
 

Утвержден на Годовом собрании членов  

Молочного союза России 26.03.2018 

Приоритетные направления деятельности Молочного союза  России 

на 2018-2019 годы 

1. Отстаивание интересов предприятий молочной отрасли в государственных органах власти, 

на межгосударственном уровне; информирование заинтересованных органов федеральной и 

региональной власти РФ о реальной ситуации в отрасли. 

2. Индивидуальная работа с членами Союза, привлечение новых  участников для усиления 

координации общей позиции и работы в молочной отрасли. 

3. Организация всесторонней поддержки отраслевым предприятиям, органам государственной 

власти по вопросам развития отрасли и взаимодействию с другими участниками 

агропромышленного комплекса. 

4. Формирование благоприятной предпринимательской среды по развитию 

общенационального рынка молочных продуктов в РФ, в  том числе на основе индикативов 

Государственных программ, направленных на развитие АПК, и взаимосвязи с 

заинтересованными министерствами и ведомствами. 

5. Актуализация нормативной базы молочной отрасли с участием ТК470/МТК532, Евразийской 

Экономической комиссией (ЕЭК), Росстандартом, Роскачеством и другими 

заинтересованными сторонами. 

6. Мониторинг состояния молочного рынка РФ и прогнозные тенденции его развития для 

предприятий молочной отрасли, поддержка единого информационно-аналитического поля. 

7. Реализация программ, направленных на повышение потребительского спроса, а также на 

популяризацию потребления молочных продуктов, в том числе через распространение 

программы «Школьное молоко» и информации через соответствующие СМИ. 

8. Взаимодействие с контрольно-надзорными, а также с другими органами государственной 

власти, по реализации мер выведения фальсифицированной продукции из оборота. 

9. Реализация соответствующих нормативных поправок  в законодательство Евразийской 

экономической комиссии по ужесточению контроля над оборотом контрабанднойи 

фальсифицированной  продукции. 

10. Тесное сотрудничество с Россельхознадзором в части создания комфортных условий для 

безболезненного перехода молочных предприятий на систему ЭВС, завершение пилотных 

проектов предприятий по совершенствованию систем учета в ЭВС, а также повышения 

эффективности прослеживаемости. 

11.  Актуализация мониторинга исполнения хозяйствующими субъектами законодательства о 

торговле, отстаивание интересов отрасли перед торговыми сетями, в том числе через новые 

предложения по изменению соответствующей нормативной базы. 

12.  Взаимодействие с заинтересованными органами государственной власти по реализации 

механизма возможного определения «справедливой» цены на сырое молоко в целях 

обеспечения доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей и эффективной 

работы перерабатывающей промышленности. 

13. Отстаивание права перерабатывающей промышленности на получение государственной 

поддержки. 

14. Продолжение работы по скорейшему внедрению на федеральном уровне системы 

идентификации и учета сельскохозяйственных животных, программы борьбы с лейкозом. 

15.  Формирование предложений по упрощению доступа предприятий отрасли к механизмам 

государственной поддержки, разработка мер по снижению рисков для инвесторов. 

16.  Содействие в упрощении доступа предприятий, желающих направлять собственную 

продукцию на экспорт, на международные рынки. 

17.  Взаимодействие с Корпорацией МСП в части поддержки сельскохозяйственной кооперации 

и кооперативного движения. 

18.  Продолжить работу по закреплению льготных условий для предприятий молочной отрасли 

на энергоносители. 


