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«О мерах по развитию молочного рынка» 
 
 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 
 
 Современное состояние рынка молока и молочных продуктов не может быть 
охарактеризовано как стабильное и развивающееся. В целом более чем 30-процентный рост цен в 
этом сегменте потребительского рынка за последние два года, вызванный как внутренними, так и 
внешними факторами, крайне отрицательно повлиял на состояние потребительского спроса и 
выявил наиболее уязвимые моменты во взаимосвязанной цепи экономических отношений между 
производителями сырого молока, предприятиями перерабатывающей промышленности, 
товаропроводящей сети, смежных пищевых отраслей, внутренней и внешней торговлей, 
потребителями. 
 По данным исследований внутреннего рынка, физические объемы продаж молочной 
продукции на территории Российской Федерации за последний год в целом сократились 
более чем на 7 процентов – сокращение отмечено практически по всему ассортименту молочной 
продукции. Сегодня именно состояние потребительского спроса является главным фактором, 
сдерживающим возможность увеличения стоимости сырого молока, закупаемого молочными 
заводами и, как следствие,  развития молочного животноводства.  

В настоящее время средняя рыночная стоимость 1 кг сырого молока почти на 10 процентов 
ниже цены соответствующего периода прошлого года, тенденция её снижения такова, что к 
сезону производства наибольших объемов молока в летний период его цена может 
реально дойти до значений 6-7 рублей за 1 кг, что крайне негативно отразится на 
экономическом состоянии и перспективах развития молочного животноводства в нашей стране. 

Помимо снижения потребительского спроса, вторым основным фактором, негативно 
влияющим на развитие молочного рынка, является широко распространенная практика замещения 
молочных ингредиентов при производстве пищевых продуктов жирами и белками растительного 
происхождения, среди которых наибольшую конкуренцию составляют масла  тропических 
растений (пальмовое, кокосовое, пальмоядровое и т.п.), объем импорта которых за 
последние 5 лет практически удвоился и достиг в 2008 году более 900 тысяч тонн, что 
более, чем на 50 процентов превосходит суммарный объем импорта в Россию сыров, 
сливочного масла и сухого молока.  

Средняя контрактная стоимость 1 кг тропических масел в 2008 году была практически в 3 
раза ниже стоимости сливочного масла. Ценовая конъюнктура на рынке тропических и сливочного 
масел, сложившаяся на протяжении последних 10 лет, привела к тому, что в настоящее время 
объем замещения молочного жира при производстве пищевых продуктов, в том числе 
молокосодержащих, по экспертным оценкам составляет до 500 тысяч тонн, что 
эквивалентно 6,5 млн. тонн молока. 

Третьим основным фактором, ограничивающим развитие молочного рынка, является 
имевшая место в течение последних лет широкомасштабная дискредитация сухого молока, 
как пищевого продукта, что значительно понизило спрос и, как следствие, экономический 
интерес производителей, специализирующихся на производстве сухого молока – данный фактор 
создаст прецедент невостребованности в летний период 2009 года до  1,5 млн. тонн молока.  

В целях стабилизации ситуации на рынке молока и недопущения (пока что неизбежного) 
обвала цен на сырое молоко, предлагаем для рассмотрения ряд безотлагательных мер, 
реализация в полном объеме которых позволит, по нашему убеждению,  избежать кризиса в 
молочной отрасли. 

Во-первых, это меры, направленные на повышение потребительского спроса. Среди 
них: широкая пропаганда культуры потребления молока и молочных продуктов; отнесение 
рекламы молока и молочных продуктов к категории «социальной»; реализация целевых программ, 
направленных на увеличение потребления молока – «Школьное молоко», адресная поддержка 
малоимущих и социально-незащищенных слоев населения, введение в рацион питания 
военнослужащих в число обязательных составляющих молока и молочных продуктов (масла, 
сыра). 

Во-вторых, это меры, направленные на снижение объемов импорта тропических 
масел и расширение объемов использования молочного жира и сухого молока при производстве 
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пищевых продуктов. Среди них: квотирование объемов импорта масел тропических растений, либо 
введение запретительного уровня ввозных таможенных пошлин; ускоренное принятие поправок в 
ФЗ № 88 от 12 июня 2008 года «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» (далее 
«ТР»), в части ужесточения требований по использованию тропических  масел при производстве 
молокосодержащих продуктов (соответствующие поправки разработаны Молочным союзом России 
совместно с Минсельхозом РФ и в настоящее время направлены для рассмотрения в профильные 
Комитеты ГД РФ); осуществление масштабных инспекционных мероприятий в наиболее 
неблагополучных по уровню фальсификации молочного жира немолочными жирами сегментах 
молочного рынка (масло, спреды, сгущенные консервы, плавленые сыры, мороженое) с целью 
выявления и изъятия из оборота продуктов, не соответствующих требованиям ТР. 

В-третьих, необходимо признать ошибочность наличия в ТР термина «молочный 
напиток» в существующей редакции, как противоречащего всей международной практике, 
практике стандартизации в СССР, практике стандартизации в России в постсоветский 
период существования (до принятия ТР). Необходимо в ТР ввести соответствующий термин 
«восстановленное молоко», вернуть доверие потребителей к этому продукту, восстановить 
нормальную практику работы специализированных предприятий по производству сухого 
молока, объективная необходимость существования которых вызвана исключительно 
сезонностью производства молока в России, которая должна искореняться общеизвестными 
методами совершенствования технологии молочного животноводства. 

В-четвертых, в целях оптимизации розничного ценообразования считаем важным 
скорейшее принятие федерального закона, регулирующего внутреннюю торговлю, главным 
образом, в части оптимизации взаимодействия производителей продуктов питания с торговыми 
сетями. 

 
В-пятых, в сфере внешней торговли требуется  установить порядок, позволяющий 

оперативно реагировать на изменения  на внутреннем рынке и  применять меры внешнеторгового 
регулирования на основе конкретных фактов нерыночного формирования цены в странах – 
экспортерах. При этом должно быть достаточно хотя бы одного факта для принятия мер, причем 
не по доказательной, а по заявительной процедуре. В настоящий момент особенно остро стоит 
вопрос об оперативном  принятии компенсационных  или антидемпинговых мер в отношении 
импорта масла сливочного и сыров. Также требуют пересмотра межгосударственные 
соглашения между Россией и Белоруссией, между Россией и Украиной, 
предусматривающие беспошлинный режим  торговли, в части возможности изъятия из  
этого режима молочной продукции.   

В числе других важных мер, направленных на совершенствование государственного 
регулирования рынка, на наш взгляд, являются: 

исключение дублирования надзора (санитарного и ветеринарного); 
 приведение в соответствие регламенту ведомственных нормативных документов, на 
основании которых осуществляются надзор и избыточные разрешительные процедуры; 
 повсеместная отмена утвержденных властями субъектов РФ «добровольных» схем 
подтверждения соответствия, не соответствующих регламенту (например, подтверждение 
отсутствия  в готовых молочных продуктах ГМО). 
 
 Реализация предлагаемых мер обеспечит устойчивое развитие молочной отрасли на 
длительную перспективу и позволит в будущем реализовать России её экспортоориентированный 
потенциал в производстве продовольствия. 
 
 
 
С уважением,  
исполнительный директор                                         В.В. Лабинов 
 
 


