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Возникавшие  в  последние  годы 
острые  вопросы  успешно  ре-
шали специалисты не только на 

местах, но и в различных ведомствах. 
Это  в  значительной  степени  способ-
ствовало  восстановлению  молочно-
го  скотоводства после  очень  сложно-
го в экономическом отношении 2021 г. 
В  тот  период  существенно  выросла 
себе стоимость производства и перера-
ботки сырого молока, что привело к со-
кращению доходности предприятий и 
грозило  снижением  инвестиционной 
активности в 2022 г.

Более того, в 2021 г. замедлились тем-
пы  прироста  производства  товарного 
молока  (молоко, направляемое на пе-
реработку)  до  1,1 %  при  средних  тем-
пах прироста около 4,5 % в год на про-
тяжении последних восьми лет. В 2022 г. 
из-за неблагоприятных погодно-клима-
тических условий и резкого роста себе-
стоимости темпы производства товарно-
го молока снизились, но не критично.

Решения,  которые  были  приня-
ты,  в  том  числе  в  Минсельхозе  Рос-
сии, сыграли положительную роль: по 
итогам  2022  г.  прирост  объемов  про-
изводства товарного молока составил 
800  тыс.  т,  или  3,7 %.  Другими  слова-
ми,  удалось  нивелировать  разницу, 
вызванную уменьшением его себесто-
имости.  Меры  государственной  под-
держки  помогли  сохранить  инвести-
ционную  активность  в  отрасли.  По 

оценкам  экспертов  Союзмолоко,  об-
щая сумма инвестиций в молочную от-
расль за последние десять лет превыси-
ла 650 млрд руб. При этом размер вло-
жений в переработку молока был не-
сколько выше, чем в сырьевой сектор, 
что позволило не только развивать но-
вые производства, но и модернизиро-
вать ранее созданные мощности.

Напомню, что на предыдущем съез-
де Национального союза производи-

телей  молока  в  формате  диалога  об-
суждали насущные вопросы. Ключе-
вой  —  сохранение  государственной 
поддержки  сельхозпроизводителей. 
В 2022 г. она выросла на 14 % по срав-
нению  с  2021  г.  (выплаты  составили 
рекордные 54,1 млрд руб.), несмотря 
на то, что в 2022 г. субсидию на корма 
не выделяли, поскольку цены на сы-
рое молоко увеличились. Это компен-
сировало рост себестоимости его про-
изводства,  а  финансовое  положение 
сельхозпроизводителей было призна-
но стабильным.

Такой вид помощи остается в переч-
не мер, и при ухудшении экономиче-
ской ситуации вполне может быть при-
менен в будущем. Если говорить о го-
сударственной поддержке в течение по-
следних четырех лет (с 2019 г.), то она 
выросла на 50 %. Это послужило серь-
езным  стимулом  развития  молочной  
под отрасли.

Прошедший год принес новые вызо-
вы. Они связаны с большим количест-

вом санкционных ограничений. В нача-
ле года ключевая ставка повысилась до 
20–21 %. Очень своевременно и точеч-
но были приняты решения о субсидиро-
вании 100 % ставки рефинансирования, 
что  позволило  сохранить  заложенные 
ранее темпы краткосрочного и инвес-
тиционного кредитования и тем самым 
поддержать доходность компаний.

Важное  направление  —  выделение 
капексов  (CAPEX  —  capital  expendi-
ture — капитальные расходы), то есть 
компенсация прямых понесенных за-
трат  на  строительство  и  модерниза-
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Молочное скотоводство, как и другие подотрасли сельского 
хозяйства, сегодня функционирует в непростых условиях. 
Несмотря на это, животноводы достигают хороших результатов, 
поскольку сельхозпроизводителей и Минсельхоз России 
объединяет общая цель — выпуск качественной молочной 
продукции, сохранение динамичного развития и эффективности 
работы молочных и перерабатывающих предприятий.

Компенсация в размере 70% от капитальных затрат 
на приобретение оборудования для маркировки позволит 
повысить доходность предприятий по производству 
и переработке молока в непростых экономических условиях. 
В 2023 г. на эти цели планируют выделить 6 млрд руб.
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цию молочных хозяйств. Капексы бы-
ли предусмотрены программой разви-
тия молочного скотоводства до 2020 г., 
которую еще в 2014 г. разработал Союз-
молоко.  Компенсацию  выделяют  на 
новые проекты, а рассчитывают, исхо-
дя из инвестиций в молочный бизнес. 
Важным  событием  стало  увеличение 
стоимости одного ското-места (этот по-
казатель используют при расчете ком-
пенсации) практически на 40 %. Кро-
ме того, принято решение о введении 

нового вида капексов — компенсация 
прямых  понесенных  затрат  на  строи-
тельство перерабатывающих предпри-
ятий.

В 2022 г. такая помощь была адрес-
ной: средства направляли на создание 
мощностей по производству сухих мо-
лочных продуктов и ингредиентов. Объ-
ем инвестиций в перерабатывающую от-
расль составил 10–15 млрд руб. от обще-
го объема инвестиций в 400 млрд руб. 
Благодаря  принятым  мерам  усилился 
приток  инвесторов,  желающих  вкла-
дывать средства в переработку. Сегодня 
целый ряд экспортоориентированных 
проектов  реализуют  в  Калининград-
ской и Смоленской областях, а также 
в Поволжье и Сибири.

Одна из наиболее сложных регуля-
торных  мер  —  маркировка  молочной 
продукции.  Для  ее  внедрения  потре-
бовалась серьезная мобилизация чело-
веческих и финансовых ресурсов. Чле-
ны Союзмолоко не раз поднимали тему 
возмещения части затрат, понесенных 
сельхозпроизводителями после введе-
ния маркировки. В 2022 г. также было 
принято  решение,  целесообразность 
которого обосновывал Союзмолоко и 
которого все ждали три года, — выделе-
ние компенсации в размере 70 % от ка-
питальных затрат на приобретение обо-
рудования для маркировки. Эксперты 
союза убеждены в том, что такая под-
держка позволит повысить доходность 
предприятий (производство и перера-
ботка молока) в непростых экономи-

ческих условиях. В 2023 г. на эти цели 
планируют выделить 6 млрд руб.

Для  снижения  инвестиционного 
давления на бизнес было принято ре-
шение о переносе процедуры поштуч-
ной прослеживаемости молочной про-
дукции на 2025 г. Кроме того, в 2022 г. 
переработчики  молока  получили  до-
ступ к информации о продажах (дан-
ные поступают в единую систему мар-
кировки). Теперь предприятия факти-
чески в режиме онлайн имеют доступ к 

сведениям не только о вводе продукции 
в оборот, но и о ее выводе из оборота.

Не менее важная тема — экологиче-
ская повестка. Ее прорабатывали спе-
циалисты Союзмолоко и Минсельхо-
за России. Сельское хозяйство удалось 
вывести из-под действия Федерально-
го закона «О парниковых газах», пред-
полагавшего  применение  достаточно 
жесткого  механизма  регулирования. 
Это привело бы к ощутимым дополни-
тельным  экономическим  издержкам. 
По оценкам аналитиков Союзмолоко, 
затраты на аудит и верификацию вы-
бросов парниковых газов достигли бы 
3 млн руб. на одну ферму. Исключение 
сельхозпредприятий  из-под  действия 
подзаконных  актов  в  рамках  указан-
ного  закона  позволило  избежать  ог-
ромных  материальных  расходов.  Без 
преувеличения, это была победа. Из-
менение  в  законодательстве  станет 
способствовать  развитию  молочного 
скотоводства.

Кроме  того,  принят  законопроект 
о побочных продуктах животноводст-
ва и о передаче Россельхознадзору (ра-
нее эта обязанность была возложена на 
Росприроднадзор) полномочий по ре-
гулированию  обращения  с  навозом  и 
помётом.  Проблему  обсуждали  более 
десяти лет и наконец в 2022 г. приня-
ли закон, согласно которому побочные 
продукты животноводства не относят-
ся к отходам. Сейчас продолжается ра-
бота по подготовке подзаконных актов, 
призванных урегулировать многочис-

ленные  нюансы.  Федеральный  закон 
вступил в силу 1 марта 2023 г.

Члены Союзмолоко поднимают во-
прос о взаимоотношениях с поставщи-
ками молочной продукции из Респуб-
лики Беларусь. Доля молока и разных 
продуктов из него на российском рын-
ке составляет 13–14 % от общего объема 
потребления. Ежегодно приходится со-
гласовывать прогнозные торговые ба-
лансы между двумя странами, которые 
закрепляют объем планируемых поста-
вок молочной продукции, однако мето-
ды их контроля пока не разработаны. 
Меры носят рекомендательный харак-
тер, что часто приводит к превышению 
запланированных объемов экспорта из 
Беларуси.

Приведу пример: в России в послед-
нее  время  одним  из  наиболее  инвес-
тиционно  привлекательных  секторов 
переработки молока стал сектор про-
изводства сыров. В нашей стране вы-
пускают  достаточное  их  количество, 
что  позволяет  полностью  удовлетво-
рить спрос покупателей. Тем не менее 
в  2022  г.  планируемый  объем  постав-
ки сыров из соседнего государства был 
превышен. Следовательно, в дальней-
шем необходимо координировать экс-
порт из Беларуси, а возможно, созда-
вать общий сырьевой рынок.

Финальная  тема  —  параллельный 
импорт энергонасыщенного оборудо-
вания и техники в Россию. Из-за санк-
ционного давления сельхозпроизводи-
телям пришлось столкнуться с рядом 
ограничений. Безусловно, многие ви-
ды техники производят в нашей стра-
не,  но  немало  предприятий  испыты-
вает потребность в импортных анало-
гах. Значит, нужно расширить перечень 
компаний, оборудование которых мож-
но ввозить из дружественных стран с 
учетом того, что часть оборудования и 
техники, в частности, кормоуборочной, 
будут производить отечественные пред-
приятия. Это позволит поддержать ин-
вестиционную активность российско-
го бизнеса.

В  числе  оперативных  задач,  кото-
рые  Союзмолоко планирует  решать  в 
ближайшее  время,  —  разработка  ан-
тикризисных мероприятий. Их прове-
дение  поможет  поддержать  молочное 
скотоводство  в  непростой  экономи-
ческой ситуации, а также законотвор-
ческая деятельность, направленная на 
преодоление  различных  администра-
тивных барьеров.      ЖР

По оценкам экспертов Союзмолоко, сумма накопленных 
за последние десять лет инвестиций в молочную отрасль 
превысила 650 млрд руб. При этом размер вложений 
в переработку молока был несколько выше, чем в сырьевой 
сектор, что позволило не только развивать новые производства, 
но и модернизировать ранее созданные мощности.


