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Российский молочный рынок демонстрирует 
относительно стабильное развитие. Наблюдается 
рост производства молока, сельхозорганизации 
(СХО) по данным Росстата произвели в августе 2017 
года более 1,3 млн тонн сырого молока, на 3,4% 
меньше, чем в июле текущего года и на 4,4% 
больше, чем в августе 2016 года. Всего за восемь 
месяцев 2017 года (январь-август) СХО произвели 
10,6 млн тонн сырого молока, на 3% больше  
соответствующего периода 2016 года. Прирост 
производства молока в 2017 году вероятно 
останется на уровне 3-4%.  
Цена на  сырое молоко в России в 2017 году 
остается стабильно высокой, не опускаясь ниже 24,4 
руб/кг (без НДС, жир-3,6%, белок-3,0%) даже в 
летний период. Средний показатель Dairy Index 
RDRC (индикатор цены на сырое молоко в России, 
разработанный Центром Изучения Молочного 
Рынка ) в августе 2017 года составил 24,64 руб/кг 
(без НДС, жир-3,6%, белок-3,0%), всего на 0,08% 
выше среднего Dairy Index RDRC в июле текущего 
года и на 9,4% выше августовского показателя 
2016 года. Высокая по сравнению с 
зарубежными показателями цена на сырое 
молоко в России в перспективе (в случае 
снятия запрета на поставки молочной 
продукции из ЕС) может оказать 
негативное влияние на  
конкурентоспособность российских 
компаний, работающих на данном рынке. 
Однако мы можем наблюдать рост цен на 
сырое молоко и в Европе. Согласно последним 
данным EDF (European Dairy Farmers) средняя цена 
закупки молока европейскими компаниями в июле 
2017 составила 0,3519 евро за кг (без НДС, 
жир-4,2%, белок-3,4%) или 24,15 руб/кг, на 4,45% 
выше июньского показателя и на 33,55% выше 
июльской цены прошлого года. Цена на молоко в ЕС 
в июле текущего года была всего на 1,43% ниже 
показателя Dairy Index RDRC. Высока вероятность, 
что осенью 2017 года закупочные цены в ЕС 
превысят показатель Dairy Index RDRC.  
2017 год также ознаменовался достаточно высокими 
ценами на молочную продукцию на ключевых 
биржевых площадках, особенно заметным был рост 
цен на сливочное масло, вполне вероятно 
спровоцированный трейдерами. В августе 2017 года 
на торгах Global Dairy Trade (GDT) наблюдалось 
небольшое снижение цен на молочную продукцию, в 
том числе на сливочное масло. На торгах GDT от 15 
августа цена на масло при пересчете в 
национальную валюту составила 342,95 руб/кг, на 
3,8% ниже июльского максимума 2017 года.  Однако 
в сентябре цены на сливочное масло продолжили 
расти. На торгах GDT от 19 сентября цена на 
сливочное масло составила 6,026 USD/kg (+1,2%), 
при пересчете в рубли 347,24 руб/кг.  
В России продолжается рост производства сыров и 
сырных продуктов.За восемь месяцев 2017 года 

(январь-август) российские предприятия произвели 
318,4 тыс тонн сыра, на 5,12% больше, чем в 
соответствующий период 2016 года. За восемь 
месяцев 2017 года было произведено 114 тыс тонн 
сырных продуктов, на 12,5% больше, чем в 
соответствующий период 2016 года. Также 
наблюдался рост производства сливочного масла и 
сгущенных молочных продуктов. За восемь месяцев 
2017 года (январь-август) было произведено 208,5 
тыс тонн сгущенных молочных продуктов, на 5,84% 
больше, чем в соответствующий период 2016 года.  

За восемь месяцев 2017 года было произведено 181,3 
тыс тонн сливочного масла, на 6,07% больше, чем в 
соответсвующий период 2016 года. 

В то же время выпуск цельномолочной продукции 
продемонстрировал снижение.  

За восемь месяцев 2017 года (январь-август) 
российские предприятия произвели 3,5 млн тонн 
питьевого молока, на 2,05% меньше, чем в 
соответсвующий период 2016 года, и 1,6 млн тонн 
кисломолочной продукции, на 1,1% меньше, чем в 

соответсвующий период 2016 года.  
В импортных поставках молочной продукции 
продолжают доминировать белорусские 
поставщики. Хотя судя по данным ФТС за 
июль 2017 года, доля Республики Беларусь 
в российском импорте сыров и творога 
снизилась на 8,3% по сравнению с июлем 
2016 года, доля сливочного масла снизилась 
на 9,7%, при этом доля СОМ выросла на 7,5% 

в июле 2017 года по сравнению с 
соответствующим периодом 2016 года, доля 

белорусского СЦМ достигла 100% (в июле 2016 года 
составляла 66,4%), доля белорусских поставок 
сухой сыворотки выросла на 1,5% по сравнению с 
июлем 2016 года. 
Экспорт молочной продукции из РФ остается 
незначительным, самая существенная статья 
экспорта, цельномолочная продукция (код ТН ВЭД 
0401), в июле 2017 года составила всего 3,4 тыс 
тонн в физическом весе, на 10,4% меньше, чем в 
июне текущего года и на 15,7% меньше в июле 2016 
года. При этом более 90% экспортных поставок 
молочной продукции из России приходится на 
страны ближнего зарубежья (постсоветское 
пространство). 

RDRC INSIDER 
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  ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА СЫРОГО МОЛОКА В СХО РФ  (АВГ 2016-АВГ 2017), ТОНН

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В РФ В АВГУСТЕ 2017 
ГОДА  

В августе 2017 года сельхозорганизации (СХО) РФ 
произвели более 1,3 млн тонн сырого молока, на 3,4% 
меньше, чем в июле текущего года  и на 4,4% больше, 
чем в августе 2016 года. Всего за восемь месяцев 2017 
года (январь-август) СХО произвели 10,6 млн тонн 
сырого молока, на 3% больше соответствующего 
периода 2016 года.  

RDRC также отслеживает динамику 
производства сырого молока в крупнейших 
«регионах-экспортерах» (профицитные регионы с 
точки зрения молока для переработки, активно 
поставляющие сырье в другие области) и «регионах-
импортерах» (дефицитные с точки зрения молока для 
промышленного потребления, закупающие сырье), так 
как ситуация с производством молока в данных 
регионах оказывает существенное влияние на ценовую 
динамику на рынке сырого молока.  

«Регионы-экспортеры» наращивают производство 
молока. СХО крупнейших «регионов-экспортеров» 
сырого молока (Республика Татарстан, Кировская 
область, Новосибирская и Ярославская область) в 
августе 2017 года произвели 223,4 тыс тонн сырого 
молока, на 6% больше, чем в августе 2016 года. Доля 
«регионов-экспортеров» в общем объем  

производства молока в СХО августе 2017 составила 
16,5%.  

СХО крупнейших «регионов-импортеров» сырого 
молока (Московская область, Краснодарский, 
Алтайский край, Брянская область) в августе 2017 

года произвели 180,2 тыс тонн сырого молока, на 
1,3% больше, чем в августе 2016 года. Доля 
«регионов-экспортеров» в общем объеме 
производства молока в СХО августе 2017 
составила 13,3%. 

Самый значительный рост производства молока за 
восемь месяцев 2017 года по сравнению с 
соответствующим периодом 2016 года наблюдался в 
Ярославской области (+7,2%). Рост производства 
сырого молока в данный период по сравнению с 2016 
годом произошел во всех рассматриваемых регионах: 
Московская область (+0,08%), Алтайский край (+0,5%), 
Краснодарский край (+0,73%), Брянская область 
(+1,09%), Республика Татарстан (+3,6%), Кировская 
(+6,2%) и Новосибирская область (+3,22%). 
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ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА НА МОЛОЧНОМ 
РЫНКЕ 



Средний показатель Dairy Index RDRC (индикатор цены 
на сырое молоко в России, разработанный Центром 
Изучения Молочного Рынка ) в августе 2017 года 
составил 24,64 руб/кг (без НДС, жир-3,6%, 
белок-3,0%), всего на 0,08% выше среднего Dairy Index 
RDRC в июле текущего года и на 9,4% выше 
августовского показателя 2016 года.  
Цена на сырое молоко в России выше, чем за рубежом. 
Согласно последним данным EDF (European Dairy Farm-
ers) средняя цена закупки молока европейскими 
компаниями в июле 2017 составила 0,3519 евро за кг 
(без НДС, жир-4,2%, белок-3,4%) или 24,15 руб/кг, на 
4,45% выше июньского показателя и на 33,55% выше 
июльской цены прошлого года. Цена на молоко в ЕС в 
июле текущего года была всего на 1,43% ниже 
показателя Dairy Index RDRC. 
В июле почти все крупные европейские компании 
повысили закупочные цены на сырое молоко. На 
прежнем уровне осталась только цена итальянской 
компании Granorolo, и так самая высокая по сравнению 
с ценами других молочных компаний стран-членов ЕС 
(0,3877 евро за кг или 26,6 руб/кг).  
Самое большое повышение цены 
продемонстрировала компания Lactalis +9,76% 
к июньскому показателю, хотя ее закупочная 
цена остается одной самых низких по 
сравнению с другими компаниями - 0,3385 
евро за кг или 23,23 руб/кг.  
Самая низкая цены из рассматриваемых 
компании у британской Dairy Crest 0,3013 
евро за кг или 20,68 руб/кг, в июле рост 
составил +3,72%.   
По данным Министерства сельского хозяйства 
США (USDA) цена на молоко в США в июне 2017 года 
составила 17,3 $/cwt, на 16,89% выше показателя 
соответствующего периода прошлого года. В 
пересчете на российскую валюту цена составила 19,71 
руб/кг, на 20,9% ниже июньского показателя Dairy Index 
RDRC. 
Цена на молоко (Fluid Grade Milk) в США в июне 2017 
года составила 17,30 $/cwt, на 3,59% выше майской 
цены текущего года и на 16,89% выше июньской цены 
прошлого года.  
Цена на молоко Class III в июне составила 16,44 $/cwt, 
на 5,59% выше майской цены текущего года и на 
24,36% выше июньской цены прошлого года.  
Цена на молоко Class IV в США в июне 2017 года 
составила 15,89 $/cwt, на 9,66% выше майской цены 
текущего года и на 15,4% выше июньской цены 
прошлого года.  
В пересчете на на российскую валюту цена на молоко 
Class III составила 18,73 руб/кг, на 24,85% ниже 
июньского показателя Dairy Index RDRC. Цена на 
молоко Class IV составила 18,11 руб/кг, на 27,37% 
ниже показателя Dairy Index RDRC в июне 2017 года.  

В августе 2017 года на торгах Global Dairy Trade (GDT) 
наблюдалось небольшое снижение цен на молочную 
продукцию. По итогам 194-х торгов GDT от 15 августа 
2017 года индекс цен на молочную продукцию 
снизился на 0,4%. Средневзвешенная цена на 
молочную продукцию составила 3,339 USD/kg, при 
пересчете в рубли по текущему курсу 199,67 руб/кг, на 
0,56% ниже по сравнению с предыдущими торгами и на 
15,4% выше по сравнению с результатами торгов в 
августе 2016 года.  
В августе 2017 года произошло небольшое снижение 
цены на сливочное масло, демонстрирующей 
колоссальный рост в 2017 году. На торгах GDT от 15 
августа цена на масло при пересчете в национальную 
валюту составила 342,95 руб/кг, на 3,8% ниже 
июльского максимума 2017 года.  Однако в сентябре 
цены на сливочное масло продолжили расти. На торгах 
GDT от 19 сентября цена на сливочное масло 
составила 6,026 USD/kg (+1,2%), при пересчете в рубли 
347,24 руб/кг.  
Если попытаться объяснить феномен «butter hype», 
который некоторые эксперты связывают с ростом 

спроса на молочный жир в европейских странах и 
США, стоит обратить внимание на динамику 

роста производства масла и снижения 
складских запасов данного продукта. В 
ЕС-28 производство сливочного масла 
немного снизилось в 2017 году. В январе-
июне 2017 года выпуск масла в странах-
членах ЕС на 6% ниже показателя 
соответствующего периода прошлого года. 
При этом складские запасы сливочного 

масла в ЕС-28 с осени 2016 года снижались 
вместе в ростом цены на данный продукт и к 

июню 2017 года были исчерпаны.  
С другой стороны, производство сливочного масла в 
США в январе-июне текущего года также сократилось 
на 1,72% (до 445,1 тыс тонн) по сравнению с 
соответствующим периодом 2016 года. Однако 
складские запасы масла остались относительно 
стабильными.  
При этом также важно отметить, что спрос на 
растительный жир, прежде всего пальмовое масло, не 
снижается. Например, производство пальмового масла 
в Малайзии в  январе-июле 2017 года  выросло на 
14,9% по сравнению с соответствующим периодом 
2016 года. При этом растет и экспорт данного товара, 
в январе-июле 2017 года  экспорт пальмового масла из 
Малайзии вырос на 6,23% по сравнению с январем-
июлем прошлого года. Цена на  пальмовое масло 
также остается относительно стабильной. Цена 
фьючерсов на необработанное малазийское пальмовое 
масло в июне 2017 года составила 0,62118 USD/кг, на 
0,44% выше июньского показателя прошлого года.  
Возможно «butter hype» 2017 года был обусловлен 
желанием трейдеров на выгодных условиях избавиться 
от складских запасов сливочного масла.

ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА НА МОЛОЧНОМ РЫНКЕ
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 СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ DAIRY INDEX RDRC В АВГУСТЕ 2017 ГОДА СОСТАВИЛ 24,64 РУБ/КГ (БЕЗ НДС, ЖИР-3,6%, 
БЕЛОК -3,0%) , НА 9,4% ВЫШЕ АВГУСТОВСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 2016 ГОДА

СРЕДНЯЯ ЗАКУПОЧНАЯ ЦЕНА ЕВРОПЕЙСКИХ КОМПАНИЙ НА СЫРОЕ МОЛОКО В ИЮЛЕ 2017 ГОДА  СОСТАВИЛА 
24,15 РУБ/КГ, ВСЕГО НА 1,43% НИЖЕ ПОКАЗАТЕЛЯ DAIRY INDEX RDRC.
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РЕЙТИНГ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН НА СЫРОЕ МОЛОКО КРУПНЕЙШИХ ЕВРОПЕЙСКИХ КОМПАНИЙ В ИЮЛЕ 2017 ГОДА  

СРЕДНЯЯ ЦЕНА НА СЫРОЕ МОЛОКО В США ИЮНЕ 2017 ГОДА  СОСТАВИЛА 19,71 РУБ/КГ, НА 20,9% НИЖЕ 
ИЮНЬСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ DAIRY INDEX RDRC 
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ЦЕНЫ НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ НА ТОРГАХ GLOBAL DAIRY TRADE (GDT)
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BUTTER HYPE: ЦЕНЫ НА СЛИВОЧНОЕ МАСЛО НА МИРОВОМ МОЛОЧНОМ РЫНКЕ ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ 

ДИНАМИКА ЦЕН НА ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО  И СЛИВОЧНОЕ МАСЛО 
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ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ СЛИВОЧНОГО МАСЛА В ЕС И США 
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ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА 
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
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Производство питьевого молока в России по 
данным Росстата в августе 2017 года 
составило 428 тыс тонн, на 0,7% больше, чем 
в июле текущего года  и на 4,1% меньше, чем 
в августе 2016 года. За восемь месяцев 2017 
года (январь-август) российские предприятия 
произвели 3,5 млн тонн питьевого молока, на 
2,05% меньше, чем в соответсвующий период 
2016 года.  

Объем производства кисломолочных 
продуктов (без творога и творожных 
продуктов) в августе 2017 года снизился на 
0,52% по сравнению с июлем текущего года и 
составил 192 тыс тонн. Снижение по 
сравнению с августом 2016 года составило 
1,89%. За восемь месяцев 2017 года было 
произведено 1,6 млн тонн кисломолочной 
продукции, на 1,1% меньше, чем в 
соответсвующий период 2016 года.  

Производство сливочного масла в 
России в августе 2017 года упало на 
9,06% по сравнению с июлем 2017 
года и составило 24,1 тыс тонн. По 
сравнению с августом 2016 года 
выпуск сливочного масла вырос на 
10,55%. За восемь месяцев 2017 года 
было произведено 181,3 тыс тонн сливочного 
масла, на 6,07% больше, чем в 
соответсвующий период 2016 года. 

В России также растет производство сыров и 
сырных продуктов. Производство сыров в 
августе 2017 года составило 41,3 тыс тонн, на 
18,8% меньше, чем в июле текущего года , но 
на 8,7% больше, чем в августе 2016 года. За 
восемь месяцев 2017 года (январь-август) 
российские предприятия произвели 318,4 тыс 
тонн сыра, на 5,12% больше, чем в 
соответствующий период 2016 года.  

Производство сырных продуктов по данным 
Росстата в августе 2017 года составило 15,4 
тыс тонн, на 1,3% меньше, чем в июле 2017 
года и на 14,93% больше, чем в августе 2016 
года. За восемь месяцев 2017 года было 
произведено 114 тыс тонн сырных продуктов, 
на 12,5% больше, чем в соответствующий 
период 2016 года. 

Объем производства сгущенных 
молочных продуктов в августе 2017 
года составил 24,7 тыс тонн, на 
7,94% меньше, чем в июле 2017 
года и на 8,33% ниже показателя 
августа 2016 года. За восемь 
месяцев 2017 года (январь-август) 

было произведено 208,5 тыс тонн 
сгущенных молочных продуктов, на 

5,84% больше, чем в соответствующий 
период 2016 года.  

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
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ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА ПИТЬЕВОГО И ПРОДУКТОВ КИСЛОМОЛОЧНЫХ В РФ ( ЯНВ 2017-АВГ 2017), ТЫС ТОНН

ПРОИЗВОДСТВО МАСЛА СЛИВОЧНОГО В РФ ( ЯНВ 2017-АВГ 2017), ТЫС ТОНН



17

ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ  И СЫРНЫХ ПРОДУКТОВ В РФ (ЯНВ 2017-АВГ 2017), ТЫС ТОНН

МОЛОКО И СЛИВКИ, СГУЩЕННЫЕ ИЛИ С ДОБАВКАМИ САХАРА ИЛИ ДРУГИХ ПОДСЛАЩИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, НЕ 
СУХИЕ, (ЯНВ 2017-АВГ 2017), ТОНН
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ДИНАМИКА ИМПОРТА МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ В РОССИЮ
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Центр Изучения Молочного Рынка 
рассматривает ключевые статьи импорта 
молочной продукции в Россию: сыры и 
творог, сливочное масло, сухое молоко (СОМ 
и СЦМ) и сухая сыворотка.  

Согласно последним данным Федеральной 
таможенной службы РФ (ФТС) в июле 2017 
года Россия импортировала 17,4 тыс тонн 
сыров и творога, на 4,08% больше июньского 
показателя 2017 года и на 18,35% меньше 
июльского показателя 2016 года. Причем в 
июльском импорте  сыров и творога 2017 
года доля поставок из Республики  Беларусь 
составила 79,09%, доля других 
стран-20,91%, в июле прошлого на долю 
Республики  Беларусь приходилось 87,4% 
сыров и творога, на долю других 
государств-поставщиков-12,6%.  

Импорт сливочного масла в 
Россию в июле 2017 года составил 
10,9 тыс тонн, на 7,5%  ниже 
июньского показателя 2017 года и 
на 16,6% больше июльского 
показателя 2016 года. Доля 
белорусских поставок масла в июле 2017 
года составила 73,83%, доля других стран, 
соответственно, 26,17%. В июле 2016 года 
доля Республики Беларусь в поставок масла 
в Россию равнялась 83,5%, доля других 
стран 16,5%.  

Импортные поставки сухого обезжиренного 
молока (СОМ) в РФ в июле 2017 года 

составили 11,7 тыс тонн, на 10,2% меньше, 
чем в июне текущего года и на 11,3% 
меньше, чем было импортировано в июле 
прошлого года. Доля Республики Беларусь в 
июле 2017 года составила 82,72%, в июле 
2016 года доля белорусского СОМ 
равнялась 75,21%. Другие страны в июле 
2017 года поставили 17,28% импортного 
СОМ на российский рынок, в июле 2016 года 
их доля составляла 24,79%.  

Импорт в Россию сухого цельного молока 
(СЦМ) в июле 2017 года составил 387,22 
тонны, на 9,7% выше июньского уровня 2017 
года и на 87% ниже уровня июля 2016 года 
года. Причем в июле текущего года весь 
объем импорта СЦМ приходится на 

Республику Беларусь, в июле прошлого 
года доля белорусских поставок 
составляла 66,4%, доля других 
стран равнялась 33,6%.  

Объем импорта сухой сыворотки в 
Россию в июле 2017 года составил 

4,9 тыс тонн, на на 12,2% больше, 
чем в июне текущего года и на 13,6% 

меньше, чем в июле прошлого года. Доля 
Республики Беларусь  в импортных 
поставках сухой сыворотки в июле 2017 года 
составила 93,2%, в июле 2016 года доля 
белорусской сухой сыворотки равнялась 
91,71%. Другие страны в июле 2017 года 
поставили в Россию 6,8%, в июле 2016 года 
их доля составляла 9,29%.  

ДИНАМИКА ИМПОРТА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИЮ



20

ИМПОРТ СЫРОВ И ТВОРОГА (КОД ТН ВЭД 0406) ИЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ДРУГИХ СТРАН, ТОНН 
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Импорт сыров и творога из РБ в июле 2017, тонн
Импорт сыров и творога из др стран в июле 2017, тонн

ИМПОРТ СЛИВОЧНОГО МАСЛА (КОД ТН ВЭД 0405) ИЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ДРУГИХ СТРАН, ТОНН 
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ИМПОРТ СУХОГО ОБЕЗЖИРЕННОГО МОЛОКА ИЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ДРУГИХ СТРАН, ТОНН 

ИМПОРТ СУХОГО ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА ИЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ДРУГИХ СТРАН, ТОНН 
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ИМПОРТ СУХОЙ СЫВОРОТКИ ИЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ДРУГИХ СТРАН, ТОНН 
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ДИНАМИКА ЭКСПОРТА МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ ИЗ РОССИИ 
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Экспорт молочной продукции из России пока не 
столь значителен, и при этом  почти весь объем 
экспортных поставок приходится на страны 
ближнего зарубежья: страны СНГ и другие 
государства постсоветского пространства, не 
являющиеся членами СНГ (Грузия и Украина).  

Самой существенной статьей экспорта 
молочных продуктов из РФ остается 
цельномолочная продукции (продукция под 
кодом ТН ВЭД 0401). В июле 2017 года было 
экспортировано 3,4 тыс тонн цельномолочной 
продукции, на 10,4% меньше, чем в июне 
текущего года и на 15,7% меньше в июле 
2016 года. В страны ближнего зарубежья 
было экспортировано 99,97% всего 
объема поставок российской 
цельномолочной продукции, и только 
0,03% пришлось на страны дальнего 
зарубежья в июле 2017 года. В июле 
2016 года на долю ближнего зарубежья 
приходилось 99,98% цельномолочной 
продукции из РФ, на долю дальнего 
зарубежья-0,02%.  

По данным ФТС за июль 2017 года объем 
экспортных поставок сыров и творога зарубеж 

составил 1,6 тыс тонн, на 6,7% меньше, чем в 
июне текущего года и на 9,2% меньше в июле 
2016 года. При этом в страны ближнего 
зарубежья было экспортировано 99,02% всего 
объема поставок сыров и творога из России, и 
только 0,98% пришлось на страны дальнего 
зарубежья в июле 2017 года. В июле прошлого 
года на долю ближнего зарубежья приходилось 
98,85% сыров и творога, на долю дальнего 
зарубежья-1,15%. 

Экспорт сливочного масла из РФ в июле 2017 
года составил 139 тонн, на 49,92% ниже 

июньского показателя 2017 года и на 53,8% 
больше июльского показателя 2016 года. 
При этом в страны ближнего зарубежья 
было экспортировано 95,04% всего 
объема поставок сливочного масла, 
4,96% пришлось на страны дальнего 
зарубежья в июле 2017 года. В июле 
прошлого года на долю ближнего 

зарубежья приходилось 99,97%  
экспорта масла, на долю дальнего 

зарубежья-0,03%.

ДИНАМИКА ЭКСПОРТА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ РОССИИ
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ЭКСПОРТ СЫРОВ И ТВОРОГА (КОД ТН ВЭД 0406) В СТРАНЫ  
БЛИЖНЕГО (ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО) И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ, ТОНН

ЭКСПОРТ ЦЕЛЬНОМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ (КОД ТН ВЭД 0401) В СТРАНЫ  
БЛИЖНЕГО (ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО) И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ, ТОНН
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ЭКСПОРТ СЛИВОЧНОГО МАСЛА (КОД ТН ВЭД 0405) В СТРАНЫ  
БЛИЖНЕГО (ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО) И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ, ТОНН
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МОЛОЧНЫЙ РЫНОК: HOT NEWS
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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ: HELP YOURSELF! 

29 августа 2017 года в г. Севск (Брянская область) на 
заводе компании Умалат состоялось открытие новых  
высокотехнологичных очистных сооружений. Новое 
оборудование мощностью переработки 700 кубометров 
сточных вод в сутки позволит компании в будущем 
увеличить объем выпуска продукции.Компания Умалат 
производит свежие сыры, объем переработки молока на 
предприятии составляет около 100 тонн  в сутки. По 
данным Центра Изучения Молочного Рынка компания 
входит в тройку крупнейших переработчиков молока 
Брянской области, уступая только ТнВ Сыр Стародубский 
 и ОАО Брянский молкомбинат.  

По словам губернатора Брянской области 
Александра Богомаза, присутствовавшего на 
церемонии открытия очистных сооружений на 
заводе Умалат, у компании очень высокие 
требования к качеству молока-сырья и  в связи 
с тем, что в брянские производители не могут 
обеспечить достаточные объемы поставок молока 
соответствующего качества, сырье приходится 
закупать в других регионах. 

По оценкам Центра Изучения Молочного Рынка в Брянской 
области наблюдается не только недостаток молока-сырья 
высокого качества, но дефицит молоко-сырья как 
такового. Брянская область по итогам 2016 года занимает 
третье место среди российских регионов, испытывающих 
дефицит молока для переработки и импортирующих сырье 
из других регионов.Дефицит молока для переработки в 
Брянской области в 2016 году составил 224400 тонн. 
Объем переработки молока в регионе растет из года в год. 
В 2016 году брянские предприятия переработали 448 тыс 
тонн молока, на 2,7% больше, чем в 2015 году и на 48,4% 
больше, чем в 2013 году.Объем производства молока в 
области демонстрирует не слишком стабильный рост. В 
2016 году в Брянской области было произведено 223,6 
тыс тонн молока, на 5,6% больше, чем в 2015 году и но 
всего на 4,9% больше, чем в 2013 году. 

При этом выпуск молочной продукции в пересчете на 
молоко в 2016 году вырос на 33,7% сравнению с 2015 
годом и на 64,5% по сравнению с 2013 годом. 
Производство сыров Брянской области по сравнению с 
2013 годом выросло в два раза до 35,8 тыс тонн в 2016 
году. Выпуск сырных продуктов в 2016 году составил 4812 
тонн, почти в 2,3 раза больше, чем в 2013 году. Брянская 
область достаточно активно участвует в 
импортозамещении молочной продукции в стране, при 
этом остается зависимой от поставок молока сырья из 
других регионов. Приграничное положение региона, 
соседство в Республикой Беларусь, также теоретически 
создает дополнительный канал притока сырья в регион. 

Многие российские регионы сталкиваются с проблемой 
дефицита молока-сырья для переработки или наоборот 
дефицита перерабатывающих мощностей. Сгладить 
дисбаланс спроса и предложения можно было бы путем 
создания молочных кооперативов, которые действуют в 

Европе и других регионах мира, однако в России такой 
путь пока серьезно не рассматривается игроками рынка. В 
России переработчики и производители молока нередко 
пытаются достичь компромисса в рамках долгосрочного 
сотрудничества, однако ключевым игроком в таком случае 
является переработчик. 
В последние годы важной тенденцией на российском 
молочной рынке является интеграция производства и 
переработки молока в рамках одного предприятия. Многие 
игроки рынка находят вполне логичным действовать по 
принципу «Help yourself!», когда речь идет о поиске 
качественного сырья или способов  реализации 
продукции.Такой подход характерен как для небольших 
организаций, КФХ, развивающих производство и 
собственную переработку молока, так и для достаточно 
крупных игроков. 



29

PEPSICO РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДАЖИ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО МОЛОЧНОГО ЗАВОДА 

В СМИ появилась информация о возможной продаже 
компанией PepsiCo предприятия в Свердловской области, 
Первоуральского молочного завода.  
В компании PepsiCo прокомментировали ИА The DairyNews 
новость о возможности продажи предприятия: «Мы 
рассматриваем возможность продажи 
«Первоуральского молочного комбината». В 
настоящее время завод продолжает работать и 
выпускать молочную продукцию». 
Поверхностный анализ конкурентной среды 
показывает порядка 53 перерабатывающих 
предприятий в Свердловской области, из которых 31 
расположены в непосредственной близости от 
Первоуральска (не далее, чем 130 км). 
С момента введения контр-санкций иностранным компаниям 
пришлось серьезно пересмотреть свои бизнес модели, 
чтобы оставаться эффективными игроками на рынке, если 
раньше многое, если не все, можно было решить, заказав 
необходимое количество сухого молока в за рубежом, то с 

2014 года все стало сложнее. Покупка сырья у местных 
фермеров требует серьезной логистической 
ответственности и желательно выигрышного 
месторасположения. 
Возможно компания решила сделать ставку на другое 

подконтрольное предприятие - АО "МОЛКОМБИНАТ 
КУНГУРСКИЙ", расположенное в относительной 
близости от Екатеринбурга (280 км).Более того, АО 
"МОЛКОМБИНАТ КУНГУРСКИЙ" демонстрирует 
хорошие экономические показатели в эти непростые 
времена: выручка от продажи составила 1 882 306 000 

₽ в 2016 году и продемонстрировала более час 14%-й 
рост относительно 2015 года. Чистая прибыль же составила 
182 925 000 ₽ в 2016 году, показав рост более 16% к 2015 
году. 
Так что продажа данного актива может быть ничем иным как 
концентрацией средств на более прибыльном предприятии.  

 МОЛОЧНЫЙ РЫНОК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Центр Изучения Молочного Рынка проанализировал 
ситуацию на молочном рынке Свердловской области, 
Свердловская область является дефицитным регионом с 
точки зрения самообеспеченности молоком для конечного 
потребления. По данным Карты дефицита молока-2016 
Свердловская область заняла третье место в рейтинге 
самых дефицитных регионов, уступая только 
Московской области с г. Москва  и Ленинградской 
области с г. Санкт-Петербург. Дефицит молока сырья 
в регионе в 2016 году составил 385,7 тыс тонн. 
Вместе с тем стоит отметить, что дефицит из года в 
год сокращается, в 2016 году дефицит сократился на 
83,8 тыс тонн по сравнению с 2013 годом. 
В значительной степени сокращение дефицита связано с 
ростом производства молока в регионе. В 2016 году СХП и 
КФХ  Свердловской области произвели 550 тыс тонн, на 
 2,8% больше, чем в 2015 году и на 13,6% больше, чем в 
2013 году. При этом растут и объемы переработки молока, 
в 2016 году предприятия области переработали 531,5 тыс 
тонн сырого молока, на 3,2% больше, чем в 2015 году. 
Свердловская область занимает девятое место по объемам 
переработки молока среди других российских регионов.С 
2015 года Свердловская область даже входит в число 
профицитных регионов с точки зрения обеспеченности 
молоком-сырьем для промышленного потребления, хотя 

показатели профицита не столь высок -всего 18,5 тыс тонн 
по данным 2016 года, фактически данный  показатель - это 
объем переработки молока одного завода средних 
размеров. В целом молочный рынок Свердловской области 
является достаточно сбалансированным с точки зрения 

спроса и предложения молока для промышленного 
потребления.  
 Свердловская область продемонстрировала 
самый быстрый рост производства сыров и 
сырных продуктов в пересчете на молоко в стране. 
Рост в 2016 году по сравнению с 2013 годом 

составил 1835,34%, объем производства в 2016 
году достиг 76 тыс тонн. Свердловская область стала 

примером региона, который в условиях эмбарго смог 
фактически с нуля  начать производство сыров и сырных 
продуктов, нарастив производство с очень незначительных 
объемов до реальных показателей. 
По данным за 2016 год в регионе насчитывалось 53 
молокоперерабатывающих предприятия. В число 
крупнейших входят Ирбитский молочный завод (109 тыс 
тонн переработки молока-сырья в год), ОАО Молочная 
Благодать (62 тыс тонн), ООО Верхнепышминский 
молочный завод (35 тыс тонн), ОАО Полевской молочный 
комбинат (30,8 тыс тонн), ООО Алапаевский молочный 
комбинат (20,2 тыс тонн). 

http://www.dairynews.ru/news/top-10-regionov-pererabatyvayut-45-94-moloka-v-str.html
http://www.dairynews.ru/news/top-10-regionov-pererabatyvayut-45-94-moloka-v-str.html
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АЗИАТСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЙСКОЕ АПК

TH TRUE MILK: ДРУЖБА НА ВЫГОДНЫХ 
УСЛОВИЯХ  

TH True Milk является одним из проектов 
инвестиционной компании TH Group, работающей на  
рынке с 2009 году, ключевые сферы деятельности 
компании -производство пальмового масла, медицина 
и добыча полезных ископаемых. Компания 
финансируется крупнейшим коммерческим банком 
Вьетнама - BAC Joint Stock Bank, совладелицей 
которого, как и TH Group, является Тхай Хыонг. 
Выручка от продаж превышает 1 млрд долл. 
В 2016 году компания начала строительство 
молочных комплексов в Московской (20 тыс. 
фуражных коров) и Калужской (еще более 20 
тыс.) областях. Каждый из инвестпроектов 
является предприятием полного цикла, 
суммарный объем капиталовложений составит 
более $800 млн. (48 млрд. руб.). 
По состоянию на сентябрь 2017 TH Group и 
администрация Приморского края подписали 
соглашение об капиталовложениях в молочные 
заводы Приморья. Как не устает повторять Тхай 
Хыонг, компания располагает бюджетом в $2,7 млрд 
для инвестиций в Россию, из которых освоено уже 
1,07 млрд. 
«Дальневосточный проект обойдется в $270 млн (16 
млрд. руб.)» - сообщает генеральный директор «Тиэйч-
рус милк фуд»,компании, отвечающей за 2,7 млрд.  
Площадка для проекта подобрана: 30 тыс га, которые 
будут включены в территорию опережающего 
развития «Михайловский», и еще 20 000 га – за ее 
пределами, но скорее всего все равно с 
преференциями ТОСЭРа.  

Планируется построить три животноводческих 
комплекса на 7200 дойных коров и завод по 
переработке молока.  
«В Приморском крае имеются все необходимые 
условия для развития животноводства, а 
конкурентным преимуществом является наличие 
морских портов, - констатирует факты госпожа Тхай 
Хыонг.- Наша цель не только российский Дальний 
Восток, но и рынки Китая, Японии, Вьетнама». TH 
Group на данный момент является самым крупным 

инвестором ТОСЭРа (из тех организаций, по 
которым есть информация), всего резидентов 
ТОР пока 169, и все с большим разбросом 
инвестиций – от 60 млн до 15 млрд. Хотя на фоне 
суммарного объема инвестиций в $170 млрд. в 

2013 году, это конечно капля в море. 
На фоне этих слов еще более альтруистским 

выглядит включение проекта вьетнамских гостей в 
территорию опережающего развития «Михайловский» 
- используйте нашу землю и ресурсы ... бесплатно!.. 
Не вызовет удивления, если ни одна капля молока не 
попадет в российскую крынку, отправляясь прямиком 
на более платежеспособные рынки Кореи, Японии и 
Китая. Безусловно, преференции действуют всего 10 
лет, но возможно именно в эти 10 лет поступления в 
бюджет от проектов нужнее всего российской 
экономике. 
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