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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

Восьмая обновленная версия маркетингового исследования рынка молока и молочной 

продукции содержит комплексный анализ мирового и российского рынка молока и 

молочной продукции (2007-2016 гг., прогноз на 2017 г.) в разрезе основных его 

сегментов. 

В отчете представлены данные по объему и структуре мирового рынка молока и 

молочной продукции, динамике и географии мирового импорта и экспорта, прогноз 

развития мирового молочного рынка до 2023 г. В исследовании учтены данные по 

объемам торговли в рамках Таможенного союза. 

В исследовании рассматривается производство молочной продукции, сырьевая база 

молочной отрасли Российской Федерации, профили крупнейших производителей на 

рынке молочной продукции, анализ экспорта и импорта основных видов продукции. 

Помимо этого, подробно анализируются цены на молочную продукцию и уровень 

потребления различных видов молока, исследуются потребительские предпочтения. 

Исследование рынка молока и молочной продукции содержит прогноз развития 

молочной отрасли России на 2017-2019 гг. 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 368 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 138 таблиц, 165 диаграмм, 4 графика, 2 схемы, 12 картограмм 

Дата выхода исследования: 14 марта 2017 г. 
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Цели исследования 

 

 Рассмотреть мировой рынок молочной продукции: 

o Мировое производство; 

o Мировое потребление; 

o Мировые цены; 

o Мировой экспорт; 

o Мировой импорт; 

o Предоставить прогноз развития мирового рынка молочной продукции до 

2023 г. 

 Оценить сырьевую базу молочной отрасли. 

 Дать характеристику рынку молочной продукции: 

o рассмотреть основные параметры российского рынка молочной 

продукции; 

o выявить тенденции развития рынка молочной продукции;  

o определить основных игроков рынка молочной продукции, рассмотреть 

портфель брендов ведущих компаний. 

 Проанализировать производство молочной продукции в целом и в разрезе 

следующих сегментов: 

o цельномолочная продукция; 

o молоко жидкое обработанное; 

o сливки; 

o молоко и сливки в твердых формах; 

o масло сливочное и пасты масляные; 

o сыры и творог; 

o продукты молочные сгущенные; 

o кисломолочные продукты; 

o мороженое и замороженные десерты. 

 Оценить импорт молочной продукции, в том числе по основным видам молочной 

продукции:  
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o импорт сыров и творога; 

o импорт сливочного масла и молочных паст; 

o импорт молочной сыворотки и других продуктов из натуральных 

компонентов молока; 

o импорт пахты, кефира, йогурта и других ферментированных продуктов из 

молока и сливок; 

o импорт сгущенных сливок и молока; 

o импорт несгущенных сливок и молока. 

 Определить структуру экспорта молочной продукции, дать характеристику 

основным группам: 

o Экспорт пахты, йогурта и других кисломолочных продуктов; 

o Экспорт сгущенных молока и сливок; 

o Экспорт сыров и творога; 

o Экспорт молока и сливок несгущенных; 

o Экспорт сливочного масла и молочных паст. 

 Провести анализ потребления молока и молочных продуктов. 

 Изучить цены на молочную продукцию (потребительские цены, цены 

производителей молочной продукции). 

 Составить профили крупнейших производителей на рынке молочной продукции. 
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2016 гг., тонн, тыс. долл. и % 
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Таблица 82. Динамика экспорта сыров и творога по странам назначения в 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 

Мировой рынок молочной продукции  

 

 Общий объем производства молока и молочной продукции в мире по итогам 

2016 года оценивается в *** млн. тонн. По отношению к показателю предыдущего 

2015 года — это больше на ***%. 

 

Диаграмма 1. Динамика производства молочной продукции в мире (в молочном эквиваленте) 
в 2007-2016(О) гг., млн. тонн и % 

 
Источник: *** 

 

 Объем производства молочной продукции в Европе, включая Россию, в молочном 

эквиваленте в 2016 году оценивается в *** млн. тонн, а это *** % от общего 

мирового производства. 
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Сырьевая база молочной отрасли РФ 

 По итогам 2016 года в России хозяйствами всех категорий было произведено *** 
млн. тонн молока, что практически на том же уровне, что и в 2015 году (***%).  

 
Диаграмма 47. Производство молока в 2000-2016 г., млн. тонн и % 

 
Источник: *** 

 

 Надои молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях (кроме субъектов 

малого предпринимательства) в январе 2017 года составили *** кг против *** кг в 

январе 2016 года.  

 

 

Таблица 32. Производство молока по основным категориям хозяйств в 2012-2016 гг., тыс. тонн и 
% 
 

2012 2013 2014 2015 2016 
% к 

2015 
Доля в 
2016, % 

Сельскохозяйственные организации *** *** *** *** *** *** *** 

Хозяйства населения *** *** *** *** *** *** *** 

Крестьянские (фермерские) хозяйства *** *** *** *** *** *** *** 

Итого *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: ***  

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

29,0

29,5

30,0

30,5

31,0

31,5

32,0

32,5

33,0

33,5

34,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Объем производства,млн. тонн Темп роста/падения, %

ДЕМОВЕРСИЯ 

ДЕМОВЕРСИЯ 



ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ГИПСОКАРТОНА | 2009 
 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)  32 
 

РЫНОК МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ | 2017 

Российский рынок молочной продукции 

 

 Российский рынок молочной продукции в 2016 году сократился относительно 

показателя предыдущего года. Объем российского рынка молочной продукции, в 

пересчете на молоко, составил *** млн. тонн (это на ***% меньше, чем годом 

ранее).  

 

Диаграмма 54. Динамика российского рынка молочной продукции в пересчете на молоко в 
2008-2016 гг., млн. тонн и % 

 
Источник: *** 

 

 По расчетам GLOBAL REACH CONSULTING доля импортной продукции на рынке в 

2016 году составила около ***% в натуральном выражении. Динамика 

производства, экспорта и импорта молочной продукции в стоимостном выражении 

представлена в Таблице 39.  

 

Таблица 39. Баланс российского рынка молочной продукции, 2010-2016 гг., млн. тонн и % 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 % к 2015 

Производство *** *** *** *** *** *** *** *** 

Импорт *** *** *** *** *** *** *** *** 

Экспорт *** *** *** *** *** *** *** *** 

Доля импорта, % *** *** *** *** *** *** *** *** 

Объем рынка, млн. тонн *** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 

 

 Доля импортной продукции на рынке в 2016 году сократилась относительно 

уровня 2015 года на *** п.п. 
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Производство молочной продукции 
 

 Выручка от продажи продукции молочного производства в 2016 году превысила 

уровень 2015 года на ***%. По результатам года показатель достиг *** млрд. руб. 
 

 Около половины всего объема выручки от продажи молочной продукции в стране 

приходится на *** федеральный округ ***% или *** млрд. руб. по оценке за 2016 

год. На втором месте по объему выручки – Приволжский федеральный округ – 

***% (*** млрд. руб.).  

Диаграмма 62. Структура выручки от продажи молочной продукции по федеральным 
округам в 2016 г., % 

 
Источник: *** 

 По итогам 2016 г. производство цельномолочной продукции увеличилось на ***% 

и достигло исторического максимума. Значение показателя составило *** млн. 

тонн в пересчете на молоко. 

 Лидером по производству цельномолочных продуктов является Центральный ФО, 

который производит ***% от общего объема производства.  

Таблица 50. Динамика производства цельномолочной продукции по федеральным округам РФ, 
2009-2016 гг., тыс. тонн и % 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 % к 2015 

Центральный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Сибирский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Южный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Дальневосточный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Крымский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 
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 Производство обработанного молока в России в 2016 году увеличилось на ***%. 

Объем производства по итогам года составил *** тыс. тонн. 

Диаграмма 72. Динамика производства жидкого обработанного молока в 2009-2016 гг., 
тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 

 

 Доля Приволжского федерального округа в структуре производства обработанного 

молока в стране составляет ***%, доля *** федерального округа равна ***%. 

 

Диаграмма 73. Структура производства жидкого обработанного молока по федеральным 
округам в 2016 г., % и тыс. тонн 

 
Источник: *** 
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Импорт молочной продукции 
 

 По итогам 2016 году объем российского импорта составил *** тыс. тонн. По 

отношению к показателю 2015 года это на ***% меньше. 

Диаграмма 100. Динамика импорта молочной продукции в натуральном выражении в 
2008-2016 гг., тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 

 

 В стоимостном выражении в 2016 году импорт молочных продуктов вырос на ***% 

и составил *** млн. долл. 

 
Диаграмма 102. Структура импорта молочной продукции по видам в натуральном и 

стоимостном выражении в 2016 г., % 

  
Источник: *** 
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 По итогам 2016 года импорт сыров и творога составил *** тыс. тонн в натуральном 

выражении (***% к показателю предыдущего года) и порядка *** млн. долл. в 

стоимостном выражении (***%). 

Диаграмма 104. Динамика импорта сыров и творога в стоимостном и натуральном 
выражении в 2008-2016 гг., тыс. тонн и млн. долл. 

 
Источник: *** 

 

 Основным поставщиком сыров и творога на территорию Российской Федерации, 

как и по другим молочным продуктам, является Беларусь. 

 

 

Диаграмма 105. Структура импорта сыров и творога по странам происхождения в натуральном 
выражении в 2016 г., % 

  
Источник: *** 
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Экспорт молочной продукции 

 В стоимостном выражении экспорт молочных продуктов в 2016 году составил 

*** млн. долл. Отмечается незначительное снижение экспорта – минус ***%.  

 

Диаграмма 123. Динамика экспорта молочной продукции в стоимостном выражении в 2008-
2016 гг., млн. долл. и % 

 
Источник: *** 

 

 В структуре экспорта молочной продукции в натуральном выражении преобладают 

пахта, кефир, йогурт и другие кисломолочные напитки, на них приходится 

немного меньше половины всего объема экспорта молочных продуктов – *** тыс. 

тонн или ***%.  

 

Таблица 80. Динамика экспорта молочной продукции по видам в натуральном и стоимостном 
выражениях в 2012-2016 гг., тонн, тыс. долл. и % 

 
2012 2013 2014 2015 2016 % к 2015 

Тонн 
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*** *** *** *** *** *** *** 
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Сыры и творог *** *** *** *** *** *** 
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Молочная сыворотка *** *** *** *** *** *** 

Итого *** *** *** *** *** *** 

Источник: ***  
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Потребление молочной продукции 

 

 По данным *** общее потребление жидкого коровьего молока в России 

оценивается в *** тыс. тонн в 2016 году, исходя из расчетов на душу населения, 

получается, что россиянин в среднем потребил *** кг жидкого коровьего молока в 

прошлом году. По прогнозным данным в 2017 года ожидается снижение 

потребления жидкого коровьего молока до *** тыс. тонн. Этот показатель ниже 

уровня 2016 года на ***%. 

 

Таблица 87. Динамика потребления сыра, масла, сухого обезжиренного молока и сухого 
цельного молока в России в 2011-2017(П) гг., тыс. тонн и % 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017(П) % к 2015 

Сыр *** *** *** *** *** *** *** *** 

Масло *** *** *** *** *** *** *** *** 

СОМ *** *** *** *** *** *** *** *** 

СЦМ *** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 

 

 Потребление сыра в 2015 году сократилось на ***%, потребление масла осталось 

на том же уровне. 
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О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 

 

 

GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах 

России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных 

преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации, 

основанные на надежных научно-исследовательских методиках.  

 

Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные 

организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие 

предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже 

являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, Сбербанк РФ, ВТБ 

Капитал, Русское Море, РЖД, ГК Русагро, Группа Разгуляй, АгроГард, Аладушкин Групп, 

Уралбройлер и многие другие.  

   
 

   

 

Уникальные методы работы и сервис GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), 

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт 

позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ! 




