Отчет об общей работе Молочного союза России в 2017 г.
О Молочном союзе России
Молочный союз России учрежден в декабре 1999 года (зарегистрирован в
Минюсте России в 2000 г.) 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» (Брянская
область);
2. Бахтина Ирина Сергеевна, «Юнилевер Русь» (Москва), вице-президент Unilever
по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям;
3. Булат Александр Валерьевич, ОАО «Николаевский маслодельный комбинат»
(Волгоградская область), председатель совета директоров;
4. Гаврилов Гавриил Борисович, ГУ ЯО ЯГИКСПП (Ярославль), директор;
5. Грицюк Ирина Алексеевна, «Ярмолпрод» (Ярославская область), коммерческий
директор;
6. Ковальков Сергей Николаевич, Продинвест-Молоко (Москва),
генеральный директор;
7. Козлов Андрей Викторович, ОАО «ПИР» (Москва), президент;
8. Мельник Денис Иванович, ООО «РусМолоко» (Московская область),
заместитель генерального директора;
9. Поляк Александр Львович, ЗАО «Молинформ» (Москва), представитель
компании;
10. Пономарев Аркадий Николаевич, председатель Совета РСПМО (Москва);
11. Сухих Денис Александрович, ООО «Милкоу» (Москва), директор по
развитию;
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12. Трифанов Андрей Викторович, ООО «Дашенька» (Псковская область),
председатель совета директоров;
13. Харитонов Владимир Дмитриевич, Президент РСПМО, ГНУ ВНИМИ
Россельхозакадемии (Москва), 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;
Н.А.Газзаева, главный бухгалтер.
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Работа Союза по основным направлениям
Электронная ветеринарная сертификация (ЭВС)
28 декабря 2017 года Президента Российской Федерации подписал
Федеральный закон № 431-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерального
закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который продлил
переходный период по внедрению механизма электронной ветеринарной
сертификации, в том числе для молочной отрасли до 1 июля 2018 г.
На протяжении всего 2017 г. Молочный союз России сотрудничал с
предприятиями молочной отрасли, а также с Федеральными и региональными
органами исполнительной власти по вопросу перехода предприятий молочной
отрасли на ЭВС.
Союз реализовал пилотные проекты в части внедрения ЭВС, а также
консультировал предприятия по эффективному внедрению системы
прослеживаемости. Учитывая, что система ЭВС – государственная программа,
принятая на высоком уровне, Молочный союз России не стал тратить время на
обсуждение отказа от данного механизма (ввиду необратимости данной системы
для сельскохозяйственного сектора Российской Федерации, а также
необходимости
защиты
интересов
отечественных
предприятий
от
недобросовестных производителей и импортеров молока и молочной продукции),
а сосредоточился на работе с Россельхознадзором в части совершенствования
системы учета, что было представлено руководству надзорного ведомства в 2018
г.
Более того, Молочный союз России запустил пилотный проект по
реализации соответствующей системы учета. Участники пилотных проектов по
ЭВС получили в 2017 г. всестороннюю поддержку со стороны государственных
органов.
Все рекомендации предприятий молочной отрасли по совершенствованию
системы ЭВС оперативно передавались в Россельхознадзор (технические
особенности эксплуатации, а также предложения по нормативной базе в части
соответствующих приказов Минсельхоз России).
Контрольно-надзорные вопросы
Союз работал в части разъяснений по вопросам сертификации продукции, а
также вопросов ветеринарного и надзорного контроля. На постоянной основе
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консультирует членов Союза в их производственной деятельности, которая
попадает под контроль со стороны государственных ведомств, в том числе по
необоснованным претензиям, вне зависимости от уровня надзорного ведомства.
Союз активно работает, в том числе, с Россельхознадзором,
Роспотребнадзором, Роскачеством.
Фальсификат и контрабанда
Продолжается работу по выведению из оборота фальсифицированной
молочной продукции, осуществляется мониторинг существующих предложений
на рынке, а также сотрудничество с органами государственной власти по
внедрению системы прослеживаемости.
Одной из главных работ в 2017 г. стала нормотворческая инициатива по
пресечению реализации контрабандной продукции на территории Российской
Федерации.
В настоящее время в обороте находятся такие десерты, которые относятся к
молочным составным продуктам и которым не может быть присвоен код 1901909900.
ФТС России не выявила нарушений. Однако существует сложность выявления
данной продукции в обороте, т.к. наряду с молочными составными продуктами
(термин соответствует техническому регламенту ТР ТС 033/2013), в которых не
предусмотрена
замена
молочного
жира,
параллельно
реализуются
молокосодержащие продукты, в которых допускается замена молочного жира
исключительно заменителями молочного жира.
Все эти пищевые продукты имеют аналогичные ассортиментные
наименования, по которым очень трудно установить группу однородной продукции,
к которой относится тот или иной продукт. Поэтому затруднена идентификация
молочных составных продуктов в обороте, и они реализуются в торговых
организациях наряду с молокосодержащими продуктами под одним не санкционным
кодом.
Под видом «сырного продукта» может осуществляться ввоз на территорию
Российской Федерации низкокачественного сыра, возможно европейского
происхождения. Это создает высокий уровень риска нанесения вреда здоровью
животных и человека.
Что касается бесконтрольного ввоза и реализации «сырной продукции», Союз
сообщает, что в Российскую Федерацию ввозилась продукция «Продукт белковожировой полутвердый с массовой долей жира в сухом веществе до 50,7%» Данная
продукция была классифицирована кодами ТН ВЭД 1901 90 910 0 и 1901 90 990 0.
На территорию третьих стран данная продукция поставлялась с территории Украины
под классификацией кода 1517 90 999 9.
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Таким образом, по украинской таможенной декларации «обезличенный
твердый жировой полуфабрикат, со 100% заменой молочного жира» украинского
происхождения экспортируется в третьи страны к получателю, а оттуда как продукт
«углеводно-жировой полутвердый экспортируется в РФ.
Допуск санкционной и сыроподобной продукции кодов ТН ВЭД 1901 90 990 0,
1901 90 910 0, 2106 90 980 9, 2106 90 92 должен проходить под строгим контролем
надзорных органов, с точки зрения эффективности, – Россельхознадзора.
Согласно
решению
Комиссии
Таможенного
Союза
от 18 июня 2010 года № 317 (далее – Решение) утвержден перечень товаров,
подлежащих ветеринарному контролю (надзору). В соответствие с ним, у
Россельхознадзора нет полномочий по контролю товара, которого нет в перечне и у
которого в составе меньше 50% сырья животного происхождения. Более того,
невозможен контроль и по наименованию товара, так как соответствующая сноска из
вышеуказанного Решения была исключена в 2014 году.
Более того, в связи с тем, что «продукция сыроподобного типа» и
«сыроподобная продукция» не являются объектами ни одного из действующих
технических регламентов Таможенного союза, необходимо рассмотреть вопрос о
включении таких продуктов в объекты Технического регламента Таможенного союза
«О безопасности молока и молочной продукции (ТР ТС 033/2013).
В 2018 г. Союза намерен добиться нормативного закрепления
соответствующих поправок. В данной сфере Союз тесно работает с
Россельхознадзором, ФТС России, Администрацией Президента и Счетной
Палатой РФ.

Торговые сети
Молочный союз России принимает самое активное участие по внесение
поправок в принятый закон о торговой деятельности, оказывает поддержку
инициаторам данного проекта и с представителями торговых сетей.
Дирекция Союза на постоянной основе 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 объединениями, в 2017 году
работа Союза направлена на создание новых механизмов ограничения произвола
некоторых крупных торговых сетей.
Молочный союз России выступил за следующие поправки в
законодательство: ограничение системы дополнительного аудита со стороны
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торговых сетей, который дублирует функции контрольно-надзорных органов
(данная информация на постоянной основе по соответствующему запросу
направляется в Минсельхоз России для мониторинга и принятия
соответствующих мер), отмена запрета на возврат торговыми сетями
нереализованной продукции, а также ограничение торговой наценки на
социально-значимые молочные продукты.
По многим вопросам Молочный союз России получил поддержку
Государственной Думы ФС РФ и профильного комитета Совета Федерации ФС
РФ.
Учхозы
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.
Также о своих инициативах Молочным союзом России было доложено на
совещании у Президента Российской Федерации, итогом которого стало
поручение Президента РФ № Пр-2197 от 31.10.2017, в рамках которого
Правительству
Российской
Федерации
необходимо
представить
соответствующие предложения по сохранению учебно-опытных хозяйств в сфере
сельского хозяйства в государственной собственности.
Налоги
Молочный союз России начал и продолжит в 2018 г. работу с ФНС России
в части обеспечения консультирования ФНС России о реальном положении дел
во взаимоотношениях между хозяйствующими субъектами в молочной отрасли.
По мнению Союза, инициатива ФНС России по «отсечению»
недобросовестных поставщиков, пользующихся схемами по не уплате НДС в
бюджет Российской Федерации может затронуть и добросовестных
предпринимателей, у которых не стоит задача, по не уплате налога в бюджеты
Российской Федерации.
Школьное молоко
Благодаря более подробному разъяснению программы в регионах, удалось
остановить сокращение количества субъектов РФ в программе. Союз выступил
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против внедрения системы продуктовых карточек Минпромторга России, как
неэффективной и дорогостоящей для молочной отрасли.
На соответствующих совещаниях высказана позиция Минсельхоза России
по предложениям Молочного союза России о рассмотрении в данном случае
внедрения системы «Школьное молоко»
Данная программа также предложена в качестве системы создания
постоянного спроса в размере до 1 млн. т. сырого молока без «ручного»
вмешательства в молочный рынок, и как более эффективная альтернатива
молочным интервенциям.
Работа с Минсельхозом России:
Союз работает над внедрением соответствующих поправок в закон о молоке
в части маркировки молокосодержащей продукции, а также повышением
штрафных санкций для производителей фальсифицированной продукции.
С участием представителей Союза создан Экспертный совет по вопросам
развития молочного скотоводства.
Союз принял участие во всех совещаниях Минсельхоза России по вопросам
развития секторов экономики, работе над национальным докладом о сельском
хозяйстве, развитии стратегии пищевой промышленности и системы
распределения государственных субсидий как меры поддержки молочной
отрасли.
Союз внес инициативу по изменению механизмов государственной
поддержки, возвращению финансирования по поддержке краткосрочного
кредитования для перерабатывающей промышленности, а также в селекторных
совещаниях по работе с банками по распределения льготных кредитов на развития
молочной отрасли. Все члены Молочного союза России получили
соответствующую государственную поддержку.
Союз принимал и принимает активное участие в рабочих встречах по
контролю над ценой на сырое молоко, а также на биржевые молочные продукты.
О ситуации, которая сложилась на рынке, Союз предупреждал еще в 2016 г. В
рамках работы, которая проводится органами государственной власти, в том
числе по вопросам поставок из Республики Беларусь, Союз принимает самое
активное участие в целях не только защиты интересов отечественных
производителей, но и сохранении прогнозируемого баланса рынка на будущее,
чтобы избежать повторения ситуации 2016-2017 гг.
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Работа с Минздравом России:
Минздравом России, без участия бизнеса и отраслевых союзов, разработана
«Стратегия здорового образа жизни», в которой предусматривалось постепенное
выведение всех молочных продуктов с высоким содержанием молочного жира из
потребительской корзины и использование йодированной соли при производстве
молочной продукции, включая масло и сыр.
Союз выступил против предложений Минздрава по данному вопросу, и
сегодня в эту стратегию внесены соответствующие коррективы.
Работа с общественностью и СМИ:
Представители дирекции Союза на постоянной основе дают
соответствующие интервью СМИ, а также выступают по всем вопросам на
профильных конференциях и мероприятиях.
Опубликовано более 50 статей в отраслевых журналах, газетах, сайтах, в
эфир вышло 15 передач, публикации в популярных у населения изданиях о пользе
молока и молочной продукции.
Работа с ФАО ООН:
Молочный союз России присоединился к проекту SAVE FOOD с целью
сокращения продовольственных потерь на производстве.
Работа с членами Союза:
В 2017 году в союз вступило – 13 предприятий
ООО «Нальчикский молочный комбинат»
ООО «РАБОС Интернешнл», Москва
АО «СЛАВМО» (Республика Карелия).
ООО «Нагорное» (Ленинградская область),
ООО «ТЕВЕС РУ» (Москва),
АО «Приморско-Ахтарский молочный завод» (Краснодарский край,
г.Приморско-Ахтарск),
7. ООО «ТиЭйч-Рус Милк Фуд» (Московская область)
8. ООО «АГРОБИОДАТА» (Москва).
9. ЗАО «Жуково-Воробьевский молочный завод» (Калужская область).
10. ООО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» (Республика Мордовия),
11. ООО «Кировская молочная компания» (Кировская область),
12. ООО «Галактика» (Ленинградская область),
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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13. ООО «Вологодское мороженое» (Вологда),

Работа со всеми членами Союза направлена на консультации, помощь
предприятиям в вопросах претензий контролирующих органов, организацию
«круглых столов», семинаров, обучающих программ, конференций по
повышению квалификации специалистов молочной отрасли, проводится
персональная работа с каждым членом Союза.
Союз занимается защитой интересов предприятий в регионе и на
федеральном уровне. Запущен совместный проект DairyTrader (реальные цены
молочного рынка «онлайн»), разработана методика определения индекса цены на
сырое молоко.
Дирекция провела 12 заседаний Совета директоров Союза, 1 годовое общее
собрание членов Союза.
Молочный союз России и его директор Л.Н.Маницкая получили
в 2017 году несколько официальных благодарностей от Минсельхоза России,
Федерального Собрания Российской Федерации.
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