
ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ  
ОБЗОР СИТУАЦИИ 
НА МОЛОЧНОМ 
РЫНКЕ  

СЕНТЯБРЬ 2017 ГОДА  

RDRC INSIDER   



�2

I. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ НА МОЛОЧНОМ РЫНКЕ…………….3 
II. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В 

МИРЕ…………………………………………………………………………5-8 
III. ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА НА МОЛОЧНОМ РЫНКЕ…………………..10-15 
IV. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ………..16-19 
V. ИМПОРТ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В РФ……………………….…..20-26 
VI. ЭКСПОРТ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ РФ…………………..….…27-30 
VII. МОЛОЧНЫЙ РЫНОК: HOT NEWS……………………………………..31-38 

СОДЕРЖАНИЕ 



�3

На мировом молочном рынке наблюдается рост 
производства сырого молока. Крупнейшие страны-
экспортеры молочной продукции увеличивают объемы 
производства. Страны-члены ЕС -28 в январе-сентябре 
2017 года произвели 118 млн тонн, на 0,5% больше 
соответствующего периода 2016 года. Новая Зеландия в 
январе-сентябре 2017 года произвела 12,7 млн тонн, на 
1,2% больше, чем в январе-сентябре 2016 года. США за 
девять месяцев 2017 года произвели 73,6 млн тонн 
молока, на 1,5% больше, чем в соответствующий период 
2016 года. 

В то же время Австралия, еще один крупный экспортер 
молочной продукции на мировом рынке, произвела за 
девять месяцев текущего года 6,3 млн тонн, на 3,8% ниже 
показателя 2016 года. 

В России сельхозорганизации (СХО) по данным Росстата 
произвели за 9 месяцев 2017 года (январь-сентябрь) 11,9 
млн тонн сырого молока, на 3,4% больше 
соответствующего периода 2016 года. В сентябре 2017 
года СХО  произвели более 1261600 тонн сырого молока, 
на 6,6% меньше, чем в августе текущего года и на 5,98% 
больше, чем в сентябре 2016 года. 

Цены на сырое молоко в мире также демонстрируют рост 
в рассматриваемый период. Цена на  сырое молоко в 
России в 2017 году остается относительно 
стабильной, колеблется в диапазоне  24,6-25 
руб/кг. Средний показатель Dairy Index RDRC 
(индикатор цены на сырое молоко в России, 
разработанный Центром Изучения Молочного 
Рынка ) в сентябре 2017 года составил 24,97 
руб/кг (без НДС, жир-3,6%, белок-3,0%), всего 
на 1,34% выше среднего Dairy Index RDRC в 
августе текущего года и на 5,87% выше 
сентябрьского показателя 2016 года. Цена на 
сырое молоко на российском рынке 
демонстрирует сезонный рост. 

Европейские компании продолжают повышать закупочные 
цены на сырое молоко. По данным EDF (European Dairy 
Farmers) средняя цена закупки молока европейскими 
компаниями в сентябре 2017 составила 0,3617 евро за кг 
(без НДС, жир-4,2%, белок-3,4%), на 1,92% выше, чем в 
августе 2017 года и на 30,35% выше, чем в сентябре 2016 
года. В пересчете в рубли европейская цена составила 
25,26 руб/кг, в связи с укреплением рубля в сентябре цена 
снизилась на 0,37% по сравнению с августом 2016 годом. 
Цена на молоко в ЕС в сентябре текущего года превысила 
Dairy Index RDRC на 1,16%.  

В США и Новой Зеландии цены на сырое молоко 
снизились в сентябре по сравнению с августом, но 
превысили соответствующий показатель сентября 2016 
года. По данным Министерства сельского хозяйства США 
(USDA) цена на молоко (Fluid Grade Milk) в США в сентябре 
2017 года составила 17,8 $/cwt (0,35 долларов за кг), на 
1,11% меньше августовской цены  и на 2,3% выше 
показателя соответствующего периода прошлого года. В 
пересчете на российскую валюту цена составила 20,23 
руб/кг, почти на 19% ниже сентябрьского показателя Dairy 
Index RDRC. 

По данным EDF цена на молоко Fonterra составила 0,3354 
евро/кг в сентябре 2017 года, на 1,58% ниже августовской 
цены. В пересчете на российскую валюту цена составила 
23,07 руб/кг, почти на 3,8% ниже августовского 
показателя и на 10,85% выше сентябрьского уровня 2016 
года.  

В сентябре 2017 года на мировых биржевых площадках 
наблюдался рост цен на сливочное масло и снижение цен 
на сухое молоко.  

В России продолжился рост производства сырных 
продуктов. За девять месяцев 2017 года было 
произведено 130 тыс тонн сырных продуктов, на 12,43% 
больше, чем в соответствующий период 2016 года. Выпуск 
сыров немного упал в сентябре по сравнению с августом, 
однако в целом за 9 месяцев 2017 года по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года рост 
производства сыров составил 5,85%.  

Наблюдается рост и по производству сливочного масла и 
сгущенных молочных продуктов. За девять месяцев 2017 
года было произведено 203,7 тыс тонн сливочного масла, 
на 5,92% больше, чем в соответствующий период 2016 
года. Выпуск сгущенных молочных продуктов вырос на 
4,13%, по сравнению с соответствующим периодом 2016 
года. 

При этом производство цельномолочной продукции 
продолжает снижаться. Производство  питьевого 
молока в январе-сентябре 2017 года упало 2,4% 
по сравнению с 2016 годом. Выпуск 
кисломолочной продукции снизился на 0,85%.  

В сентябре 2017 года сократился импорт сыров, 
сливочного масла, сухого молока (СОМ и СЦМ) и 

сухой сыворотки. Стоит также отметить, что  в 
январе-сентябре 2017 год импорт данных категорий 

молочной продукции продемонстрировал снижение по 
сравнению с соответствующим периодом 2016 года,  
кроме сливочного масла, импорт которого вырос 12,46% 
по сравнению с 2016 годом и составил 76,5 тыс тонн. 
Самое существенно падение продемонстрировал импорт 
СЦМ, за янв-сент 2017 года было импортировано всего 2 
тыс тонн сухого цельного молока, на 92,8% меньше, чем в 
2016 году. Причем доля белорусского СЦМ в российском 
импорте в 2017 году достигла почти 100%, для сравнения 
в 2016 году доля Республики Беларусь в импорте СЦМ 
составляла 70% 

В сентябре по сравнению с августом 2017 года снизился 
экспорт цельномолочной продукции, а также сыров и 
творога из России. Вместе с тем на 21,12% вырос по 
сравнению с августом экспорт сливочного масла.Большая 
часть экспортных поставок молочной продукции 
ориентирована на страны ближнего зарубежья. 

RDRC INSIDER 
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ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА 
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1

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА  В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 
2017 ГОДА  

В сентябре 2017 года сельхозорганизации (СХО)  РФ 
произвели 1261600 тонн сырого молока, на 6,6% 
меньше, чем в августе текущего года и на 5,98% 
больше, чем в сентябре 2016 года. Всего за 9 месяцев 
2017 года (январь-сентябрь) СХО произвели 11,9 
млн тонн сырого молока, на 3,4% 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.  

В осенний период производство молока традиционно 
снижается. Производство молока в СХО крупнейших 
«регионов-экспортеров» (Республика Татарстан, 
Кировская область, Новосибирская и Ярославская 
область) в сентябре 2017 года составило 201 тыс тонн, 
на 8,05% меньше, чем в августе 2017 года и на 4,74% 
больше, чем в сентябре 2016 года. Доля «регионов-
экспортеров» в общем объем производства молока в 
СХО сентябре 2017 составила 15,93%.  

Сельхозорганизации крупнейших «регионов-
импортеров» сырого молока (Московская область, 
Краснодарский, Алтайский край, Брянская область) в 
сентябре 2017 года произвели 176,3 тыс тонн сырого 
молока, на 5,3% меньше, чем в августе 2017 года и на  
3,6% больше, чем в сентябре 2016 года. Доля 
«регионов-импортеров» в общем объеме производства 
молока в СХО сентябре 2017 составила 13,97%. 

Самый значительный рост производства молока за 
девять месяцев 2017 года по сравнению с 
соответствующим периодом 2016 года наблюдался в 
Ярославской области (+7,02%). Рост производства 
сырого молока в данный период по сравнению с 2016 
годом произошел во всех рассматриваемых регионах: 
Московская область (+5,47%), Алтайский край 

(+0,64%), Краснодарский край (+0,74%), Брянская 
область (+1,41%), Республика Татарстан (+3,73%), 
Кировская (+6,54%) и Новосибирская область 
(+2,72%).  
В 2017 год рост производство молока наблюдается и в 
других странах мира. США за девять месяцев 2017 
года произвели 73,6 млн тонн молока, на 1,5% больше, 
чем в соответствующий период 2016 года. В 

сентябре  объем произведенного в США сырого 
молока составил 7,8 млн тонн, почти на 5% 
меньше, чем в августе текущего года и на 1% 
больше сентябрьского уровня 2016 года .  

Новая Зеландия в январе-сентябре 2017 года 
произвела 12,7 млн тонн, на 1,2% больше молока, 

чем в соответствующий период 2016 года. В Южном 
полушарии наступила весна, соответственно растет и 
производство молока,  в сентябре 2017 года 
новозеландские фермеры произвели 2,5 млн тонн 
молока, на 91,45% больше, чем в августе текущего 
года и на 1,6% меньше, чем в сентябре 2016 года.  

Австралия, напротив, снизила производство молока в 
январе-сентябре 2017 года, по сравнению с 
соответствующим периодом 2016 года. Объем 
производства молока за девять месяцев текущего года 
составил 6,3 млн тонн, на 3,8% ниже показателя 2016 
года. В сентябре  2017 года Австралия произвела 879 
тыс тонн молока, на 18,2% больше чем в августе 
текущего года и на 3,5% больше сентябрьского уровня 
2016 года .  

ЕС -28 также увеличил производство молока  в 
рассматриваемый период 2017 года. Рост к январю-
сентябрю 2016 года составил 0,5% и объем 
произведенного молока за девять месяцев 2017 года 
достиг 118 млн тонн. В сентябре страны ЕС-28 
произвели в общей сложности 12,8 млн тонн молока, 
на 4% меньше, чем в августе текущего года и на 7,55% 
больше, чем в сентябре 2016 года.  

В общей сложности перечисленные крупнейшие 
экспортеры молока на мировом рынке произвели в 
январе-сентябре 2017 года 210,8 млн тонн сырого 
молока, на 0,01% больше, чем в январе-сентябре 2016 
года. 



�7

  МИР: ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА СЫРОГО МОЛОКА (СЕНТ 2016-СЕНТ 2017), ТОНН

  ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА СЫРОГО МОЛОКА В СХО РФ  (СЕНТ 2016-СЕНТ 2017), ТОНН
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  ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА СЫРОГО МОЛОКА В «РЕГИОНАХ-ЭКСПОРТЕРАХ» (СЕНТ 2016-СЕНТ 2017), ТОНН

  ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА СЫРОГО МОЛОКА В «РЕГИОНАХ-ИМПОРТЕРАХ» (СЕНТ 2016-СЕНТ 2017), ТОНН
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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 сентябре 2017 года составил 24,97 руб/
кг (без НДС, жир-3,6%, белок-3,0%), всего на 1,34% выше 
среднего Dairy Index RDRC в августе текущего года и на 
5,87% выше сентябрьского показателя 2016 года. Цена на 
сырое молоко на российском рынке демонстрирует 
сезонный рост. 
Рост цены на сырое молоко наблюдается и в ЕС-28. По 
данным EDF (European Dairy Farmers) средняя цена закупки 
молока европейскими компаниями в сентябре 2017 
составила 0,3617 евро за кг (без НДС, жир-4,2%, 
белок-3,4%), на 1,92% выше, чем в августе 2017 года и на 
30,35% выше, чем в сентябре 2016 года.  
В российской валюте цена составила 25,26 руб/кг. В связи с 
укреплением рубля в сентябре цена снизилась на 0,37% по 
сравнению с августом 2016 годом. Цена на молоко в ЕС в 
сентябре текущего года на 1,16%  выше показателя Dairy In-
dex RDRC. 
В сентябре многие европейские компании повысили 
закупочные цены на сырое молоко. Самый существенный 
рост продемонстрировала британская Dairy Crest, в сентябре 
цена компании выросла на 11,13% по сравнению с 
августовской ценой. Среди рассматриваемых компаний цена 
Dairy Crest остается самой низкой. Самая высокая цена 
на молоко среди компаний ЕС-28 у итальянской Gra-
norolo 0,4071 евро/кг или 28,01 руб/кг по 
сентябрьскому курсу.  
Friesland Campina повысила закупочную цену на 
молоко в сентябре на 5,2% до 0,3939 евро/кг. В 
российской валюте цена составила 27,1 руб/кг.  
В сентябре также повысили цену немецкая DMK 
(+2,61%), Muller (+2,62%), Milcobel (+2,7%), Arla 
Foods (+2,73%), Danone (+0,79%) и Lactalis (+0,65%).  
При этом в сентябре снизились цены на молочную 
продукцию на европейской биржевой площадке Trigona 
Dairy Trade. В российской валюте цена сыра на торгах Trigona 
Dairy Trade составила 256 руб/кг, на 3,87% ниже 
августовской  цены и на 2,05% выше средней сентябрьской 
цены 2016 года.  
Наблюдалось также снижение цены сухого обезжиренного 
молока (СОМ) и сухой сыворотки. Цена СОМ при пересчете в 
рубли составила в сентябре 2017 года 116,8 руб/кг, на 8,6% 
ниже августовского уровня и на  24,2% ниже сентября 2016 
года. Сухая сыворотка в сентябре  2017 года стоила 47,2 
руб/кг, на 18,5% ниже августовской цены 2017 года и на 
21,56% ниже сентябрьской цены 2016 года.  
Цена на сливочное масло на сентябрьских торгах Trigona 
Dairy Trade продемонстрировала рост. Сливочное масло 
стоило в сентябре 6,67 евро/кг, на 1,9% выше августовской 
цены и на 58,93% выше сентября 2016 года. Однако из-за 
курсовой разницы в рублях средняя цена сливочного масла 
составила 460,3 руб/кг, на 1,04% ниже августовской цены и 
52,9% выше сентябрьского показателя 2016 года.  
По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA) 
цена на молоко (Fluid Grade Milk) в США в сентябре 2017 года 
составила 17,8 $/cwt (0,35 долларов за кг), на 1,11% меньше 
августовской цены  и на 2,3% выше показателя 
соответствующего периода прошлого года. В пересчете на 
российскую валюту цена составила 20,23 руб/кг, почти на 
19% ниже сентябрьского показателя Dairy Index RDRC. 
Цена на молоко Class III (молоко для сыра) в США в сентябре 
составила 16,36 $/cwt (0,32 долларов за кг), на 1,27% 

ниже августовской цены текущего года и на 0,2% ниже 
сентябрьской цены прошлого года.  
Цена на молоко Class IV (молоко для сливочного масла) в 
США в сентябре 2017 года составила 15,86 $/cwt (0,32 
долларов за кг), на 4,5% ниже августовской цены текущего 
года и на 4,21% выше сентябрьской цены прошлого года.  
В пересчете на на российскую валюту цена на молоко Class 
III составила 18,6 руб/кг, на 34% ниже среднего 
сентябрьского показателя Dairy Index RDRC. Цена на молоко 
Class IV составила 18,03 руб/кг, на 38,5% ниже показателя 
Dairy Index RDRC в сентябре 2017 года.  
Наблюдалось снижение цен и на ключевые биржевые товары 
на торгах Чикагской товарной биржи (CME). Cливочное 
масло (Grade AA) в сентябре 2017 года стоило 2,437 $/lb (5,37 
долларов за кг), на 7,9% ниже августовской цены текущего 
года и на 22,16% выше сентябрьской цены прошлого года. В 
российской валюте цена масла на торгах CME составила 
310,24 руб/кг, на 10,83% ниже августовской цены текущего 
года и на 9,26% выше сентябрьской цены прошлого года. 
Цена сыра чеддер (реализуемого 40-фунтовыми блоками) на 
торгах CME в сентябре 2017 года составила 1,637 $/lb (3,609 
долларов за кг), на 2,86% ниже августовской цены текущего 
года и на 0,9% выше сентябрьской цены прошлого года. В 
российской валюте цена чеддера составила 208,4 руб/кг, на 

5,9% ниже августовской цены текущего года и на 9,75% 
ниже сентябрьской цены прошлого года. 

По данным EDF цена Fonterra на молоко составила 
0,3354 евро/кг в сентябре 2017 года, на 1,58% 
ниже августовской цены. В пересчете на 
российскую валюту цена составила 23,07 руб/кг, 
почти на 3,8% ниже августовского показателя и 
на 10,85% выше сентбярьского уровня 2016 
года.  

 На торгах Global Dairy Trade (GDT) в начале 
сентября 2107 года наблюдалось снижение цен, 

средневзвешенная цена на молочную продукцию 
составила 3,323 USD/kg, на 13,6% выше цены начала 
сентября 2016 года. При пересчете в рубли 
средневзвешенная цена GDT на молочную продукцию 
составила 192 руб/кг, на 3,84% ниже показателя прошлых 
торгов и на 1,36% выше сентябрьского показателя прошлого 
года (с учетом курса рубля в сентябре 2016 года).Цена на 
сливочное масло продемонстрировала рост, также как и 
цена на сыр, в то же время снизились цены на СОМ и СЦМ. 
На торгах от 19 сентября 2017 года средневзвешенная цена 
на молочную продукцию составила 3,368 USD/kg, на 13,2% 
выше показателя середины сентября 2016 года. При 
пересчете в рубли по текущему курсу средневзвешенная 
цена на молочную продукцию составила 194,08 руб/кг, на 
1,08% выше показателя прошлых торгов и на 0,5% выше 
сентябрьского показателя прошлого года (по курсу сентября 
2016 года). Продолжили расти цены на сливочное масло и 
обезвоженный молочный жир, цены на сыр и СОМ 
продемонстрировали снижение. 

ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА НА МОЛОЧНОМ РЫНКЕ
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 СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ DAIRY INDEX RDRC В СЕНТЯБРЕ 2017 ГОДА СОСТАВИЛ 24,97 РУБ/КГ (БЕЗ НДС, ЖИР-3,6%, 
БЕЛОК -3,0%), НА 5,87% ВЫШЕ СЕНТЯБРЬСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 2016 ГОДА

СРЕДНЯЯ ЗАКУПОЧНАЯ ЦЕНА ЕВРОПЕЙСКИХ КОМПАНИЙ НА СЫРОЕ МОЛОКО В СЕНТБЯРЕ 2017 ГОДА 
СОСТАВИЛА 0, 3672 ЕВРО ЗА КГ ИЛИ 25,26 РУБ/КГ, НА 1,16% ВЫШЕ СРЕДНЕГО СЕНТЯБРЬСКОГО  ПОКАЗАТЕЛЯ 
DAIRY INDEX RDRC
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РЕЙТИНГ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН НА СЫРОЕ МОЛОКО КРУПНЕЙШИХ ЕВРОПЕЙСКИХ КОМПАНИЙ В СЕНТЯБРЕ 2017 ГОДА  

ДИНАМИКА ЦЕН НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ НА ПЛОЩАДКЕ  TRIGONA DAIRY TRADE
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ДИНАМИКА ЦЕН НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ НА ТОРГАХ  ЧИКАГСКОЙ ТОВАРНОЙ БИРЖИ (CHICAGO MERCANTILE 
EXCHANGE, CME)
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ДИНАМИКА ЦЕН НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ НА ТОРГАХ GLOBAL DAIRY TRADE (GDT) 

ПРОГНОЗНАЯ ЦЕНА НА МОЛОКО FONTERRA В СЕНТЯБРЕ 2017 ГОДА  СОСТАВИЛА 23,07 РУБ/КГ, НА 7,6% НИЖЕ 
СРЕДНЕГО СЕНТЯБРЬСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ DAIRY INDEX RDRC 
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ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА 
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
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Производство молока (кроме сырого) в 
России по данным Росстата в сентябре 2017 
года составило 425 тыс тонн, на 0,7% 
меньше, чем в августе текущего года и на 
5,09% меньше, чем в сентябре 2016 года. За 
девять месяцев 2017 года (январь-сентябрь) 
российские предприятия произвели 3,9 млн 
тонн молока, на 2,4% меньше, чем в 
соответсвующий период 2016 года.  

Объем производства кисломолочных 
продуктов (без творога и творожных 
продуктов) в сентябре 2017 года снизился на 
7,8% по сравнению с августом текущего года 
и составил 177 тыс тонн. По сравнению с 
сентябрем 2016 года производство  
кисломолочной продукции выросло на 1,5%. 
За девять месяцев 2017 года было 
произведено 1,7 млн тонн кисломолочной 
продукции, на 0,85% меньше, чем в 
соответствующий период 2016 года.  

Производство сливочного масла в 
России в сентябре 2017 года упало 
на 7,05% по сравнению с августом  
2017 года и составило 22,4 тыс тонн. 
По сравнению с сентябрем 2016 года 
выпуск сливочного масла вырос на 
4,67%. За девять месяцев 2017 года было 
произведено 203,7 тыс тонн сливочного 
масла, на 5,92% больше, чем в 
соответствующий период 2016 года. 

Производство сыров в сентябре 2017 года 
составило 39,8 тыс тонн, на 3,63% меньше, 
чем в августе текущего года, но на 5,85% 
больше, чем в сентябре 2016 года. За девять 
месяцев 2017 года (январь-сентябрь) 
российские предприятия произвели 358,2 тыс 
тонн сыра, на 5,85% больше, чем в 
соответствующий период 2016 года.  

Производство сырных продуктов по данным 
Росстата в сентябре 2017 года составило 16 
тыс тонн, на 3,9% больше, чем в августе 2017 
года и на 11,89% больше, чем в сентябре 
2016 года. За девять месяцев 2017 года было 
произведено 130 тыс тонн сырных продуктов, 
на 12,43% больше, чем в соответствующий 
период 2016 года. 

Объем производства сгущенных молочных 
продуктов в сентябре 2017 года 
составил 26,3 тыс тонн, на 6,78% 
больше, чем в августе 2017 года и 
на  7,7% ниже показателя сентября 
2016 года. За девять месяцев 2017 
года (январь-сентябрь) было 
произведено 234,8 тыс тонн 

сгущенных молочных продуктов, на 
4,13% больше, чем в соответствующий 

период 2016 года.  

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
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ПРОИЗВОДСТВО МАСЛА СЛИВОЧНОГО В РФ ( ЯНВ 2017-СЕНТ 2017), ТЫС ТОНН

ПРОИЗВОДСТВО КИСЛОМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ  И ПИТЬЕВОГО МОЛОКА В РФ ( ЯНВ 2017-СЕНТ 2017), ТЫС 
ТОНН
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ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ  И СЫРНЫХ ПРОДУКТОВ В РФ (ЯНВ 2017-СЕНТ 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) за девять 
месяцев 2017 года Россия импортировала 
152,6 тыс тон сыров и творога, на 8,84% 
меньше, чем в соотвествующий период 2016 
года. Импорт сливочного масла, напротив, 
вырос на 12,46% по сравнению с 2016 годом 
и составил 76,5 тыс тонн. По СОМ, СЦМ и 
сухой сыворотке также наблюдалось 
снижение объемов импорта по сравнению с 
янв-сент 2016 года. Импорт СОМ составил 
98,9 тыс тонн, на 5,82% ниже уровня 
прошлого года. Импорт сухой сыворотки 
снизился на 19,79% до 45,3 тыс тонн. 
Самое существенно 
продемонстрировал импорт СЦМ, 
за янв-сент 2017 года было 
импортировано всего 2 тыс тонн 
СЦМ, на 92,8% меньше, чем в 2016 
году.  
При этом немного снизилась доля 
Республики Беларусь в импорте 
указанных категорий продукции. В янв-сент 
2017 года доля белорусской продукции 
составила 81,12%, в янв-сент 2016 года ее 
доля равнялась 85,08%.  
В сентябре 2017 года Россия импортировала 
16,5 тыс тонн сыров и творога, на 13,03% 
меньше показателя  августа 2017 года и на 
8,57% меньше сентябрьского показателя 
2016 года.  
Причем в сентябрьском импорте сыров и 
творога 2017 года доля поставок из 
Республики  Беларусь составила 84,3%, доля 
других стран-15,71%, в сентябре 2016 года на 
долю Республики  Беларусь приходилось 
85,7% сыров и творога, на долю других 
государств-поставщиков-14,3%.  

Импорт сливочного масла в Россию в июле 
2017 года составил 6,2 тыс тонн, на 8,53%  
ниже августовского показателя 2017 года и на 
25,24% ниже сентябрьского показателя 2016 

года. Доля белорусских поставок масла в 
сентябре 2017 года составила 88,94%, доля 
других стран, соответственно, 11,06%. В 
сентябре  2016 года доля Республики 
Беларусь в поставок масла в Россию 
равнялась 74,81%, доля других стран 25,19%.  

Импортные поставки сухого обезжиренного 
молока (СОМ) в РФ в сентябре 2017 года 
составили 10,8 тыс тонн, на 17,7% меньше, 
чем в августе текущего года и на 31,27% 
меньше, чем было импортировано в сентябре 
2016 года. Доля Республики Беларусь в 
сентябре  2017 года составила 90,74%, в 
сентябре 2016 года доля белорусского СОМ 
равнялась 74,81%. Другие страны в  сентябре 
2017 года поставили 9,26% импортного СОМ 

на российский рынок, в сентябре 2016 года 
их доля составляла 25,2%.  

Импорт в Россию сухого цельного 
молока (СЦМ) в сентябре 2017 года 
составил всего 15 тонн, на 93,4% 
ниже уровня августа 2017 года и на 

99,4% ниже уровня сентября 2016 
года года. В сентябре 2017 года почти 

весь объем импорта СЦМ приходился на 
Республику Беларусь (99,92%), в сентябре 
прошлого года доля белорусских поставок 
составляла 47,96%, доля других стран 
равнялась 58,04%.  

Объем импорта сухой сыворотки в Россию в 
сентябре 2017 года составил 3,8 тыс тонн, на 
на 23,37% меньше, чем в августе текущего 
года и на 45,9% меньше, чем в сентябре 
прошлого года. Доля Республики Беларусь  в 
импортных поставках сухой сыворотки в 
сентябре 2017 года составила 85,09%, в 
сентябре 2016 года доля белорусской сухой 
сыворотки равнялась 87,48%. Другие страны 
в сентябре  2017 года поставили в Россию 
14,9%, в  сентябре 2016 года их доля 
составляла 12,52%.  

ДИНАМИКА ИМПОРТА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИЮ
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ИМПОРТ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА 
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ИМПОРТ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В 
СЕНТЯБРЕ 2017 ГОДА 
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ИМПОРТ СЫРОВ И ТВОРОГА ИЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ДРУГИХ СТРАН, ТОНН 

ИМПОРТ СЛИВОЧНОГО МАСЛА 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 



23

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 сентябре 2017 года 
Россия экспортировала 3,5 тыс  
тонн цельномолочной продукции, на 17,12% 
меньше, чем в августе текущего года и на 1,98% 
больше в сентябре 2016 года.  

В страны ближнего зарубежья было 
экспортировано почти 100% всего 
объема поставок российской 
цельномолочной продукции, в страны 
дальнего зарубежья в сентябре 2017 
года было поставлено 0,01 тонн 
продукции. Ситуация практически не 
изменилась по сравнению с прошлым 
годом.  
В сентябре 2016 года на долю ближнего 
зарубежья приходилось 99,99% 
цельномолочной продукции из РФ, на долю 
дальнего зарубежья-0,01%.  

По данным ФТС за сентябрь 2017 года объем 
экспортных поставок сыров и творога зарубеж 
составил 1,7 тыс тонн, на 4% меньше, чем в 
августе текущего года и на 25,15% меньше  
сентября 2016 года. При этом в страны 
ближнего зарубежья было экспортировано 
99,05% всего объема поставок сыров и творога 
из России, и только 0,95% пришлось на страны 
дальнего зарубежья в сентябре 2017 года. В 
сентябре прошлого года на долю ближнего 
зарубежья приходилось 99,74% сыров и 
творога, на долю дальнего зарубежья-0,26%. 

Экспорт сливочного масла из РФ в сентябре 
2017 года составил 311,4 тонн, на 21,12% 
больше, чем в августе текущего года и 1,3% 

меньше сентябрьского показателя 2016 
года. При этом в страны ближнего 
зарубежья было экспортировано 
96,51% всего объема поставок 
сливочного масла, 3,49% пришлось 
на страны дальнего зарубежья в 
сентябре 2017 года. В сентябре 
прошлого года на долю ближнего 

зарубежья приходилось 97,31% экспорта 
сливочного масла, на долю дальнего 

зарубежья-2,69%.

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

ЭКСПОРТ ЦЕЛЬНОМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В СТРАНЫ  
БЛИЖНЕГО (ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО) И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ, ТОНН
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ЭКСПОРТ СЛИВОЧНОГО МАСЛА В СТРАНЫ  
БЛИЖНЕГО (ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО) И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ, ТОНН
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МОЛОЧНЫЙ РЫНОК: HOT NEWS
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«БЕЛОЕ ЗОЛОТО» ТЮМЕНСКИХ ЛУГОВ 

Тюменская область наращивает производство сырого 
молока, реализует крупные инвестпроекты в сфере 
молочного животноводства и участвует в программе 
импортозамещения. Свой вклад в развитие молочной 
отрасли региона вносит один из крупнейших 
производителей молочной продукции на территории Урала 
и Западной Сибири, компания АО «Золотые луга». 
Тюменская область прежде всего ассоциируется с 
добычей и переработкой нефти, однако сельское 
хозяйство и пищевая промышленность также вносят свой 
вклад в экономику региона. С точки зрения географии 
производства молочное животноводство и молочная 
индустрия сосредоточены в южной части региона, то есть 
непосредственно в Тюменской области. Однако с 
экономической точки зрения целесообразно 
рассматривать молочный рынок региона с учетом 
Ханты-Мансийского автономного округа и 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Объем производства товарного молока 
(произведенного в СХП и КФХ) в Тюменской 
области с учетом ХМАО и ЯНАО в 2016 году 
составил 309900, на 0,8% больше, чем в 2015 
году.Поголовье коров в регионе составило 64311 голов, 
рост по сравнению с 2015 годом составил 2,5%. Одна 
корова в регионе кормит 56,91 человека. Средний размер 
хозяйства (КФХ и СХП) в области достигает 175,71 коров. 
С учетом автономных округов Тюменская область является 
дефицитной по молоку-сырью для удовлетворения 
внутреннего спроса. В 2016 году дефицит сырого молока 
составил 170900 тонн, область вошла в десятку самых 
дефицитных регионов России. 
Дефицит сырого молока для промышленного потребления 
в 2016 году составил 44 тыс тонн.В регионе работают 23 
молокоперерабатывающих завода, крупнейшим из которых 
является Ялуторовский молочный комбинат, который 
входит в структуру компании Данон, объем переработки 
молока на предприятии превышает 145 тыс тонн в год. 
Компания Данон совместно с ГК «Дамате» реализуют 
проект по строительству крупнейшего за Уралом 
комплекса, который будет производить 45 тыс. тонн 
молока в год и существенно расширит сырьевую базу 
Данон в регионе. Проект финансируется за счет 

собственных средств "Дамате", кредита Россельхозбанка и 
инвестиций Danone в размере 5 млн евро. 
АО «Золотые луга» занимает второе место в регионе по 
объему переработки молока. Компания вошла в рейтинг 
RDRC ТОП-50 молочных компаний 2015 года с 
показателем объема переработки молока 84700 тонн в 
год. 
Предприятие закупает молоко-сырье в Тюменской, Омской 
и Курганской областях. 72% закупок сырого молока 
приходится на сельхозорганизации (СХО), 28%-на 
крестьянские фермерские хозяйства (КФХ) и личные 
подсобные хозяйства (ЛПХ). 
История компании АО «Золотые луга» начинается в 1997 
году с кооператива«Молоко», созданного для сбора и 
реализации молока-сырья, произведенного в частном 
секторе. В 2000 году кооператив «Молоко» создал 
торговую марку «Золотые луга», продукция производилась 
на молочном комбинате Ситниковский. В 2004 году 
появляется компания АО «Золотые луга». В 2011 году в 
структуру компании вошел Ишимский молочный 
комбинат. В 2013 году в Ситниково был открыт новый 
цех по производству цельномолочной продукции. На 

данный момент производство цельномолочной продукции, 
творога и масла осуществляется только на площадке 
молочного комбината «Ситниковский». В селе Новые Локти 
в Ишимском районе компания производит только сыр. 
В 2016 году компания произвела 56777 тонн 
цельномолочной продукции, 1510 тонн сливочного масла, 
259 тонн сыра и 380 тонн сухого молока. В марте-апреле 
2018 года на молочном комбинате «Ситниковский» будет 
запущена новая творожная линия, которая позволит 
довести мощности переработки компании до 800 тонн 
молока в сутки. 
География поставок молочной продукции АО «Золотые 
луга» охватывает кроме Тюменской области (с ХМАО и 
ЯНАО) Челябинскую, Свердловскую, Новосибирскую и 
Омскую области и включает 6 тыс точек присутствия.Если 
в целом рассматривать позиции АО «Золотые луга» на 
рынке Урала и Западной Сибири, можно говорить о том, 
что это вполне конкурентоспособный (по отношению к 
PepsiCo и Данон) региональный игрок, имеющий 
собственную стратегию развития, учитывающую ключевые 
тренды на молочном рынке. 

http://www.dairynews.ru/news-image/20161230/%D0%A2%D0%9E%D0%9F-50%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://www.dairynews.ru/news-image/20161230/%D0%A2%D0%9E%D0%9F-50%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
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ДОЛЯ КИТАЯ СОСТАВЛЯЕТ 2% В ЭКСПОРТЕ СЫРОВ ИЗ ЕС-28 

В сентябре 2017 года стало известно, что Китай 
запретил ввоз ряда европейских сыров, в частности 
речь шла о таких сортах сыра как бри, камамбер, 
горгонзола и рокфор, также запрет коснулся 
деликатесного сыра стилтон. В октябре запрет был 
снят. Сомнения китайских властей вызвали бактерии, 
содержащиеся в некоторых европейских сырах. При 
этом аналогичные сыры, произведенные в Китае, под 
временные санкции не попали. 
Стоит отметить, что Китай на  текущий момент не 
является для ЕС ключевым рынком сбыта сыров. Пока 
Китай является для многих стран-членов ЕС в первую 
очередь рынком сбыта сливочного масла, СОМ и 
сухой сыворотки. Согласно отчету Европейской 
комиссии от 12 сентября в январе-июле 2017 
года ЕС поставил в Китай 5,6 тыс тонн 
сливочного масла (+23% по сравнению с 
соответствующим периодом 2016 года). 
Поставки СОМ из ЕС в Китай в январе-июле 2017 
года достигли 50,6 тыс тонн (+72% по сравнению с 
соответствующим периодом 2016 года), поставки 
сухой сыворотки составили 14,8 тыс тонн (+36% по 
сравнению с соответствующим периодом 2016 года). 
Поставки европейских сыров в Китай в 
рассматриваемый период 2017 года составили 9,7 
тыс тонн. При этом общий объем экспорта сыров 
стран-членов за пределы  Европейского союза 
составил 488,4 тыс тонн, то есть доля экспорта 
сыров в Китай составляет около 2%.  Крупнейшими 
поставщиками сыров в Китай из стран-членов ЕС в 
январе-июле 2017 года стали Дания (2,7 тыс тонн), 
Италия (2,2 тыс тонн) и Франция (1,9 тыс тонн).  
В то же время можно наблюдать тренд наращивания 
экспортных поставок сыров из ЕС в Китай. В 2016 
году по данным UN Comtrade объем поставок сыров 
из ЕС-28 на китайский рынок составил 13,7 тыс тонн, 
на 41,11% больше, чем в 2015 году и в 5 раз больше, 
чем в 2011 году. Возможно рост экспорта сыров в 

Китай в 2014-2015 гг. был отчасти связан с 
российским эмбарго и необходимостью 
переориентировать экспортные потоки в другие 
страны.  
Всего Китай импортировал 97,1 тыс тонн сыра в 2016 
году, на 28,5% больше, чем в 2015 году и в 3,4 раза 
больше, чем в 2011 году. Доля поставок из ЕС в 
китайском импорте сыров в 2016 году составила 14%. 
Крупнейшим поставщиком сыров в Китай по данным 
 агентства Clal является Новая Зеландия, в 2016 году 
объем новозеландских поставок сыров в Китай 
составил 51,1 тыс тонн. Второе место в этом списке 

занимает Австралия, поставившая в Китай 19,9 
тыс тонн сыров в 2016 году. На третьем месте-
США с показателем 8,9 тыс тонн. В десятку 
крупнейших поставщиков сыра в Китай по 
итогам 2016 года вошли пять стран-членов ЕС: 

Франция, Италия, Германия, Дания и 
Нидерланды.  

Если рассматривать категории сыров, попавшие под 
запрет, здесь можно отследить поставки сыров по 
кодом ТН ВЭД 040640 (голубые и прочие сыры, 
содержащие прожилки, полученные использованием 
Penicillium roqueforti), включающие рокфор, горгонзолу 
и прочие сыры. В 2015 году из ЕС в Китай было 
поставлено 100,6 тонн сыров под кодом ТН ВЭД 
040640, на 22,5% больше, чем в 2014 году и в 2 раза 
больше, чем в 2011 году. Всего ЕС-28 в 2015 году 
экспортировал 16 тыс тонн сыров под кодом ТН ВЭД 
040640, то есть на китайский рынок пришлось 0,6% 
экспортных поставок.  
В целом можно отметить что работа с китайским 
рынком крайне непроста, как в связи с явным 
доминированием новозеландских и австралийских 
поставщиков, так и в связи с политикой китайских 
властей, периодически вводящих запреты на поставки 
той или иной продукции.  
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В 2016 ГОДУ РОССИЯ В 6 РАЗ УВЕЛИЧИЛА ПОСТАВКИ МОРОЖЕНОГО В КИТАЙ 

Об экспорте молочной продукции на 
китайский рынок задумываются и российские 
компании, тем более что есть спрос с 
китайской стороны. По сравнению с Европой 
у России есть логистическое преимущество, 
однако административные барьеры, 
специфика работы с китайскими компаниями 
и все еще достаточно слабая ориентация 
российского молочного бизнеса на развитие 
экспорта препятствуют наращиванию 
поставок молочной продукции.  
Пока в российском экспорте в Китай 
доминируют поставки мороженого. 
Объем поставок пока невелик, но из 
года в год демонстрирует рост. По 
данным ФТС в 2016 году Россия 
поставила на китайский рынок 2,3 тыс 
тонн мороженого почти в 6 раз больше, 
чем в 2014 году. В 2017 году по данным за 
январь-июль было поставлена 1 тыс тонн 
мороженого, на 45,2% ниже в 
соответствующий период прошлого года.  

Всего Китай импортировал в 2016 году 16,5 
тыс тонн мороженого, то есть доля России 
составила 13,74%, что в целом неплохо, 
особенно если китайская сторона будет 
наращивать потребление и импорт данного 
продукта.  
Экспорт российской молочной продукции под 
кодами ТН ВЭД 0401-0406 в Китай пока 
очень незначителен, хотя также 
демонстрирует рост. В 2016 году российские 
компании в основном из Дальневосточного и 
Сибирского федерального округа поставили 

в Китай 170,9 тонн молочной продукции 
(+17,4% к уровню 2015 года), в том числе 
чисто символический объем сыра, 3 кг, из 
Хабаровского края. В январе-июле 2017 
года в Китай было поставлено 61,4 тонны 

молочной продукции из России (+58,3% по 
сравнению с соответствующим периодом 
2016 года), в том числе 4,4 тонны сыра из 
Приморского края.  
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МОЛОКО КОЗЬЕ, ОВЕЧЬЕ, КОБЫЛЬЕ: ГДЕ И СКОЛЬКО? 

Российская молочная отрасль развивается, объем 
производства товарного молока год от года растет. 
При этом игроки рынка проявляют 
заинтересованность не только в развитии более 
традиционного направления-разведения молочного 
КРС, но инвестируют также в производство козьего, 
овечьего молока и молока других животных, 
набирающего популярность у потребителей. Центр 
Изучения Молочного Рынка на основе данных 
Росстата подготовил обзор географии 
производства козьего, овечьего и кобыльего 
молока на территории  
России. 
Производство козьего молока: пациент скорее 
жив, чем мертв?  
Объем козьего молока, произведенного во всех 
категориях хозяйств, в 2016 году составил 250,3 тыс 
тонн, на 1,77% меньше 2015 года и 1,83% больше 
2008 года. На протяжении последних  восьми лет 

наблюдаются колебания объемов производства 
козьего молока, однако не слишком значительные. 
Лидерами по производству козьего молока (во всех 
категориях хозяйств)  являются такие регионы как 
Краснодарский край, Республика Татарстан, 
Ростовская область, Нижегородская область, 

Удмуртская Республика, Белгородская область, 
Московская область, Брянская область, 
Республика Марий Эл, Чувашская 
Республика.  
В Краснодарском крае объем производства 
козьего молока составил 15,9 тыс тонн, рост 

по сравнению с 2015 годом составил 2,38%, 
по сравнению с 2008 годом +37,6%. Самый 

значительный рост производства козьего молока 
среди регионов лидеров продемонстрировала 
Республика Татарстан, где в 2016 году произвели 15,6 
тыс тонн, на 39,29% больше, чем в 2015 году и в 4,2 
раза больше, чем в 2008 году.  
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Производство кобыльего молока: родом из 
Башкирии  
Примерно такая же ситуация наблюдается на рынке 
кобыльего молока, объем производства относительно 
стабилен, хотя конечно в разы меньше объема 
производства козьего молока. В 2016 году в России 
было произведено 5,8 тыс тонн кобыльего молока, на 
1,7% меньше, чем в 2015 году и 13,73% больше, 
чем в 2008 году.  
Больше всего кобыльего молока производит 
Республика Башкортостан. В 2016 году 
объем производства кобыльего молока в 
республике составил 2,9 тыс тонн, на 3,57% 
больше, чем в 2015 году и на 16% больше, чем в 
2008 году. Фактически Республика Башкортостан 
сейчас производит 50% кобыльего молока в стране.   

Республика занимает третье место по поголовью 
лошадей после Республика Саха (Якутии) и 
Республике Алтай, в 2016 году в Башкортостане 
насчитывалось 123,8 тыс лошадей.  
На втором месте по производству кобыльего молока 
стоит Омская область, где в 2016 году произвели 2,3 
тыс тонн кобыльего молока, на 4,2% меньше, чем в 
2015 году и на 4,5% больше, чем в 2008 году. 
Омская область также входит в десятку регионов с 
наибольшим поголовьем лошадей, в 2016 году 
область находилась на восьмом месте с 
показателем 44,1 тыс голов.  
Кобылье молоко также производят в Республике 

Марий Эл, Тверской, Оренбургской и Челябинской 
областях, Республике Алтай, Республике Крым, 
Республике Саха (Якутия), Волгоградской области и 
Республике Татарстан. 
  

МОЛОКО КОЗЬЕ, ОВЕЧЬЕ, КОБЫЛЬЕ: ГДЕ И СКОЛЬКО? 
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МОЛОКО КОЗЬЕ, ОВЕЧЬЕ, КОБЫЛЬЕ: ГДЕ И СКОЛЬКО? 

Производство овечьего молока: приросло 
Крымом  
Динамика производства овечьего молока на первый 
взгляд менее стабильна. В 2016 году объем 
производства  овечьего молока в России составил 6,5 
тыс тонн, на 55, 2% меньше, чем в 2015 году и 
6,5 раза больше, чем в 2008 году. Рост 
производства овечьего молока в 2014 году 
связан с присоединением Крыма, где в 2014 
году было произведено 30,35 тыс тонн 
овечьего молока, то есть 97,6% всего 
произведенного в этот период в России овечьего 
молока. Однако в 2015-2016 году наблюдалась 
отрицательная динамика. В 2015 году объем 
производства овечьего молока  снизился до 14,5 тыс 
тонн и 6,5 тыс тонн. Кроме Республики Крым, где в 
2016 году было произведено 5,75 тыс тонн овечьего 
молока, молочным овцеводством также занимаются в 
Республике Дагестан, которая занимает первое место 
по поголовью овец в России. В 2016 году  в 
хозяйствах Республики насчитывалось 5,2 млн овец 

(во всех категориях хозяйств), разумеется 
подавляющая часть поголовья не имеет отношения к 
производству молока. Объем производства овечьего 
молока в Республике Дагестан составил 0,3 тыс тонн 
в 2016 году. Поголовье овец на территории 
Республики Крым в 2016 году насчитывало 171, 8 
тыс голов, на уровне 2014 года. 
Немного удивляют данные Росстата, о том, что в 
число российских регионов, где производят 
овечье молоко входит Камчатский край.  
В Камчатском крае по данным Росстата в 2017 

году было произведено 0,4 тыс тонн овечьего 
молока. Поголовье овец в крае в 2016 году составило  
всего 2,6 тыс голов. В целом можно отметить, что 
рассмотренное выше направление молочного 
животноводства еще не получило распространения на 
территории России. Неразвитость данного сектора 
создает трудности для точного учета поголовья овец 
молочного направления и  объема производства 
овечьего молока на территории России.  
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ДОЛЯ ТОП-50 КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОКА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ВЫРОСЛА ДО 15,98% 

Центр Изучения Молочного Рынка (Russian Dairy Re-
search Center, RDRC) подготовил рейтинг ТОП-50 
компаний-производителей сырого молока по данным 
2016 года. Объем производства молока ТОП-50 
крупнейших компаний на российском рынке вырос на 
13,31% (+324,2 тыс тонн) по сравнению с 2015 годом 
и составил 2759270,31 тонн. 
Доля ТОП-50 компаний-производителей молока на 
российском рынке в 2016 году достигла  15,98%, для 
сравнения в 2015 году доля составляла 14,3% от 
общего объема, произведенного в стране товарного 
молока. 
Наибольший объем сырого молока произвели 
предприятия, являющиеся государственной 
собственностью (холдинг-«Государственная 
собственность»). Аналитики Центра Изучения 
Молочного Рынка  внесли новые предприятия, 
относящиеся к государственной 
собственности, на Молочную карту RDRC, в 
связи с этим показатель роста производства 
молока государственных предприятий  составил 
67,5 тыс тонн (+27,4%), по сравнению с 2015 
годом. Доля государственной собственности в общем 
объеме производства молока в стране составила 
1,8%.  
Пятерка компаний-лидеров осталась неизменной. 
Первое место по производству молока в стране 
занимает АО фирма «Агрокомплекс им Н. И. Ткачева», 
в 2016 году увеличившая производство на 8,8% (17,9 
тыс тонн), второе место -ООО «ЭкоНива-АПК 
холдинг», нарастившая объемы производства на 
22,1% (39,7 тыс тонн). Лидеры рейтинга развиваются 
с минимальной разрывом -1,6 тыс тонн молока. 
Третье место осталось за компанией АО Ак Барс, 
показавшей скромный рост в 2016 году +2% (2,8 тыс 
тонн). ОАО «Красный Восток-Арго» вышло на 
четвертую позицию в 2016 году с показателем 116,9 
тыс тонн молока в год (+16,6% к 2015 году). На пятую 
позицию опустилось ООО «Сэт иле» с объемом 
производства молока 109,5 тыс тонн.  

В 2016 году в десятку вошло новое предприятие, не 
представленное в рейтинге 2015 года, Концерн 
Покровский с показателем 100 тыс тонн молока в год. 
ГК Авида опустилась на 12 позицию несмотря на 
прирост производства молока по итогам 2016 года 
5% (3,2 тыс тонн). ГК Зеленая долина увеличила 
производство молока на 54,4% в 2016 году и 
поднялась в рейтинге на 4 позиции. 
Радикальных подвижек в рейтинге ТОП-50 компаний-
производителей молока 2016 года не произошло. В 
рейтинг кроме концерна Покровский вошли еще две 
новые компании, ОАО Агрохолдинг Молоко (25 место) 
и крупнейший производитель молока в Удмуртской 
Республике, холдинг Комос Групп  (24 место). Холдинг 
Молвест за счет запуска в 2016 году нового 

предприятия ООО СХП Молоко Черноземье 
поднялся в рейтинге на 18 позиций и занял 17 
место с общим объемом производства молока 
50,6 тыс тонн. В то же время ООО Интеркрос 
Центр в 2016 году упал на 16 позиций до 35 

места с валовым надоем 28,2 тыс тонн. ООО АПК 
Продовольственная программа потеряла 14 позиций 
до 43 места с объемом производства молока 25,2 тыс 
тонн. 
Данные рейтинга позволяют судить о том, что для 
российского рынка характерна высокая концентрация 
производства молока, «мастодонты» продолжают 
инвестировать в строительство новых комплексов и 
наращивать объемы производства, одновременно 
планируя создание собственной переработки, но 
также активизируются и новые игроки, примером 
может служить АО Молвест, один из крупнейших 
переработчиков в стране,развивающий сырьевую 
базу. 
С рейтингом ТОП-50 компаний-производителей 
молока можно ознакомиться на сайте The DairyNews: 
http://www.dairynews.ru/news-image/2017/November/
20171114/2016_TOP-50_new_version.pdf 

http://www.dairynews.ru/company/country/russia/
http://www.dairynews.ru/news-image/2017/November/20171114/2016_TOP-50_new_version.pdf
http://www.dairynews.ru/company/country/russia/
http://www.dairynews.ru/news-image/2017/November/20171114/2016_TOP-50_new_version.pdf
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