
Национальный союз производителей молока

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОКА
содержание работы, результаты и планы



КОНСОЛИДАЦИЯ ОТРАСЛИ В РОССИИ В 2019 ГОДУ
Производители молока VS Переработчики

14%
3,2 млн тонн

86%
19,3 млн тонн

52%
560 

млрд 
рублей

48%
517 

млрд 
рублей

ТОП-30 производителей молока 
в общем производстве товарного молока

ТОП-30 переработчиков молока
в объёме продаж молочной продукции



субъектов в Российской Федерации; 
в каждом производится или перерабатывается молоко

Каждый субъект самостоятельно определяет меры поддержки АПК 

средств поддержки молочной отрасли ежегодно поступает 
из средств региональных бюджетов

Растёт роль РОУ АПК в распределении назначения федеральных средств поддержки АПК
(стимулирующая субсидия и т.п.)

ТЕНДЕНЦИИ ПОДДЕРЖКИ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ
Возможности региональных властей

85

15-
20% 



Точка сборки мнений и формирования позиции

Канал диалога с РОУ АПК

Возможность оперативно доносить информацию до федерального центра 
по вопросам общего регулирования 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
Преимущества для участников

Сильный союз в регионе – консультационный центр по мерам господдержки и 
правоприменительной практике, источник оперативной профильной аналитики



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
Преимущества для СОЮЗМОЛОКО

Расширение экспертной базы

Качественно новый учёт региональных особенностей 

Сбор правоприменительной практики

Источник информации для аналитической работы в федеральном масштабе



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
Преимущества для РОУ АПК

Упрощение коммуникации с предприятиями отрасли

Повышение отдачи от проектируемых и уже действующих мер поддержки

Доступ к отраслевой экспертизе и оперативной обратной связи



МОДЕЛЬ
Формирования регионального объединения

Формирование 
пула учредителей 

из числа руководителей 
хозяйств региона

Официальная
регистрация 
объединения

в Управлении 
Министерства юстиции по 

субъекту федерации

Выстраивание 
отношений 

с СОЮЗМОЛОКО 
для эффективной работы в 

федеральной повестке

Национальный союз производителей молока (СОЮЗМОЛОКО) оказывает юридическую и 
консультационную поддержку на всех этапах создания и работы объединения



РАБОТА С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ
Планы СОЮЗМОЛОКО на 2021 год

Ленинградская область

Новгородская область

Вологодская область

Кировская область

Калужская область

Ивановская область

Нижегородская область

Рязанская область

Липецкая область

Воронежская область

Краснодарский край

Пермский край

Свердловская область

Удмуртская республика

Республика Татарстан

Республика Башкортостан

Тюменская область 

Омская область

Новосибирская область

Алтайский край

13 + 7

Планируются к созданию



ПРИОРИТЕТЫ В 2021 ГОД
Участие региональных объединений

Экология
особое внимание – классы 
опасности и парниковые газы

Господдержка 
особое внимание – капексы

Идентификация 
животных

Маркировка

Техническое
регулирование
продукты с ЗМЖ, растительные продукты, 
антибиотики, «зелёные» продукты, твёрдые сыры 

Консолидация 
отрасли
приоритет –
региональные союзы

Продвижение
категории Проверки

приоритет – регионы 



РЕГУЛЯРНЫЕ ВСТРЕЧИ В 2021 ГОДУ

Янв

Правление

Комитет по 
администр. 
барьерам

Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек

Комитет по 
техн. рег.

Комитет 
ЭГПиВТ

Комитет 
по продвиж.

Орг. комитет

Молочные 
сессии

XII Съезд 27 (Ср)

27 (Вт) 7 (Вт) 14 (Вт)

30 (Вт) 10 (Вт) 16 (Вт)

8 (Вт)

1 (Чт) 12 (Чт) 18 (Чт)

6 (Вт) 17 (Вт) 23 (Вт)

19 (Вт) 25 (Вт)

13 (Вт) 24 (Вт) 30 (Вт)

15 (Чт) 9 (Чт) 9 (Чт)

26 (Вт)

Региональные
встречи 27 (Ср) 3 (Ср) 19 (Ср) 22 (Чт) 17 (Пт) 2 (Чт)



контакт по вопросам создания и работы 
региональных объединений производителей молока org@souzmoloko.ru
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