
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Рустам Камильевич, 

участники совещания! 
 

Молочный рынок республики для производителей 

молока в нынешнем году складывается достаточно сложно  

в связи со значительным падением закупочных цен. 

(Сл.1) В разной степени это происходит и в соседних 

регионах. В субъектах, где 

товарность молока меньше, там 

падение цены минимальное, где 

товарного молока значительно 

больше собственной потребности, там ситуация более 

серьезная.  

(Сл.2) В конце 2016, в начале 2017 годов, из-за 

дефицита молочного сырья на 

рынке, востребованность на 

татарстанское молоко была очень 

высокая, поэтому в январе  

2017 года была и самая высокая закупочная цена в нашей 

республике.  

Но в течение 2017 года в страну было завезено 

безмерное количество сухого молока, масла, сыров, 

сыроподобных продуктов (при этом данные ФТС могут не 

отражать реальную картину). 
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И российский потребительский рынок оказался 

перенасыщенным, кроме того многие молокоперераба- 

тывающие предприятия других регионов стали вместо 

натурального сырья-молока перерабатывать сухое молоко. 

В этих условия продукты, производимые в нашей 

республике из натурального молока оказались, при таких 

закупочных ценах, не конкурентными по цене рынка. 

(Сл.3) Это привело соответственно к накоплению 

значительного количества готовой 

продукции, а в последующем  

к снижению закупочных цен и на 

молоко.  

(Сл.4) Закупочные цены, сложившиеся на молоко-сырье 

на 1 февраля приведены на 

следующем слайде.  

Внутри республики падение  

к декабрю 2017 года составило  

2,6 руб.  

В январе денежная выручка от реализации молока  

у сельхозпредприятий республики по сравнению с тем же 

периодом прошлого года стала примерно на 400 млн.руб. 

меньше. Хотя начало 2017 года возможно было рыночным 

всплеском закупочных цен. 

Молокоперерабатывающие предприятия республики 

разные по специфике переработки. 



3 

(Сл.5) Ряд из них выпускает всю линейку готовой  

к потреблению продукции: 

Эдельвейс, Зеленодольский 

молкомбинат, Казанский 

молкомбинат, Азнакай сэте, 

Агросила.  

Некоторые технологически специализированы только на 

масло, сыры, сухое молоко (Алексеевск, Арча, Н.Шешминск, 

В.Услон). Здесь рынок оказался наиболее уязвим.  

Соответственно закупочные цены не могли не 

затрагиваться более существенно. 

(Сл.6) Сама цепочка формирования закупочной цены 

тоже непростая:  

- есть комбинаты, которые 

закупают непосредственно у 

хозяйств: Зеленодольский 

молкомбинат, Казанский молкомбинат, Агросила, Слобода. 

- есть комбинаты, которые часть молока закупают через 

трейдеров. Они на слайде в левой колонке. 

Молочные комбинаты республики, которые закупают для 

собственной переработки молоко через трейдеров, конечно 

поступают неправильно. При этом до 2-х рублей на литр 

закупочная цена теряется для сельхозпредприятий.  
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Трейдеров в свое время породили сами 

молокопереработчики, несвоевременно рассчитываясь за 

молоко, заставляя хозяйства искать других покупателей.  

Я не сторонник полностью отказаться от услуг 

трейдеров. Сегодня они более востребованы, чем года два 

назад. 

Они должны заниматься отгрузкой молока за пределы 

республики, поскольку наши переработчики способны 

переработать и реализовать чуть более 2-х тыс.тн молока. 

(Сл.7) Перерабатывать можно было бы больше, но 

продавать не получается, даже при 

нынешних объемах переработки, 

как я уже сказал накоплены 

значительные остатки нереализо- 

ванной продукции (масло, сыр, СОМ).  

На сегодня мы предложили переработчикам для  

собственной переработки заготавливать молоко напрямую 

без участия трейдеров, и это будем держать на контроле. 

Сегодня так же, при встрече с трейдерами, я попросил их 

воздержаться от пересмотра закупочных цен в сторону 

снижения, насколько это возможно. 

Какие меры мы считаем возможно принять для 

стабилизации рынка закупочных цен. 



5 

1. Попробовать решить проблему фальсифицированной 

некачественной молочной продукции в сетях, на рынках,  

в других точках продаж.  

Безусловно, это можно сделать только при активной 

деятельности Роспотребнадзора, Россельхознадзора, 

Главного ветеринарного управления.  

При этом, конечно, было бы полезно подключить  

и систему народного контроля. Неплохо, если бы ТНВ 

подключилось как Первый канал с «контрольной закупкой». 

2. Минпромторгу провести работу с торговыми сетями, 

пересмотреть торговые наценки на молочную продукцию, 

производимую татарстанскими предприятиями. Учитывая 

короткую логистику поставок, наценки могли бы быть 

значительно ниже, чем за то, что поступает из 500 км  

и более. Это соответственно помогло бы увеличить объемы 

реализации нашей собственной продукции. 

3. Проанализировать участников госзаказа молочной 

продукции для бюджетных учреждений Татарстана. Какая 

часть из них от производителей республики.  

Усиление поддержки через госзаказ тоже помогло бы 

стабилизировать данную ситуацию. 

4. Кроме того нам необходимо усилить и работу по 

собственным резервам наших сельхозтоваропроизводи- 

телей и наших переработчиков. 

Доклад окончен. Спасибо за внимание. 


