аграрного ведомства способы перехода от федерального к региональному 
планированию деятельности отрасли с учетом особенностей субъектов Российской 
Федерации. 

Более того, весь 2016 год дирекция Союза занималась переформатированием 
раздела «Аналитика» для членов Союза в режим аналитических сборников. Для 
членов Союза также предлагаются отдельные исследования по индивидуальному 
запросу. В течение 2017 года данная информация будет агрегирована в единый 
информационный центр Молочного союза России с разделами, касающимися 
государственной поддержки, лимитов по кредитам для сельского хозяйства и 
аналитических данных. 
 

3. Деятельность Молочного союза России в условиях 
государственной 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-х 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». 
 Самой масштабной стала работа по подготовке проекта правила «Единой 
субсидии», которая с 2017 года совмещает в себе множество мер поддержек в едином 
лимите, без различий: страхование, переходящее короткое кредитование, племенная 
поддержка, гранты малым формам хозяйствования и т.п. 
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 Дирекция Союза принимает участие в разработке нормативной документации с 
целью обеспечить максимальные права представителей молочной отрасли в рамках 
данного лимита. Так, инвестиционное кредитование, возмещение части капитальных 
затрат молочной отрасли и субсидии на 1 кг молока выделены в отдельную строчку 
бюджета. Внесены изменения в поддержку на 1 кг товарного молока в части привязки 
одного из критериев, которого добивался Союз, - продуктивности. 
 Также, совместно с банками, разработаны правила льготного кредитования, 
которые начнут действовать в 2017 году. Целью данного механизма стал переход от 
системы возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным и 
краткосрочным кредитам и прямая выдача аграриям льготного кредита до 5%, о чем 
неоднократно предыдущие годы заявлял Союз. 
 Вместе с тем, аграрное ведомство полностью отказалось от поддержки взятых 
инвестиционных кредитов, в следствие чего отбор в 2016 году не проводился. 
Дирекция Союза неоднократно заявляла, что в отсутствие отбора по данной 
поддержке все немногочисленные инвесторы, которые брали кредиты (займы) в 
2016 году на развитие отрасли, останутся без поддержки, что негативно отразится на 
всей отрасли. Однако по настоянию отраслевого сообщества в конце 2016 года все же 
прошел масштабный отбор проектов.  
 Также после выделения средств на возмещение части капитальных затрат 
отобранным молочным проектам в рамках обсуждений бюджета в 2016 г. на данную 
меру поддержки на 2017 г. лимит был увеличен.  
 Для поддержания инвестиционной активности Правительством Российской 
Федерации была инициирована серия 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 
приглашена в качестве эксперта к разработке данного проекта и анализа ситуации. 
Более масштабные действия намечены на 2017 год. 
 Союз не только участвует в отдельных решениях по уникальным проектам, но и 
приступил к созданию инвестиционной карты молочной отрасли Российской 
Федерации на основе регионального анализа. В рамках данной работы экспертное 
мнение Союза учитывается при разработке методики расчета планирования 
инвестиций и ценовой политики в регионах как для общей картины государственного 
регулирования, так и для определения параметров механизма молочных 
интервенций. 
 Дирекция Союза акцентировала внимание Минсельхоза России на 
необходимости долгосрочного планирования, а именно решения вопроса 
инвестиционной привлекательности и государственной поддержки 
перерабатывающей промышленности.  
 Соответственно, впервые за долгое время, в 2016 году Минсельхозом России 
началась работа по расчету объема 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 
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поддержки «переработки» через Фонд развития промышленности при Минпромторге 
России. На текущий момент данные предложения находятся в разработке. 
 Для составления необходимого обоснования Молочный союз России выделил 
приоритет в поддержке «переработки» в части строительства и реконструкции 
очистных сооружений, а также технологической модернизации для перехода на 
принципы НДТ.  
 Практически завершена работа, инициированная Молочным Союзом России и 
другими ассоциациями несколько лет назад, представленная постановлением 
Правительства РФ в части включения предприятий перерабатывающей 
промышленности в раздел закона «О развитии сельского хозяйства», который 
предоставляет право на полноценную поддержку «переработки». 
 Кроме того дирекция Союза в рамках международного агропромышленного 
молочного форума-2016 в городе Красногорске Московской области обозначила 
позицию необходимости включения в поддержку «переработки» модернизацию, 
которая будет необходима для перехода на электронную ветеринарную сертификацию 
(ЭВС) готовой молочной продукции. 
 Вообще весь 2016 год прошел в плотной работе по реализации пилотных 
проектов по ЭВС. Дирекция Союза в тесном контакте с Россельхознадзором проводит 
совещания, а также разъяснительную работу по готовности предприятий 
«переработки». Это позволило составить обширный перечень вопросов, который 
государству необходимо решить перед введением ЭВС. 
 На текущий момент Союз представил самое большое количество пилотных 
площадок в молочной отрасли. 
 Работа с Россельхознадзором не ограничена проектами по ЭВС. Дирекция Союза 
на постоянной основе работает в рамках программы по выведению из оборота 
фальсифицированной молочной продукции, а также взаимными отношениями с 
Республикой Беларусь. Руководство дирекции на постоянной связи с 
Минсельхозпродом Республики Беларусь в качестве эксперта и консультанта по 
вопросам взаимовыгодных отношений, а также вопросов безопасности поставляемой 
продукции и ее влиянии на конъюнктуру молочного рынка России. 
 Работа по борьбе с фальсификатом также проводится в рамках квартальных 
заседаний комиссии при Правительстве РФ по выведению из оборота незаконной 
пищевой продукции на базе Минсельхоза России, т.к. позиция Союза заключается в 
том, что одними финансовыми мерами поддержки невозможно достичь баланса в 
отечественной молочной отрасли. 
 Необходима комплексная поддержка, в том числе по неналоговым платежам и 
косвенным мерам поддержки молочного скотоводства и переработки. Такими мерами 
в области «переработки» стала тесная работа Союза с Государственной Думой РФ и 
авторами законопроекта «О торговле», который был принят летом 2016 года и 
ограничил требования торговых сетей. Более того, в связи с желанием сетей обойти 
новые поправки в закон, дирекция Союза подготовила материалы, который при 
внесении следующих поправок запретят «схемы» обхода. 
 В дополнение дирекция Союза организовала работу с Минпромторгом России 
по инновационному развитию пищевой и перерабатывающей промышленности, 
которая отчасти может решаться через продление механизма действия постановления 
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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. 
 Что касается животноводства, Молочный союз России первым организовал 
работу на собственной площадке при участии субъектов Российской Федерации и 
Россельхознадзора по созданию федеральной программы по борьбе с лейкозом, 
бруцеллезом и туберкулезом. Изучив проблематику данного вопроса, Союзом был 
просчитан возможный ущерб от бездействия: 
 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 молоко 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. Это нашло отражение в 
заложенных средствах на эту программу в 2017 году.  

http://docs.cntd.ru/document/420348674
http://docs.cntd.ru/document/420348674
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Более того, в начале 2016 года был принят долгожданный закон, обнуляющий 
импортную пошлину на ввоз племенного материала для хозяйства, как и поправки, 
которые гарантировали возврат уплаченных средств в рамках переходного периода 
принятия закона. 
 В дополнение была организована работа по предоставлению возможности 
плательщикам единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) добровольно 
становиться плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС), а российским 
регионам - возможность устанавливать дифференцированные ставки по ЕСХН в 
пределах 0-3% для такой категории налогоплательщиков. Данная работа продолжится 
и в 2017 году. 
 Дирекция Союза продолжает работу по внедрению в регионы программы 
«Школьное молоко». Работа направлена на привлечение к программе новых 
регионов, а также выведение программы на федеральный уровень государственного 
софинансирования. В настоящее время Минсельхоз России разрабатывает механизм, 
который должен работать на территории всей страны. 
 На международном уровне дирекция ведет большую работу, которая подробно 
описывается в отчете. Однако необходимо отметить сотрудничество Молочного союза 
России с руководителями проекта «Германо-Российский аграрно-политический 
диалог» (АПД), дать оценку совместной деятельности, и возможным перспективам 
сотрудничества. Молочный союз России сотрудничает с Германо-Российским аграрно-
политическим диалогом более двух лет. Союз имеет опыт сотрудничества в молочной 
отрасли с разными государствами. И по-разному этот опыт можно оценивать. Однако 
за те годы, которые Союз сотрудничает с АПД, стороны по-настоящему смогли 
выстроить аграрный диалог между странами. Союз считает, что сотрудничество нужно 
не только продолжать, но и расширять, находить новые пути взаимодействия, 
вовлекать большое количество специалистов из разных подотраслей молочного 
сектора обеих стран. Стороны обсудили возможность обоюдного участия в 
конференциях, выставках, дегустациях и технических экскурсиях на предприятия 
молочной отрасли РФ и ФРГ. В сентябре 2016 года представители АПД приняли 
активное участие в качестве докладчиков  на сочинской конференции по производству 
и переработке молока, фермеры поделились опытом производства товарного молока 
высокого качества, продемонстрировали сопутствующие бизнесу IT-программы и 
мобильные приложения.  
 

4. Инициативы Молочного союза России 
 
 С целью повышения эффективности реализации собственных предложений для 
молочной отрасли страны в 2016 году Молочный союз России усилил текущую и начал 
новую работу с крупными государственными и некоммерческими организациями. 
 На международном уровне - это работа с Международной Молочной 
Федерацией (ММФ/IDF), членом которой с 2000 года является Союз. Более того, это 
уникальная ситуация, когда национальный комитет страны представляет не 
государство или государственная компания, а отраслевое некоммерческое 
объединение. В условиях текущей политической и экономической ситуации в мире 

http://agrardialog.ru/
http://agrardialog.ru/
http://www.dairyunion.ru/1640/
http://www.dairyunion.ru/1640/
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роль Российской Федерации плодотворной деятельностью Молочного союза России в 
рамках международного комитета IDF заметно укрепилась. 
 Также 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.  
 Сегодня обе организации работают над проблемой продовольственной 
безопасности в таких направлениях, как: качество питания, снижение негативного 
воздействия на окружающую среду и количественные и качественные потери 
продовольственных товаров (при логистике, реализации, утилизации). Нормы 
естественной убыли существуют, но слабо коррелируются с реальностью.  
 Новое развитие получило взаимоотношение Молочного союза России и 
Торгово-Промышленной Палаты РФ, которые решили объединиться в рамках единой 
экспертной площадки. Предложения Союза по урегулированию отношений в торговле, 
а также поддержки перерабатывающей промышленности благодаря работе с ТПП РФ 
были подняты на высокий уровень. 
 Большую роль в поддержке Молочного союза России и его инициатив сыграла 
Государственная Дума Российской Федерации, а также партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Дирекция Союза участвовала в разработке программного документа о сельском 
хозяйстве партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также была приглашена на заседание партии 
при участии Председателя Правительства РФ – Председателя Партии. Инициативы 
Союза нашли отражение в документе, который определил политику партии в части 
сельского хозяйства на последующий срок работы VII созыва. 
 Также при поддержке Государственной Думы, профильного аграрного комитета 
Государственной Думы ФС РФ удалось обратить внимание на одно из главных 
направлений Союза – 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. 
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 Руководство дирекции Союза в 2016 году, в интересах отрасли, расширило свое 
влияние и количество пребываний в профильных и сопрофильных молочной отрасли 
комиссиях, рабочих группах ведомств, которые затрагивают «молочные» вопросы или 
участвуют в их решении.  
 

5. Техническое регулирование и разработка нормативных документов  
молочной отрасли. Деятельность ТК470/МТК532 

 
 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». 

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.  
 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  
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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. 

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 
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 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 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 Союз 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 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.  
 В 2016 г. специалисты секретариата ТК 470/МТК 532 продолжали принимать 
активное участие в проблеме урегулирования свободного оборота безлактозной 
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молочной продукции. С этой целью секретариатом 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 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. Разъясняющая информация по теме законодательства и 
стандартов в молочной отрасли регулярно представляется специалистами 
секретариата на отраслевых семинарах и конференциях, публиковалась в журналах, 
газетах, сборниках тезисов выступлений на конференциях, а также интервью, 
комментариях экспертов в программах Российского телевидения, статьях, на интернет 
порталах, отраслевых сайтах, газетах «Аргументы и факты», «Московский 
комсомолец», «Труд», в изданиях РБК. 

Специалисты исполнительной дирекции и ТК470/МТК532 принимали участие 
в работе совещаний, проводимых в Минсельхозе России, и с представителями 
уполномоченных органов государств — членов Евразийского экономического союза, 
по вопросам: 
- выработки единой позиции от Российской стороны по проектам  Изменений 1 и 2  
в технический регламент Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и 
молочной продукции» в части установления требований по использованию 
восстановленного молока  при производстве различных групп однородной 
молочной продукции и установления новых требований для маркировки  к 
молокосодержащей продукции, 
- рассмотрения 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 
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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, 
- введения для готовой молочной продукции электронной ветеринарной 
сертификации и участия  молокоперерабатывающих предприятий – членов  Союза в 
пилотных проектах по ЭВС; по итогам проводимых совещаний составлен перечень  
актуальных вопросов и механизмов их реализации, которые будут доработаны 
совместно с Россельхознадзором; участники совещаний считают необходимым 
проводить рабочие встречи между специалистами отрасли  и Россельхознадзором 
регулярно для совершенствования механизмов реализации системы ЭВС и облегчения 
ее введения для бизнеса. 

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». 

Союз ведет большую совместную работу с Роспотребнадзором в части 
мероприятий по вопросам технического регулирования в молочной отрасли, 
проводимых на базе Минсельхоза России; защиты интересов  предприятий молочной 
отрасли  при необоснованных требованиях специалистов Роспотребнадзора при 
проведении  проверок предприятий молочной  отрасли по использованию методов 
контроля молочной продукции, нормирования показателей качества и безопасности 
молочной продукции, маркировки молочной продукции, в том числе в части 
формирования наименований молочной продукции, указания  даты  изготовления и 
сроков годности  этой продукции. 

Особое внимание, как всегда, дирекция Молочного союза России уделяет 
работе со своими членами-предприятиями молочной отрасли, а также с другими 
компаниями – производителями молока и молочной продукции, операторами 
молочного рынка. 

В 2016 году подготовлено более 300 писем с разъяснениями действующего 
законодательства в части производства и оборота молока и молочной продукции, в 
ежедневном режиме оказываются консультации для специалистов 
молокоперерабатывающих  предприятий – членов Союза, в том числе в части 
правильности оформления деклараций о соответствии, наименования молочной 
продукции и показателей  идентификации  молочной продукции. 

По собственной инициативе, а также опираясь на опубликованные данные о 
деятельности Молочного союза России, в 2016 году 13 компаний вступили в члены. 
Важный, и хороший признак того, что Молочный союз России ведет правильно 
организованную работу с компаниями-членами Союза, из его рядов на протяжении 
длительного времени не вышла ни одна компания. 
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Руководство нескольких компаний-членов Союза благодарно специалистам 
дирекции за экспертные заключения в судах, которые помогли сохранить бизнес, 
защитить компании от недобросовестных партнеров и недобросовестных 
потребителей. Несправедливые замечания некоторых контролирующих органов в 
адрес наших членов были сняты после вмешательства специалистов дирекции, 
которые умело аргументируют свою позицию, опираясь на законодательную базу. 
Таким образом, благодаря помощи дирекции компаниям удалось избежать огромных 
штрафных санкций. 
 

6. Конгрессно-выставочная деятельность 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 «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. 
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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. 

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. 
 

7. О планах работы на 2017 год 
 

 Безусловно, невозможно отразить в рамках одного отчета всю работу Союза в 
2016 году. С учетом политической ситуации в стране и мире большая часть работы 
обсуждается в рамках заседаний Совета и общих собраний членов Молочного союза 
России.   
 На 2017 год главным приоритетом останется индивидуальная работа с каждым 
членом Союза по всем актуальным вопросам функционирования их бизнеса. 
Индивидуальный подход к решению проблем позволяет членам Союза вне 
зависимости от степени их участия быть уверенным в помощи дирекции. 
 Дирекция Союза продолжит укреплять связи, взаимодействовать с органами 
государственной власти всех уровней, отстаивать интересы отрасли при рассмотрении 
объемов финансирования предприятий, в законотворческой работе. 
 Большая доля предстоящих задач отводится на информационно-аналитическую 
службу Союза по предоставлению уникальных реальных отчетов о состоянии отрасли, 
а также на привлечение новых членов в Союз для усиления и формирования 
консолидированной позиции на молочном рынке в стране и за ее пределами. 
 Союз продолжит работу над повышением эффективности взаимодействия с 
членами Союза, и над увеличением информационного поля в собственной работе, 
работе со СМИ.  
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 2016 год показал заинтересованность высшего руководства органов 
законодательной  и исполнительной власти федерального центра, региональных 
властей в экспертном мнении Союза. В связи с этим расширится спектр тематического 
внимания к совместной работе с Федеральным Собранием РФ, Счетной палатой и 
Администрацией Президента РФ. 


