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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 400 
предприятий. На базе союза функционируют секретариат национального и 
межгосударственного технических комитетов по стандартизации ТК 470/МТК 532 
«Молоко и продукты переработки молока».  

Молочный союз России с 2002 по 2019 годы представлял Российскую 
Федерацию, и участвовал 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. 

19 февраля 2019 года Общим собранием членов Союза был принят Устав Союза 
с поправками, который приведен в соответствии с современным законодательством и 
актуализировал направления деятельности Союза. 

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 органов федеральной и 

региональной законодательной и исполнительной власти по вопросам отечественного 

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


Отчет о работе Молочного союза России по итогам 2019 года 

 

4 

продовольственного рынка, в заседаниях агропромышленной депутатской и 
сенаторской групп Федерального Собрания Российской Федерации, в заседаниях МСХ 
РФ, Ростехрегулирования, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Росстандарта, 
Роскачества, Росимущества, Ростехрегулирование, 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 и Правительства Российской Федерации. 

20-летний успех Молочного союза России, который входит в пятерку лучших и 
авторитетных 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 2019 году 
 

Основные условия, в которых сегодня работает молочная отрасль, на самом 
деле можно назвать проблемами, с которыми отрасль прожила в 2019 году, и которые 
перешли на 2020 год: 

1. Отсутствие прямой государственной поддержки молокопереработке 
2. Отнесение молочных предприятий к I и II категориям опасности, 

утилизация отходов и нагрузка на предприятия 
3. Торговые сети: цена на полке не меняется. Сети не реагируют на 

колебания закупочных цен на молоко и затраты на его переработку 
4. Электронная ветеринарная сертификация (ЭВС) 
5. Цифровая маркировка  
6. Кадровый голод и сокращение практических площадок 
С 2020 года начнут действовать новые правила, разделяющие господдержку на 

два основных направления:  
компенсирующая субсидия (направлена на поддержку производства 

сельскохозяйственной продукции - будет предоставляться всем регионам), 
стимулирующая субсидия (будет предоставлена субъектам РФ, установившим 

для себя приоритетные направления развития агропромышленного комплекса).  
 
Кроме того, объемы льготного кредитования и компенсации капитальных затрат 

на молочном рынке Минсельхоз России обещает оставить на прежнем уровне. 
В приоритете для отрасли по-прежнему Минсельхоз называет федеральную 

программу  «Экспорт продукции АПК». 
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3. Деятельность Молочного союза России в условиях 

государственной аграрной политики 
 

Отчетный год начался с того, что Росстат, в связи с данными всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году, пересчитал показатели по сельскому 
хозяйству, в частности, снизил показатель производства сырого молока почти на один 
миллион тонн. 
Пересчет осуществлен в основном за счет хозяйств населения (ЛПХ): если ранее 
Росстат оценивал их производство в 2017-м на уровне 13,1 млн т, то сейчас он оказался 
снижен на 983 тыс.т. (на 7,5%) - до 12,1 млн т. Для сельхозорганизаций показатель 
оставлен без изменений. Также практически на прежнем уровне сохранена оценка 
производства КФХ. 
Как указывалось, этот пересчет произошел по результатам ранее опубликованных 
официальных данных об объемах производства продукции животноводства и 
поголовья сельскохозяйственных животных с учетом итогов Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года. 
Таким образом, на 2017 год в стране было произведено не 31, 183 млн.т., а 30,183 млн. 
тонн молока. 
Несмотря на пересмотр баланса продовольственных ресурсов, главная позиция для 
понимания обеспеченности и производства в России, - товарность молока, 
практически не изменилась, и в 2018 году составила – 18 765,3 млн.т., а в 2017 – 
примерно 18 млн.т.  
 
Молочный союз России в прошлом 2019 году поднял вопрос изменения Правил 
предоставления субсидий на возмещение инвестиционных затрат на строительство 
молочных комплексов в части увеличения сроков строительства крупных объектов 
мощностью свыше 4000 фуражных коров, и просил Минсельхоз России инициировать 
пересмотр этих правил. В этом вопросе нас поддержал Комитет Совета Федерации по 
АПК, а Комитет АПК Госдумы предложил созвать совещание по данному вопросу. 
Решение о внесении соответствующего изменения в Правила позволит узаконить 
данные выплаты и получить другим крупным проектам возможность компенсировать 
часть инвестиционных затрат, и поставит все крупные проекты молочных комплексов в 
аграрной России в равные условия отбора. 
 
Российский рынок молока и молокопродуктов по удельному весу в общем объеме 
потребления пока находится ниже пороговых значений Доктрины продовольственной 
безопасности страны, и составляет 84,2% (против 90%). Экспорт сельхозпродукции в 
2018 году (относительно 2017 года) составил 119,1%. Импорт основных видов 
молочной продукции в пересчете на молоко в 2018 году, по данным Росстат, снизился 
на 20,2% (до 5,7 млн.т.). 
Тем не менее к 2024 году Правительство РФ планирует достичь объема экспорта 
продукции АПК в 45 млрд.дол.США, в том числе продукции пищевой и 
перерабатывающей промышленности +5,2 млрд.дол.США (мясной и молочной 
продукции +2,2 млрд.дол.США). 
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В рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" (утвержден МСХ РФ в 
декабре 2018 года) предусмотрены механизмы господдержки по увеличению 
реализации сельхозпродукции на внешних рынках:  
льготное кредитование,  
возмещение части затрат на: 
- мелиорацию,  
- транспортировку продукции,  
- продвижение продукции на внешних рынках. 
Однако встает вопрос экспорта в Китай с неожиданной стороны, - местные 
предприниматели скопировали ряд российских брендов и через свое федеральное 
бюро запатентовали их наименования. И теперь для экспорта продукции российские 
экспортеры вынуждены менять названия давно полюбившихся россиянам брендов. 
Остается неясным вопрос компетенции разрешения этой проблемы. Мы подняли этот 
вопрос на всех уровнях власти, имеющих возможность взаимодействия с китайским 
правительством и патентным бюро. Мы считаем, что должно быть еще и 
государственное юридическое сопровождение при экспорте российской «молочки» на 
внешние рынки. 
 
Тема производства и импорта продуктов детского питания довольно остро стоит в 
молочной отрасли. 
В течение 2019 года обсуждались вопросы производства детского питания, поставок в 
гос. учреждения, обсуждались случаи поставок фальсифицированных детских 
продуктов питания. В феврале 2019 года было объявлено о завершении подготовки 
нового варианта «закона о детском питании». 
Одно из предложений Молочного союза России для этого закона было реализовано. 
Мы говорили о том, что недопустимо при осуществлении госзакупок для школ и 
детских садов закупать продукты, ориентируясь на самые выгодные цены, как 
правило, минимальные, и без учета качества. Это могло означать, что пищевая 
продукция не вполне отвечала бы качественным показателям, или, что еще хуже, была 
фальсифицирована. Закупка молочной продукции должна ориентироваться на 
предложение рынка пищевой продукции, изготовленной по национальным и 
межгосударственным ГОСТ. Теперь по новому закону производителей фальсификата 
можно прилечь к ответственности за нарушение этих положений. 
Речь идет о законопроекте, который вносит поправки в ДВА закона: 
"О качестве и безопасности пищевых продуктов"  
и "Об образовании в Российской Федерации". 
В 2018 году стала доступной поддержка производства сухих молочных продуктов и 
компонентов для детского питания для российских производителей. 
На продукцию, более 90% которой сегодня импортируется, могут повысить ввозные 
пошлины с 5% до 15% с одновременным их обнулением для ингредиентов. 
Это связано с недостатком или отсутствием качественного сырья и ингредиентов 
отечественного производства, используемых при производстве продуктов детского 
питания, в первую очередь, адаптированных молочных смесей для детей раннего 
возраста. 
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Наш Союз предлагает не повышать ввозные пошлины на импортные ингредиенты для 
производства детского питания на территории России. А для развития производства 
детского питания в стране мы предлагали еще год назад разного рода мероприятия 
(выявить регионы, благоприятные для реализации национальной программы развития 
производства продуктов детского питания; стимулировать заинтересованность 
производителей продуктов детского питания в расширении ассортимента продуктов за 
счет внедрения в производство отечественных разработок; учитывать, чтобы в регионе 
были крупные производства сырого молока, которые обеспечат постоянную загрузку 
мощностей и отсутствие сезонности поставки сырого молока необходимого качества 
на переработку; разработать и внедрить государственную программу по 
финансированию строительства новых и/или перевооружению имеющихся мощностей 
как в сырьевом сегменте (сырое молоко, молочная сыворотка), так и в сегменте 
производства продуктов детского питания и компонентов (ингредиентов) для их 
производства; разработать и внедрить на производстве недостающую нормативную 
базу под требования техрегламентов в части питания детей раннего возраста. 
 Кроме того, необходимо 
- разработать Программу организации производства специализированных 
компонентов (ингредиентов) на территории Российской Федерации;  
- упорядочить механизм сертификации специализированных компонентов 
(ингредиентов) импортного производства 
- на законодательном уровне обеспечить разработку подзаконных актов по 
обеспечению и развитию национальной программы производства отечественной 
молочной продукции для питания детей раннего возраста. 
 
В начале 2019 года установлены требования к раздельному размещению молочной 
продукции в торговом зале в зависимости от её компонентного состава. Это связано с 
тем, чтобы упростить покупателю выбор нужной продукции. 
По мнению Правительства молочные продукты в каждом торговом зале должны быть 
размещены отдельно и сопровождаться указанием о том, что это продукты без 
заменителя молочного жира. 
В последнее время  в нашей промышленности активно используются растительные 
жиры. Эта технология позволяет увеличить срок хранения молочной продукции, 
снизить себестоимость. Но далеко не всегда эти детали изложены на упаковке. И не 
все хотят эти продукты покупать. Новые требования полезны малым и средним 
предприятиям, которые занимаются производством молока. Им зачастую непросто 
наладить сбыт этой продукции из-за конкуренции с крупными производителями, 
особенно если они поставляют натуральное молоко и молочные продукты, у которых, 
как правило, короткий срок реализации.  
Новый порядок продажи начал действовать с 1 июля 2019 года. 
Однако торговые сети еще не научились дифференцировать молочный товар, и часто 
на полке с ЗМЖ (с заменителем молочного жира) оказываются товары из натуральных 
ингредиентов, не содержащих в основном продукте ЗМЖ. 
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Что сделано Союзом по этому вопросу: 
1. Приняли участие в разработке этого постановления 
2. По запросам наших членов информировали торговые сети об отнесении того 
или иного молочного продукта к продукту с ЗМЖ или без него, особенно по молочным 
составным продуктам. 
 
Кадровая проблема была, есть, и остается одной из важнейших и остро стоящих 
перед российским сельским хозяйством. 
Именно сельскохозяйственные отрасли, особенно молочная, находятся в критическом 
состоянии в отношении наличия кадрового потенциала. 
Решение кадровой проблемы многие видят в материальном стимулировании 
работников молочного животноводства. Бизнесмены говорят, что уровень заработной 
платы должен удовлетворять необходимые потребности работников и морально 
стимулировать к активному производству. 
Однако может ли решение данной проблемы решить другую проблему – обеспечить 
развитие молочного бизнеса? 
Чтобы понять эту проблему необходимо выделить реальные причины нехватки 
профессиональных кадров в молочном животноводстве, и в целом в сельском 
хозяйстве: 
1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ АПК – государство, имея государственную 
программу развития сельского хозяйства, недостаточно финансирует отдельные 
отрасли. В частности, молочную.; 
2. ЧАСТАЯ СМЕНА ПРАВИЛ ИГРЫ НА РЫНКЕ – смена законодательства, изменение 
ГОСТОВ, техрегламентов 
3. НЕДОСТАТОЧНЫЕ И МАЛОЭФФЕКТИВНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ – дорожают 
энергоносители, топливо, молочные предприятия до сих пор относятся к особо 
опасным объектам загрязнения окружающей среды – 1 и 2 категории опасности, 
Росприроднадзор собирается ввести 100% утилизацию отходов, Минпромторг хочет 
ввести цифровую маркировку и заставить платить переработчиков. 
4. НЕЖЕЛАНИЕ МОЛОДЕЖИ РАБОТАТЬ НА СЕЛЕ – потому что, помимо 
перечисленных причин, есть еще и причины социального характера – резкое отличие 
жизни горожанина от селянина. Кроме того, возраст специалистов на селе составляет, 
по данным Росстата, от 40 до 59 лет. Между прочим, еще в 2010 году этот показатель 
был «моложе», и, по данным того же Росстата, варьировался от 37 до 55 лет.  
5. СЕЗОННОСТЬ СЕЛЬХОЗРАБОТ. 
Все эти причины отражаются на платежеспособности предприятий молочной отрасли, 
невозможность составления планов стратегического развития предприятий. Наконец, 
все эти повышенные затраты отражаются на ставке зарплаты и условиях жизни 
сельского гражданина. 
 Основной проблемой взаимодействия рынка труда и рынка образовательных 
услуг является отсутствие баланса спроса работников со стороны предприятий и 
предложения от колледжей, техникумов и вузов по специалистам необходимой 
квалификации и их количеству. 
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В современном технологическом образовании подготовка специалистов с 
необходимой квалификацией - это сложный процесс, включающий производство и 
наукоемкие образовательные технологии. 
В Российской Федерации, по разным оценкам, ежегодно требуется порядка 4500 
специалистов. В то же время ежегодный выпуск таких специалистов составляет 
всего 1800 человек. Таким образом, ежегодный дефицит кадров может составлять 
больше 1500 человек. 
При этом, важным вопросом остается качество подготовки кадров для молочной 
отрасли, усиление и развитие практико-ориентированного подхода с учетом 
требований профессиональных стандартов. 
В настоящее время подготовка специалистов проводится без увязки с 
профессиональными стандартами работников предприятий, чьи ожидания не всегда 
оправдываются. Это же подтверждается проведенным недавно Общероссийским 
агропромышленным объединением работодателей «Агропромышленный союз 
России» анализом компетенции выпускников, который свидетельствует о 
профессионально-квалификационной диспропорции между спросом на квалификации 
работников со стороны рынка труда и предложением квалификаций со стороны 
системы образования и обучения.  
Это приводит, с одной стороны, к появлению невостребованных работников на рынке 
труда, а с другой вызывает кадровый дефицит рабочих и специалистов. 
Проблема кадров обостряется еще и тем, что аграрные вузы лишаются практической 
базы – а именно учхозов. 
Уже несколько лет Молочный союз России бьется за сохранение учхозов в 
госсобственности. 
В настоящее время после приватизации и перепрофилирования в государственной 
собственности осталось 12 учхозов и 1 учебно-опытный молочный завод, на которых 
проходят практику тысячи студентов и аспирантов, проводятся новые исследования, 
современные лабораторные испытания. 
Кроме того, учхозы – это и сельхозтоваропроизводители, имеют статус племенных 
хозяйств, занимаются селекционно-генетической деятельностью. 
За те годы, что мы живем в условиях санкций, в АПК проявились сильные и слабые 
стороны. К слабым можно отнести уровень обеспеченности отечественными семенами 
и племенным скотом. С советских времен эти функции были возложены на учебно-
опытные селекционные и племенные предприятия, которые сегодня включены в 
программу приватизации. Но как показывает практика, это приводит не к притоку 
инвестиций от нового собственника или повышению эффективности, а к прекращению 
учебной деятельности на предприятии, его фактическому закрытию и распродаже 
активов. Де-факто – это покупка ради земельных участков, на которых учхозы 
расположены из-за близости к крупным городам. 
На момент написания отчета все учхозы выведены из плана приватизации 
Росимущества на 2020-2022 годы. 
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В 2019 году была полностью запущена ЭВС. 
К введению ЭВС наша отрасль долго готовилась, раскачивалась, сроки внедрения 
переносили. И сегодня все предприятия – производители молока-сырья и готовой 
молочной продукции перешли на Федеральную государственную информационную 
систему (ФГИС) «Меркурий», систему, которую внедрило государство в целях 
обеспечения прозрачности процесса производства и переработки, и 
прослеживаемости сырья и продукции, в том числе защиты от контрафакта. 
Таким образом, Меркурий объединяет сырье и готовую продукцию. 
Вместе с тем предприятиям весь 2019 год навязывают цифровую маркировку, которую 
предполагают распространить на готовую молочную продукцию. 
Функции ФГИС «Меркурий» и «Цифровой маркировки» в части готовой продукции  
ведет к задвоению, удорожанию обслуживания систем и банкротству большинства 
молочных предприятий малого и среднего бизнеса.  
Бизнес уверен, что нет необходимости вводить цифровую маркировку (средства 
идентификации) на молочную продукцию, а необходимо сосредоточиться на работе с 
ФГИС «Меркурий». 
Что сделано Союзом по этому вопросу: 
1. Экономические расчеты – доказательная база по оценке внедрения ЭВС и 
цифровой маркировки. 
2. Разъяснительная работа по не обязательному, а по добровольному участию в 
пилотных проектах внедрения цифровой маркировки. 
3. Выступления с докладами на данную тему. 
 
Цифровая маркировка, или как ее маскируют словами – «средства идентификации», 
не имеет отношения к обеспечению безопасности и качества готовой молочной 
продукции, и тем более не является инструментом защиты от контрафактной 
продукции. Введение маркировки разорит  средний и малый бизнес.  Где ему взять 
средства на внедрение двух систем, или даже на одну, - цифровую маркировку, 
которая в разы дороже ЭВС? 
Простой расчет показывает, что затраты по внедрению ЭВС на готовую продукцию на 
предприятии составляют несколько десятков тысяч рублей, или даже бесплатно, если 
работать через собственный ВЕБ-интерфейс, созданный в системе ФГИС «Меркурий». 
Крупные компании работают через ШЛЮЗ. Несколько компаний интегрировали свои 
системы с Меркурием, например 1С и АйТи-Мониторинг. 
Оператор системы цифровой маркировки товаров — Центр развития перспективных 
технологий (ЦРПТ, Усманов, Галицкий и Чемезов и Галицкий).  
Сегодня пилотные проекты охватывают табачную продукцию, обувь, шубы и лекарства, 
к 2024 году к системе должны подключиться все товары. Таковы планы.  
Молочная продукция – социально-значимая. И Правительству РФ придется сдерживать 
возможный рост цен после введения маркировки. Так что выгоднее «оцифровать»?  
Почему низкомаржинальный молочный продукт должен подвергаться маркировке, а 
не простому учету в системе ЭВС? 
С конца 2019 года в Государственной Думе находится на рассмотрении проект 
федерального закона №797249-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об 
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образовании в Российской Федерации» в части совершенствования правового 
регулирования вопросов обеспечения качества пищевой продукции». 
Законопроект фиксирует обязательство предприятий маркировать готовую продукцию  
средствами идентификации, и принудительного распространения цифровой 
маркировки на отдельные виды пищевой продукции, в частности, молочной. 
Экспертное бизнес-сообщество обращает внимание на недопустимость «внедрения 
маркировки отдельных видов пищевой продукции средствами идентификации», как 
рычага влияния сомнительного характера на качество и безопасность пищевой 
продукции.  
Цифровая маркировка (средства идентификации) не имеет отношения к обеспечению 
безопасности и качества готовой молочной продукции, и тем более не является 
инструментом защиты от контрафактной продукции. 
Дополнительные действия Союза: 
1. Работа по недопущению цифровой маркировки – переговоры с Департаментом 
цифровизации Минэкономразвития. 
2. Письма: группе депутатов, по чьей инициативе внесен законопроект, а также в 
ФАС РФ, Счетную Палату РФ, СФ ФС РФ, Генеральную прокуратуру РФ, Правительство 
РФ и Президенту РФ В.В.Путину, с просьбой о снятии законопроекта с рассмотрения во 
втором и последующем чтениях. 
3. Письма на молочные заводы и в органы власти субъектов РФ с просьбой 
поддержать ЭВС и не вводить цифровую маркировку. 
 
ЛЕЙКОЗ 
Вопрос о подчинении региональной ветслужбы федеральному центру поднимался, 
начиная с 2017 года. Тогда вышло Постановление Совета Федерации, подписанное 
Валентиной Матвиенко, которое рекомендовало Правительству РФ внести изменения 
в Закон РФ "О ветеринарии" в части наделения Россельхознадзора полномочиями по 
осуществлению контроля за исполнением органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий в области ветеринарии. 
В мае 2019 года Правительство России объявило, что внесло в Госдуму законопроект. 
Почему это было важно? 
В период проведения административной реформы 2004 года каждый регион создал 
собственную ветеринарную службу, которая не подчинялась Минсельхозу. В 
результате регионы «сами за собой надзирали». 
Еще один плохой фактор - ветслужбы в регионах зачастую существовали за счёт 
платных услуг – и это поневоле заставляет врачей быть лояльными к бизнесу, и 
скрывать заболевания или в угоду сельхозпроизводителям не изымать из оборота 
потенциально опасную продукцию. Почему платные услуги? Потому что во многих 
субъектах финансирование службы осуществляется в пропорции 80% — 
внебюджетные, 20% – бюджетные средства. Увы, после 2016 года ситуация с плохой 
работой местных ветеринарных служб не изменилась, и потребовалось немедленное 
вмешательство Правительства РФ. 
В декабре 2019 года  Госдума приняла в третьем чтении законопроект по вопросам 
совершенствования осуществления федерального государственного ветеринарного 
надзора.  
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Согласно документу, с 1 января 2020 года полномочия в области регионального 
ветеринарного надзора передана Россельхознадзору. 
Это обнадеживает, потому что уже несколько лет наш Союз контролирует историю 
развития механизма борьбы с таким заболеванием крупного рогатого скота, как 
лейкоз. Безусловно, в регионах существуют программы борьбы с лейкозом.  
Что сделано Союзом по этому вопросу: 
Поддержано предложение Правительства РФ, и подчинение федеральному центру все 
региональные ветеринарные службы. Особенно сегодня, когда молочная отрасль 
стала экспортоориентированной. 
На базе Союза создана рабочая группа по борьбе с лейкозом.  
Эта группа распространяет опыт борьбы с болезнью, и работает над тем, чтобы на 
федеральном уровне болезнь была внесена в список застрахованных, и в случае ее 
обнаружения фермер должен получать компенсацию. 
 
ОТХОДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ 
Вы помните, что в 2014 году Федеральным законом №219 «Об охране окружающей 
среды» все объекты молочной отрасли, оказывающие в разной степени негативное 
воздействие на окружающую среду, отнесены к: 
I категории опасности (молочные заводы с проектной мощностью от 200 т молока в 
день); 
II категории (молочные заводы с проектной мощностью до 200 т молока в день); 
 В связи с этим, с 1 января 2019 года вступила в силу новая редакция ФЗ «Об 
охране окружающей среды», которая предусматривает: 
1. Переход на технологическое нормирование на принципах наилучших доступных 
технологий (НДТ), 
2. Применение дифференцированных мер госрегулирования по отношению к 
объектам I и II категорий, 
3. Разработка комплексного экологического разрешения (КЭР). 
 
Кроме того, заводы должны обеспечивать выполнение нормативов утилизации одним 
из двух способов: 
1 способ – заключить договор на обеспечение выполнения нормативов утилизации с 
российским экологическим оператором или ассоциацией, созданной 
производителями и импортерами товаров с целью обеспечения выполнения 
нормативов утилизации; 
2 способ – производители уплачивают экологический сбор. 
Нормативы утилизации для товаров и упаковки устанавливаются в процентах от их 
общего количества выпущенных в обращение на территории России, и 
пересматриваются раз в три года. 
Сегодня Минприроды вышел с инициативой о введении с 2021 года 100% нормативов 
утилизации на все виды товаров и упаковки (после утраты потребительских свойств). 
Таким образом, вводится безальтернативное обязательство. 
Добросовестный производитель молочной продукции лишается возможности 
самостоятельного планирования нормативов утилизации, и вынужден изымать из 
оборота дополнительные средства на это. 
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Все это идет в разрез с государственными принципами создания и реализации 
предпринимательской и инвестиционной среды в стране, и приведет к негативным 
последствиям: 
• Остановка планомерного повышения нормативов утилизации 
• Торможение программ практики раздельного сбора отходов 
• Безальтернативный платеж – фискальный сбор 
• Шоковая инфляционная нагрузка на потребителя 
• Вынужденное расторжение контрактов на услуги переработки отходов 
• Потеря бизнесом инвестиций на сбор и утилизацию отходов 
• Уход в «серую зону» недобросовестных производителей 
 
Что сделано Союзом по этому вопросу: 
1. Совместно с исполнителями госзаказа разработали справочники НДТ 
2. Предложили государству и Минприроды  
- поддержать концепцию постепенного, а не 100-процентного, экономически 
обоснованного увеличения нормативов утилизации; 
- широко обсудить его инициативу с отраслевым сообществом, 
3. Договорились с Автономной некоммерческой организацией «Равноправие» на 
предмет сотрудничества в области перехода молочных предприятий отрасли на 
технологическое нормирование. 
 
ХАРТИЯ 
В течение 2019 года от минсельхозов и департаментов сельского хозяйства субъектов 
России членам нашего Союза рассылались письма с настоятельной рекомендацией о 
необходимости присоединения молочных предприятий к некой Ассоциации 
добросовестных участников рынка АПК (Хартия) в сфере оборота 
сельскохозяйственной продукции. Исполнительная власть на местах требует 
представить список предприятий, присоединившихся к Хартии. 
Такое давление со стороны государственного органа недопустимо, и расценивается 
нами, как вмешательство в бизнес-процессы добросовестных сельскохозяйственных 
предприятий по производству и переработке молока. 
Несмотря на то, что Хартия ссылается на все отраслевые союзы и ассоциации 
агропромышленного комплекса, Молочный союз России не считает обоснованным 
присоединиться. 
Подобная Хартия создана  и в логистике – Ассоциация участников рынка 
грузоперевозок автомобильным транспортом. 
Хартия АПК создала сервис, который публикует сведения о налоговых «разрывах» (то 
есть компаниях, которые не уплатили НДС). Но чтобы его наполнить, Хартии 
необходимо получить доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну. Правовой 
основы в таких действиях не существует. Тем не менее, налогоплательщик должен 
«добровольно» согласиться на признание части сведений общедоступными, которые 
составляют налоговую тайну.  
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Поскольку действующим законодательством подобное не предусмотрено, и никак не 
защищено от злоупотреблений, Союз считает не правомерным требование органа 
исполнительной власти присоединяться к организации. 
Тем более, что все наши члены являются добросовестными плательщиками налогов, о 
чем сообщено в ФНС РФ. 
Что сделано по данному вопросу: 
Запрос о правомерности послан в Счетную Палату РФ, губернаторам областей, 
генеральную прокуратуру и другие органы. Результат опубликован. 
 
ВЫХОД МОЛОЧНОГО СОЮЗА ИЗ ММФ 
Молочный союз России вошел в историю молочного дела России как организация, 
восстановившая членство России в Международной молочной федерации (ММФ/IDF). 
Первый председатель Совета Союза Сергей Пластинин, в те годы совместно с Давидом 
Якобашвили, совладельцы крупнейшей в стране молочной компании "Вимм-Билль-
Данн", при поддержке других членов Совета и компаний, поручили дирекции Союза во 
главе с Владимиром Лабиновым начать переговоры c Брюсселем, где располагается 
офис ММФ, о восстановлении членства России "в лице" Союза  после того, как в 
середине девяностых годов прошлого столетия страна разорвала деловые отношения 
с этой организацией. 
Заручившись поддержкой Минсельхоза России (А.В.Гордеев) и создав Национальный 
комитет по молочному делу, Союз приступил к подготовке пакета документов для 
ММФ. Именно Молочный Союз исполнял функции Российского национального 
комитета IDF c 2002 года по 2019 год. При этом, Молочный Союз России уплачивал 
ежегодные членские взносы в эту организацию за Российскую Федерацию. 
Сумму членского взноса все годы обеспечения членства в IDF оплачивали предприятия 
- члены Молочного Союза России. При этом государство никак финансово не 
участвовало в этом. 
После определенных политических и экономических изменений в стране у членов 
Молочного Союза России стали все чаще возникать вопросы о целесообразности 
членства в этой организации и необходимости уплаты столь немалых ежегодных 
взносов.  
Участие России в жизни ММФ в разные годы имело разные цели. Почему Советом 
Молочного Союза России было принято решение о приостановке членства в этой 
организации? 
Членство в этой международной организации и ведение российского секретариата 
ММФ Молочным Союзом России на момент вступления и членства в ММФ было 
важно, так как с 2002 года страна активно занималась гармонизацией пищевого 
законодательства и правилами торговли. После введения санкций и эмбарго многое 
изменилось в торговле молочной продукцией, и надо отметить, что именно для 
российской молочной отрасли – в лучшую сторону.  
Есть и еще очень немаловажный фактор – международные стандарты ИСО и ММФ по 
правилам ЕАЭС и России не имеют прямого применения в нашей стране. Мы работаем 
в РФ в соответствие с ГОСТами и другими национальными стандартами ЕАЭС.  
В связи с этим, возникает вопрос – а нужно ли российской молочной отрасли пытаться 
«идти в ногу» с политикой ММФ в молочной стандартизации?  
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Кстати, далеко не все страны с развитой молочной отраслью являются членами ММФ. 
Одна из самых «молочных» стран ЕАЭС и мира – Республика Беларусь рассматривала 
вопрос вступления в ММФ, но решила воздержаться от этого шага. Вышли из состава 
ММФ Республика Казахстан, Мексика. Не являются членом ММФ и такие страны как 
Австрия, Португалия, Испания, Венгрия, Словакия и т д. 
Поэтому Совет Молочного Союза России решил, что средства, уплачиваемые в 
качестве членского взноса в ММФ, могут быть потрачены более рационально с 
пользой для отечественной молочной отрасли, и без ущерба для предприятий. 
 

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

 
На базе Молочного союза России успешно, на протяжении 15-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. 

В отчетном периоде (2019 г) в ТК470 входило 25 организаций – полноправных 
членов и 4 члена – наблюдателя. Все решения комитет принимал путем голосования и 
достижения консенсуса. Членами комитета являются научные отраслевые 
организации, федеральные органы исполнительной власти, производители продукции 
и ингредиентов для молочной продукции, контролирующие органы, независимые 
организации, органы по сертификации, и т д. Интересы в составе ТК 470 
(полноправные члены комитета) представлены в следующем порядке: 

Государственные учреждения  - 12 
Независимых организаций и предприятий  - 4 
Предприятий членов МОЛОЧНОГО СОЮЗА РОССИИ  - 6 
Предприятий членов СОЮЗМОЛОКО – 6 
 

В 2019 году в руководстве ТК 470 произошли изменения. Приказом Росстандарта 
Председателем ТК 470 был назначен д.т.н., профессор Аркадий Николаевич 
Пономарев. Проведено 2 очных и 2 заочных заседания ТК 470.  Решения, принятые на 
этих заседаниях отражены в протоколах № 24, 25, 26, 27. Также в течение года 
секретариатом в рабочем порядке проводилась рассылка и дополнительное 
согласование доработанных проектов по решениям Протоколов.  
На 2 Заочных заседаниях ТК 470 (Протоколы ТК 470 № 24 и № 26) согласованы 
окончательные редакции стандартов 
• ГОСТ 34536-2019 Молоко и молочная продукция. Определение массовой доли 

сывороточных белков методом Кьельдаля 
• Изменения № 2 ГОСТ 32255 «Молоко и молочная продукция. Инструментальный 

экспресс-метод определения физико-химических показателей идентификации с 
применением инфракрасного анализатора» 
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• ГОСТ Р 58340– 2019 «Молоко и молочная продукция, Метод отбора проб с 
торговой полки и доставки проб в лабораторию   

По всем согласованным проектам секретариатом были подготовлены экспертные 
заключения, на основании которых были в дальнейшем составлены Докладные 
записки и стандарты были введены Росстандартом в качестве национальных.  
На очном заседании ТК 470 (Протокол № 25) согласованы первые редакции проектов 
стандартов в ТК 470: 
• Изменение № 1 ГОСТ 33927-2016 Сырки творожные глазированные. Общие 
технические условия 
• Изменение №1 ГОСТ Р 54759-2011 Продукты переработки молока. Методы 
определения массовой доли крахмала 
• ГОСТ Молоко и молочная продукция. Определение содержания небелкового 
азота с применением метода Кьельдаля 
• ГОСТ Р Молоко и жидкие молочные продукты. Руководство по применению 
акустических методов анализа  
В настоящее время все эти проекты редактируются разработчиком  для 
окончательного согласования.  
На очном заседании ТК 470 5 ноября 2019 года были согласованы следующие проекты 
стандартов: 
• Окончательная редакция проекта ГОСТ Р Молоко сырое. Определение общего 
количества бактерий методом проточной цитофлуориметрии (Разработчик ЯГИКСПП) 
• Окончательная редакция проекта ГОСТ Р Молоко сырое. Определение 
содержания соматических клеток методом проточной цитофлуориметрии 
(Разработчик ЯГИКСПП) 
• Окончательная редакция проекта ГОСТ Молоко сырое. Определение 
содержания мочевины фотометрическим методом (Разработчик ЯГИКСПП) 
• Окончательная редакция проекта ГОСТ Р Молоко и молочные продукты. 
Определение остаточного содержания антибиотиков и лекарственных веществ 
иммунологическими методами анализа (Разработчик ФГАНУ ВНИМИ) 
• Окончательная редакция проекта ГОСТ Р Молоко и молочные продукты. 
Определение ветеринарных препаратов и химиотерапевтических лекарственных 
средств методом иммуноферментного анализа с хемилюминесцентной детекцией с 
использованием технологии биочипов. (Разработчик ФГАНУ ВНИМИ) 
Все проекты редактируются по протоколу ТК 470 № 27 от 5 ноября 2019 года. 
Планируются к утверждению в 2019 году. Все методы применяются на производстве. 
Важность высокая.  
В рамках организованной секретариатом Рабочей группы по Защитным культурам в 
молочной отрасли в составе 12 экспертов технического комитета в 2019 году 
состоялось два заседания рабочей группы. Оба заседания оформлены протоколами. К 
заседаниям были изучены и подготовлены материалы по вопросу применения 
защитных культур. Работа по данному направлению продолжается 
В рамках взаимодействия с другими ТК Росстандарта были изучены проекты 
разрабатываемые в ТК 36 на продукты детского питания. Был подготовлен отзыв и 
направлен в ФИЦ питания и Росстандарт по проекту ГОСТ Напитки сухие молочные для 
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питания детей раннего возраста. Также проанализированы проекты стандартов на 
методы контроля продуктов питания детей раннего возраста.  
В 2019 году секретариатом ТК 470 проведена традиционная работа по составлению 
предложений в план разработки межгосударственных и национальных стандартов на 
2019-2020 г,,  которые также будут являться доказательной базой законодательства в 
части молочной продукции. Предложения согласовывались с членами комитета (на 
очном заседании и путем электронной рассылки) и были направлены в Росстандарт 
для включения их в ПНС 2020.  

 
Взаимодействие с Росстандартом 
1. Участие представителей ТК 470 в заседаниях Общественного Совета при 

Росстандарте – 2 заседания.  
2. Подготовлено 22 разъясняющих письма по запросам Росстандарта и его институтов 

о применении стандартов на молоко и молочную продукцию. Также в режиме 
электронной переписки секретариат взаимодействовал со специалистами 
Росстандарта по организационным вопросам функционирования комитета и 
подготовки официальных ответов на запросы пользователей стандартов.  

3. Участие в составлении и корректировке программы национальной стандартизации 
на 2019-2020 год.  

4. В 2019 году проводилась работа с редакцией Стандартинформ Росстандарта по 
подготовке к публикации 4 новых стандартов и изменений в стандарты. 
Подготовлено 6 экспертных заключений на проекты межгосударственных и 
национальных стандартов.  

 
ЕАЭС (работа ТК 470 с ЕЭК) 
Секретариат и представители членов ТК 470/МТК 532 участвовали в разработке и 
согласовании нормативных правовых актов (проектов Решений ЕЭК, Изменений в 
технические регламенты ЕАЭС) на площадке Евразийской Экономической Комиссии 
(ЕЭК). С целью выработки решений комитета секретариат организовывал 
рассмотрение документов путем рассылки и сбора предложений. В 2019 году по линии 
ЕАЭС техническим комитетом ТК 470 проводилась следующая работа: 
• Проект Изменений ТР ТС 021/2011 («Заменители» молочной продукции») 
Разработан МСХ РФ при участии ФГАНУ ВНИМИ  
Приняли участие в согласовании проекта на базе МСХ РФ и ЕЭК (совещание 25 апреля 
2019 года). Проект устанавливает терминологию и показатели к продуктам с заменой 
молочного жира более 50 %. Наша позиция – проект отклонить, так как нет 
обоснований к установленным критериям, понятия вводят потребителя в 
заблуждение. Предложено объединить продукты с заменой молочного жира 
(независимо от процента замены, включая молокосодержащие продукты с ЗМЖ из ТР 
ТС 033/2013 ) в одну группу в ТР ТС 021/2011.  
По результатам обсуждения проект направлен на доработку.   
 
• Изменение № 2 ТР ТС 021/2011 
(введение требований безопасности к облученной продукции, БАД, продукты детского 
питания) 
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Проект устанавливает изменения в терминологии, показателях безопасности 
отдельных видов продуктов (БАД, готовые салаты, кулинария, сухие смеси для 
детского питания, облученная продукция и т д). Находится на публичном обсуждении в 
ЕЭК 
Приняли участие в оценке регулирующего воздействия. Предлагаем внести показатели 
безопасности для жирового растительного сырья в части продуктов детского питания 
(глицидиловые эфиры) – В ЕС строго контролируется установленный уровень!  
Это важно для продукции детского питания на молочной основе, в состав которых 
входят жировые компоненты из растительного сырья (каши, кисломолочные продукты 
детского питания и т д)   
 
• Изменение ТР ТС 021/2011 (ветеринарные препараты в молоке из Решения ЕЭК 
№ 28) 
Проект разработан МСХ РФ. Готовится обсуждение проекта в ЕЭК.  
Проектом «погружается» в ТР ТС 021/2011 Решение ЕЭК № 28  как на сырье так и на 
готовую  молочную продукцию 
Риск для предприятия: Обязательный контроль всех 56 (!) препаратов при приемке 
молока и производственном контроле. Предлагаем остановить проект в 
представленной редакции. Погрузить Решение ЕЭК № 28 в ветеринарные правила 
контроля сырого молока (Приказ МСХ РФ)  
 
• Изменение № 1 ТР ТС 033/2013 (восстановленное молоко) 
Приняли участие в согласовании. Вводятся идентификационные критерии для 
восстановленного молока. Показатели – идентичные питьевому молоку 
Проект в высокой стадии готовности к принятию в ЕЭК 
 
• Изменение № 2 ТР ТС 033/2013 (корректировка понятий, показателей 
идентификации, приложений) 
Проект на стадии ВГС. По замечаниям стран подготовлена сводка отзывов. Принимали 
участие в согласовании  на базе МСХ РФ проекта и сводки отзывов по результатам ВГС 
и замечаниям стран 
Проект направлен МСХ РФ в ЕЭК для проведения совещания с экспертами стран 
• Межгосударственная стандартизация.  
 
На базе дирекции Молочного Союза России с 2011 года параллельно с 
секретариатом ТК470 функционирует МТК 532.  
 
В 2019 году при участии экспертов МТК 532 было подготовлено к принятию 
Решение ЕЭК № 40 от 19 марта 2019 года (Программа разработки стандартов под 
ТР ТС 033/2013) 
Для выработки общей  позиции по проекту Решения секретариатом ТК 470/МТК 532 
было организовано и проведено заседание МТК 532, которое состоялось 28 сентября 
2018 года на площадке ЕЭК. В заседании приняли участие представители 5 государств, 
эксперты в области стандартизации молока и молочной продукции, представители ЕЭК 
и  органов власти РБ, РК, КР, РА и РФ. На заседании были выработаны решения по 
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предложениям в Программу разработки стандартов под ТР ТС 033/2013, о чем 
оформлен официальный протокол МТК 532 № 1/18, на основании которого ЕЭК 
продолжила подготовку проекта актуализированной Программы  
 
В отчетном году секретариатом МТК 532 организовано рассмотрение и согласование 
17 межгосударственных стандартов, разработанных Республикой Беларусь, 
Российской Федерацией, Республикой Казахстан.  
Секретариатом было организовано рассмотрение предложений стран в ПМС 2020. На 
основании предложений экспертов были подготовлено 6 официальных писем по 
согласованию предложений в ПМС 2020. 
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 
Секретариат ТК 470 направил в Правительство РФ обращения в части  
• Контроля остатков ветеринарных препарартов в молоке и молочной продукции. 
По нашему обращению Правительство инициировало рассмотрение вопроса в МСХ 
РФ, Роспотребнадзоре, Россельхознадзоре. В настояшее время вопрос 
рассматривается в ЕЭК с целью гармонизации требования НПА ЕАЭС и РФ.в части 
остатков ветеринарных препаратов 
• Содержания нитратов в молочной продукции Правительству подготовлен 
материал по результатам рассмотрения вопроса на заседании ТК 470 16 апреля 2019 
года.  
МСХ РФ 
В августе 2019 года секретариат ТК 470 принял участие в согласовании проекта 
Изменения ТР ТС 033/2013 и проекта Изменения ТР ТС 021/2011 (заменители 
молочной продукции). Участие в разработке проекта Изменения к ТР ТС 033/2013 в 
части маркировки молокосодержащей продукции. По заданию МСХ РФ были 
составлены предложения в план стандартизации продуктов детского питания и 
методов их контроля (включая смеси для детского питания). Участие в разработке 
программы развития отечественного производства детского питания на молочной 
основе. Участие в рассмотрении проектов изменения в технические регламенты ЕАЭС в 
части установления требований по широкому спектру остатков ветеринарных 
препаратов в продуктах животного происхождения, в том числе в молоке и молочной 
продукции. Участие в совещаниях по вопросу импортозамещения сухого молока на 
предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности Российской 
Федерации  
Роспотребнадзор и Минздрав 
В 2019 г ответственный секретарь ТК 470/МТК 532, являясь членом Общественного 
Совета при Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по городу Москве, принимала участие в  
заседаниях Общественного Совета. Выступала по проблемам контроля молочных 
предприятий на предмет проверки соответствия требованиям технических 
регламентов ЕАЭС, а также снабжения детских учреждений г. Москвы молочной 
продукцией (рекомендации при заключении контрактов на поставку молочной 
продукции и молоко для питания детей дошкольного и школьного возраста). На 
заседаниях Общественного Совета был поднят вопрос о правоприменении 
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Постановления Правительства о разделении молочной полки, об ошибках его 
реализации контролирующими органами и торговыми сетями. Участие в разъяснениях 
для экспертов Роспотребнадзора методов контроля молочной продукции при 
осуществлении совместных проверок творога, молока и масла по поручению 
Правительства РФ.   
Россельхознадзор  
Внедрение  ЭВС на молочных предприятиях, защита интересов компаний союза в части 
поставки на территорию РФ санкционных молочных продуктов под кодами  не 
санкционных молочных продуктов. 
Минэкономразвития  
• Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов в 
части оборота и производства молока и молочной продукции. 
• Работа по подготовке ответа Правительству в части остатков ветпрепаратов в 
молоке.  
Федеральная  таможенная служба России   
1. Защита интересов компаний союза в части поставки на территорию РФ санкционных 
молочных  продуктов   под кодами  несанкционных молочных продуктов. 
2. Подготовка экспертных заключений для ФТС в части соответствия продукции 
требованиям законодательства 
3. Ведение переговоров с ФТС при ограничении поставок молочной родукции на 
территорию РФ и ЕАЭС.  
Федеральная антимонопольная служба 
Секретариат провел 3 встречи с экспертами и руководством ФАС по вопросам 
исключения конкурентного преимущества при разработках проектов стандартов на 
методы контроя молочной продукции. Подготовлено 2 официальных письма. Работа 
по взаимодействию продолжится в 2020 году 
Роскачество  
Дирекция Союза и секретариат ТК 470/МТК 532 сотрудничает с дирекцией Роскачества 
в части разработки и согласования стандартов Роскачества на проверку молочной 
продукции, экспертизы результатов контроля перед их публикацией в прессе, а также 
подготовке экспертного комментария на сайте Роскачества. 
В 2019 году проводилась работа с Роскачеством в рамках проверок жетских сухих 
молочных смесей, творожных сырков, ряженки, творожной массы.  
За отчетный период секретариат  ТК 470/МТК 532 принял участие в 10 заседаниях 
рабочих групп на базе Роскачество.  
Приняли участие в разработке стандартов Роскачества на проверку творожной массы и 
ряженки 
Международная Молочная Федерация (IDF) 
В 2019 году исполнительный директор Молочного Союза России и ответственный 
секретарь ТК 470/МТК 532 приняли участие в работе Международного Молочного 
Саммита, организованного IDF, в Стамбуле с 24 по 27 сентября 2019 года.  
Взаимодействие с национальными комитетами IDF в части обмена законодательством, 
стандартами для разработки релевантных российских и межгосударственных 
документов, согласования проектов международных стандартов на молоко и 
молочную продукцию и методы их контроля. 
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Выступление представителей ТК 470/МТК 532 с докладами о техническом 
регулировании и стандартизации в российской молочной отрасли,  о применяемых 
методах контроля молока и молочной продукции по приглашению национальных 
комитетов IDF, членов постоянных комитетов и рабочих групп IDF, производителей 
лабораторного оборудования (Дания, Копенгаген, январь 2019 год)   
 

5. 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. 
В отчетном году дирекцией подготовлено более 250-ти письем, запросов, писем- 
ответов  по запросам от  предприятий  молочной отрасли  и других организаций, а 
также запросов в Россельхознадзор и Роспотребнадзор, Правительство, Президенту 
РФ и в органы законодательной и и сполнительной власти.  
Большинство запросов от предприятий молочной отрасли были связаны с практикой 
применения положений  ТР ТС в части требований  к молоку и молочной продукции и 
арбитражным ситуациям, возникающим  в связи с неоднозначностью трактовки 
требований законодательства предприятиями отрасли, органами контроля (надзора), 
торговыми организациями и органами по сертификации. Эти ответы использовались, в 
том числе,  в арбитражных  случаях для защиты интересов молокоперерабатывающих 
предприятий. Основные вопросы – выявленные несоответствия  органов контроля 
(надзора) по жирно-кислотному составу  молочной продукции и обнаружения  в 
продуктах остатков  лекарственных препаратов,  в том числе антибиотиков,  
правильное  использование требований законодательства  при формировании 
наименования  молочной продукции и нанесение маркировочной надписи на 
упаковку. 
 
В 2019 году были проведены 9 конференций, в том числе 8 из них в рамках курсов по 
дополнительному образованию для специалистов молочной отрасли (КДОСМО): 

1. Контроль качества и безопасности молока и молочной продукции. Основные 
аспекты организации производственного контроля с использованием принципов 
ХАССП на молокоперерабатывающих  предприятиях. 30-31 января  2019г. по 
адресу: г. Москва,  Нахимовский проспект д. 31 (РОСТЕСТ-Москва) 

2. Всероссийский съезд производителей и переработчиков молока – 19 февраля, 
2019. Москва. 

3. Разработка технических документов для производства молока и молочной 
продукции на молокоперерабатывающем предприятии. Анализ изменений в 
части технического регулирования  в молочной отрасли. 26-27 февраля 2019 г. г. 
Москва (офис РСПМО) 

4. МАРКЕТИНГ. МАРКИРОВКА. КАК ПРИВЛЕЧЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ К МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ, НЕ НАРУШАЯ ЗАКОНЫ. 27-28 марта, 2019, МОСКВА (отель 
«АЭРОСТАР», зал «Сокольники») 
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5. Использование функционально необходимых компонентов и технологических 
вспомогательных средств,   немолочных компонентов при производстве 
молочной продукции. Актуализация требований по маркировке  молочной 
продукции. 20-21 мая 2019 г. Москва. офис РСПМО. 

6. Актуальные вопросы технического регулирования  в молочной отрасли. Правила 
и порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов на готовую 
молочную продукцию  в электронном виде. 19-20 июня 2019г., Москва, Офис 
РСПМО. 

7. МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОЧНЫЙ БИЗНЕС-ФОРУМ ЕАЭС ПО ПРОИЗВОДСТВУ И 
ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА 10-12.09.2019, Сочи, Отель ИМЕРЕТИНСКИЙ 4* (г. Сочи-
Адлер, Имеретинская низменность, Морской бульвар, 1) 

8. Практическая конференция для специалистов молочной отрасли «Контроль   
качества и безопасности  сырого  молока.» 30-31 октября  2019г.  (г. Москва, ул. 
Солянка 15/18 офис РСПМО). 

9. Практическая конференция для специалистов молочной отрасли  «Внедрение 
требований стандартов ISO 22000 на  молокоперерабатывающих предприятиях. 
Вопросы технического регулирования - практика  применения действующего 
законодательства и ожидаемые изменения.» 21-22 ноября  2019г.  (г. Москва, ул. 
Солянка 15/18 офис РСПМО). 

10. Практическая конференция для специалистов молочной отрасли  «Актуализация 
законодательства в части молочной отрасли. Правила работы по требованиям и 
нормам ЕАЭС и РФ. Технические регламенты, стандарты, СТО, ТУ, ТИ. 5-6 декабря  
2019г. (г. Москва, ул. Солянка 15/18, офис 206).    

За год по результатам обучения выдано 113 сертификатов о повышении квалификации  
специалистами  молокоперерабатывающих предприятий и организаций, 
обеспечивающих работу молочной отрасли. 
 
Организация  дегустационного конкурса. 
В рамках МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОЧНОГО БИЗНЕС-ФОРУМА ЕАЭС ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
И ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА в г. Сочи с 9 по 12 сентября был проведен дегустационный 
конкурс  молочной продукции «Молочный успех-2019». В конкурсе приняли участие 30 
предприятий из 16 различных регионов России, а также из Республики Беларусь (9 
предприятий). На  конкурс было представлено  130 образцов молочной продукции  по  
19 номинациям. 
 

6. О планах работы на 2020 год 
 

 Безусловно, невозможно отразить в рамках одного отчета всю работу Союза в 
2019 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 2020 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. 
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 Дирекция Союза продолжит укреплять связи, взаимодействовать с органами 
государственной власти всех уровней, отстаивать интересы отрасли при рассмотрении 
объемов финансирования предприятий, в законотворческой работе, продолжит 
отстаивать интересы отрасли в части исключения распространения на сырье и 
молочную продукцию цифровой маркировки. 
 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. 
 2019 год, как и предыдущий, 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 Администрациями Президента и Правительства РФ. 


