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Компания Тетра Пак: глобальный опыт и знание местного рынка

► Мировой лидер в области решений для переработки и упаковки 

молочных продуктов

► Опыт работы более чем в 150 странах мира

► В молочной индустрии более 60 лет

► В СССР с 1959 года

► Партнеры с 90 молочными заводами 

► Производство упаковочного материала в г. Лобня

► Удобные упаковочные решения, эффективное оборудование

► Экологическая ответственность

Почему мы здесь
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Вологда молочная столица России!?!

Как извлечь 

прибыль из 

роста 

молока

Рост производства молока должен приносить прибыль региону



► Падение рентабельности 

производства белого молока

► Падение доли  и объемов 

молока

► Есть потенциал при 

правильном выборе продукта 

и эффективном производстве!
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Производство белого молока теряет привлекательность

75% - молоко

25% - другие 

жидкие молочные 

продукты

Опасная тенденция или новая возможность?



Современная торговля на взлете

В 2022 году 3 из 4 ваших продуктов будут продаваться через сети 

57%



Сети, укрупняясь, 
диктуют новые 
требования к молоку

• Цена

• Постоянное наличие продукта

• «Стабильный» и безопасный 

продукт

• Снижение затрат на хранение

и транспортировку

• Эффективная логистика

«Теплая цепочка»
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Срок хранения

Стоимость хранения

Стоимость доставки

В 10 раз больше

30% экономии

37% экономии

Ультрапастеризованное продукты 
= эффективные продукты
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Все важное сохраняется – подтверждено исследованием

Ультрапастеризованное молоко сохраняет пользу

Сравнение типов молокаОбразцы исследования

Ультрапастеризованное молоко

Пастеризованное молоко

Исследование проведено ФИЦ питания, 

биотехнологии и безопасности пищи



Ультрапастеризованное молоко активно
развивается в мире

Доля ультрапастеризованного молока, 2016 год

Франция                                      88%

Испания                                       97%

Португалия                                  97%

Италия                                         62%

Россия                                 23%

Весь мир                                     28%

Источник: Euromonitor/Compass 2016 MK/2017-10-25
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Доля ультрапастеризованного молока 
в России будет расти и дальше

Источник: Compass 2014, прогноз Tetra Pakб упакованное молоко

Источник: Tetra Pak estimations MK/2017-10-25



Где потенциал роста ультрапастеризованного молока 

Частные марки -> 
эффективный продукт,

эффективное производство, 

стабильное качество

Игрок 2 Игрок 2

Игрок1 350
Игрок1 250

Игрок1 105
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В росте частных марок сетей



Собственные бренды 
эффективный продукт,

эффективное производство, 

сильный маркетинг и продажи

Игрок 2 Игрок 2

Игрок1 350
Игрок1 250

Игрок1 105
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Где потенциал роста ультрапастеризованного молока 

В росте новых собственных брендов



Социальные каналы 
эффективный продукт,

эффективное производство, 

административный  ресурс

Игрок 2 Игрок 2

Игрок1 350
Игрок1 250

Игрок1 105
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Где потенциал роста ультрапастеризованного молока 

В социальных каналах



>50%

<50%

~100тонн

загрузка оборудования

средняя переработка

молочного завода в день

оборудования устарело

Эффективное молочное производство?
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Эффективное производство – залог рентабельности 
молока

► Современные технологии

► Скоростное оборудование

► Полная утилизация

► Автоматизация

► Эффект масштаба и 

специализация

► Серьезные долгосрочные 

инвестиции

► Поддержка производителя



Ультра

пастеризованные

продукты

Современное

скоростное

производство
Масштаб 
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Формула успеха в производстве белого мололка
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Выводы

► Белое молоко – основа молочного рынка

► Ультрапастеризованное белое молоко – эффективный 

продукт, если его эфективно производить

► Необходима поддержка государства для переработчика 

белого молока инвестирующего в современное производство



MK/2017-10-25

Благодарим за внимание


