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Предлагаем Вашему  
Вниманию выпуск обзора Perspective! 
 

В этом выпуске директор международного отдела агробизнеса компании 
KPMG Иэн Праудфут делится своими прогнозами о будущем пищевой 
индустрии, изменениями, происходящими в пищевых привычках. 
 
Производство, экспорт, импорт и цены на молочную продукцию 
 В Новой Зеландии, Австралии и ЕС объемы производства остаются на 

прежнем уровне или снижаются, а в США отмечается стабильный 
рост. 

 Увеличивается объем экспорта молочной продукции из США. Страны 
ЕС также показывают незначительный рост. 

 Объем импорта в страны Латинской Америки продолжает расти 
быстрыми темпами, а объем импорта в страны Азии несколько упал. 

 Показатели всемирной молочной биржи GDT относительно 
стабильны, и небольшое падение по окончании 191 сессии было 
скомпенсировано небольшим ростом в рамках 192 сессии. Цена на 
масло продолжала расти (+3,2%), также повысились цены на чеддер 
(+1,6%) и ЦСМ (+0,3%). Цены на СОМ и ОМЖ (обезвоженный 
молочный жир) упали, соответственно, на 3,2% и 0,2%. 

 По-прежнему отмечается рост цен на масло с пересмотром фьючерсов 
и прогнозов в сторону повышения. Цены на сыр также повысились, а 
вот цены на СОМ, в основном, снижались. Динамика цен на ЦСМ была 
неоднородной с пересмотром фьючерсов и прогнозов в сторону 
повышения. 

 
  



 При информационной поддержке The DairyNews 
http://www.dairynews.ru/ 

 

NZMP PERSPECTIVE. Июль 2017 года 

В этом выпуске 

ОСНОВНАЯ СТАТЬЯ ................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА РАЗНЫХ СТРАН МИРА............................................................................................... 7 

ОБЪЕМ СБОРА СЫРОГО МОЛОКА КОМПАНИИ FONTERRA ............................................................................. 8 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПОРТА РАЗНЫХ СТРАН МИРА ................................................................................................. 9 

ПОКАЗАТЕЛИ ИМПОРТА РАЗНЫХ СТРАН МИРА ............................................................................................... 10 

АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ................................................................................ 12 

МИРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ................................................................................................................................................ 14 

ЦЕНЫ НА СЫРЬЕ ................................................................................................................................................................. 15 

ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА GDT ............................................................................................................................ 17 

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ.............................................................................................................................................................. 18 

ГЛОССАРИЙ ........................................................................................................................................................................... 22 

ДЛЯ СПРАВКИ....................................................................................................................................................................... 23 

  



 При информационной поддержке The DairyNews 
http://www.dairynews.ru/ 

 

NZMP PERSPECTIVE. Июль 2017 года 

РЕВОЛЮЦИЯ КУЛЬТУРЫ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ 
 
Условия современной жизни диктуют нам необходимость 
постоянно искать средства для ежедневной обработки 
поступающей к нам в больших количествах информации: 
носимая и портативная электроника, средства искусственного 
интеллекта и машинного обучения, самоуправляемый 
транспорт, персонифицированные операционные системы. 
 
В число этих средств входят и средства и приборы для 
напоминания о вещах первейшей необходимости, без которых 
не может обойтись человек: еде, сне и человеческом общении. 
Все это нужно нам, чтобы мы могли жить и работать самым 
оптимальным образом.   
 

 
Иэн Праудфут 

ДИРЕКТОР МЕЖДУНАРОДНОГО ОТДЕЛА АГРОБИЗНЕСА КОМПАНИИ KPMG 
 

Иэн Праудфут руководит деятельностью отделов потребительских/промышленных рынков и агробизнеса 
компании KPMG. 

Он предоставляет услуги в сфере аудита и сопровождения сделок в различных отраслях промышленности, 
включая агробизнес, розничную торговлю и реализацию продукции. 

Иэн начал работу в компании KPMG в лондонском офисе, а затем был переведен в оклендский офис компании в 
1996 году. 

За время своей работы Иэн Праудфут реализовал множество проектов для клиентов компании, а также на 
протяжении года руководил деятельностью крупной новозеландской компании в сфере составления и 

консолидации финансовой отчетности в рамках служебной командировки.  

 
Еда в ритме современного города. 
 
Высокая скорость жизни в современном мире подталкивает потребителей к поиску решений, позволяющих им 
тратить как можно меньше времени на обязательные, рутинные действия и как можно больше времени на вещи, 
которые действительно важны для них. 
 
По мере повышения уровня урбанизации по всему миру растет и пропасть между домашней и рабочей сферой 
жизни человека. Возникают все новые правила жизни, которые меняют наши пищевые привычки и само место 
еды в нашей повседневной жизни. 
 
В крупных городах люди проводят в пути на работу и обратно домой по три-четыре часа, поэтому им все чаще 
приходится принимать пищу в дороге или вне дома. Перед производителями открываются значительные 
возможности для создания продуктов, которые потребителям будет удобнее использовать в своей ежедневной 
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жизни, включая разработку новых, более удобных форматов упаковок, изменение состава продукции с учетом 
пищевых и практических потребностей людей, которые находятся в пути в привычное время для приема пищи и 
внедрение новых, разнообразных вкусов. Существенные преимущества ожидают производителей, чья продукция 
позволяет потребителям упростить процесс приема пищи в их повседневной жизни. 
 
И дело не только в том, что меняется подход людей к приему пищи из-за роста времени, которое тратится на 
дорогу. Из-за высоких цен на недвижимость в центре города сокращаются жилые площади – зачастую у людей нет 
места для установки всех приборов или техники, необходимых для приготовления пищи. Это приводит к тому, что 
люди уделяют меньше времени продумыванию блюд и приготовлению пищи, и предпочитают более удобные 
форматы еды. 
 
Для кого-то удобство заключается в возможности купить заранее приготовленные блюда, которые достаточно 
просто разогреть в микроволновой печи (отличным примером подобного формата служит широкий ассортимент 
готовых к употреблению после подогрева продуктов, реализуемых британской компанией Marks & Spencer, 
которые часто можно встретить в магазинах, расположенных в ключевых транспортных узлах). А кто-то 
предпочитает простые для приготовления блюда, которые достаточно смешать с кипящей водой и можно есть, 
или продукты на вынос.  
 
Некоторые потребители предпочитают свежие, полезные блюда, которые можно съесть «на бегу». Существуют 
компании (например, новозеландская компания Jess’ Under Ground Kitchen), предлагающие своим потребителям 
(к которым зачастую относятся живущие в городе молодые специалисты), свежеприготовленные деликатесные 
блюда, обладающие необходимой пищевой ценностью, при этом их можно забрать в удобном для Вас месте рядом 
с офисом и съесть на ходу. 
 
Многие представители современной молодежи активно отказываются от еды из ресторанов быстрого питания, 
которые появились во времена их родителей, в пользу более «здоровых» продуктов и мест общественного 
питания. 
 
Мы считаем, что в конечном итоге именно предпочтения «поколения двухтысячных» будут определять развитие 
пищевой промышленности в будущем, а их спрос на полезную пищу по доступным ценам, созданную с учетом их 
потребностей в разнообразных формах, станет основой для создания новых форматов и продуктов. 
 
Хорошим примером подобных инноваций являются социально-ориентированные компании по производству 
пищевых продуктов (например, компания Eat My Lunch готовит обед для одного ребенка из неблагополучного 
района за каждый приобретенный у нее обед, то есть, работает по принципу «купи один обед, подари один обед»). 
 
ВЫВОД: Современный образ жизни заставляет нас отказываться от традиционных пищевых привычек. Людям 
нужны продукты, которые можно съесть на рабочем месте, чтобы у них оставалось как можно больше времени на 
другие дела.  

 

Воспроизведение сенсорных ощущений от еды с помощью принтера. 

Одним из основных факторов нарушения равновесия в мировой пищевой промышленности станет возможность 
«печатать» еду, которая будет не только выглядеть как привычная нам еда, но и давать человеку аналогичные 
сенсорные ощущения: то есть у нее будет тот же аромат, хруст, тягучесть, текстура и консистенция – все то, за что 
мы любим наши любимые блюда или продукты. 
 
Технология печати еды навсегда изменит индустрию торговли пищевыми продуктами через автоматы. Огромные 
возможности средств печати еды изменят Ваши представления об обеденном перекусе. Торговые аппараты могут 
проводить неинвазивное сканирование состояния Вашего здоровья на данный момент для определения 
питательных веществ, нехватку которых Вам необходимо восполнить до следующего приема пищи. После этого 
аппарат может напечатать созданный с учетом Ваших потребностей перекус, который будет выглядеть и 
ощущаться на вкус как Ваш любимый шоколадный батончик или фрукт, а на самом деле это будет 
сбалансированный полезный перекус, насыщенный всеми необходимыми питательными веществами, съев 
который, Вы будете чувствовать сытость до ужина. 
 
Сочетание инновационных ингредиентов, которые можно использовать как сырье для печати, программного 
обеспечения и печатных технологий открывает невероятные возможности под названием «цифровая печать 
еды». 
 
ВЫВОД: Технологии печати еды позволят создавать продукты питания с учетом потребностей конкретного 
потребителя, сохраняя при этом ощущения, которые дарит натуральная еда.* 
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В цифровом обществе еда все активнее будет выступать в качестве повода к 
общению. 
 
Хотя развитие технологий для взаимного общения в нашем обществе достигло небывалого уровня, на самом деле 
мы все меньше и меньше времени уделяем непосредственному общению тет-а-тет с членами нашей семьи, 
нашими друзьями и коллегами.  
 
Искусство ведения беседы теряет свою актуальность в эпоху текстовых сообщений и эмодзи, мы проводим свою 
жизнь перед экранами различных устройств, а для традиционных семейных обедов практически не остается 
времени в наших насыщенных графиках. Если нам все-таки удается собраться вместе, как правило, это происходит 
за едой, таким образом, еда играет ключевую роль в объединении людей и поддержании социальных связей. 
 
Подаваемые за обедом блюда приобретают особую значимость. Потребители выбирают еду согласно своим 
ценностям и этическим соображениям, еду, которая соответствует их высокому уровню жизни и успешности, и – 
самое главное – еду, которая показывает, как много для них значит их семья, друзья и гости. Производители 
смогут добиться особого успеха, если им удастся создать целую историю вокруг своей продукции, основанную на 
особом «послании», которое потребитель хочет передать миру. 
 
ВЫВОД: Помимо продуктов быстрого приготовления, производители оценят и преимущества продукции, которая 
подчеркивает роль еды в объединении людей «в реальной жизни». 

FEATURE ARTICLE 
Число любителей вкусно поесть, готовых открывать для себя инновационные 
еду и напитки нового поколения, будет расти. 
 
Кулинарные телепередачи не только создали целую плеяду знаменитых шеф-поваров, но познакомили зрителей 
со вкусами, ароматами и текстурой еды разных стран мира и подняли уровень интереса к этой теме. 
 
Благодаря им появилось первое поколение истинных любителей знакомиться с разными кухнями мира – людей, 
обожающих пробовать еду, с которой связана какая-нибудь интересная история, готовых к открытиям и 
экспериментам в поиске новых, уникальных блюд и напитков. На примере таких секторов промышленности, как 
виноделие, традиционное пивоварение и производство деликатесов, мы видим, что на базе производителей, 
которые не боятся экспериментировать, и потребителей, готовых делать открытия и делить их со своими 
друзьями (виртуально или реально), можно построить многомиллиардную индустрию.  
 
Люди все чаще будут выбирать места отдыха, любимые рестораны и продуктовые компании, исходя из своего 
желания найти не открытые до сих пор национальные кухни, уникальные вкусы и инновационные продукты.  
 
ВЫВОД: Предоставление потребителям возможностей открывать новые виды и формы еды разных стран мира 
откроет новые возможности развития и для самых разных компаний, включая производителей продуктов 
питания, а также операторов гостиничного и туристического бизнеса.*. 
 
* Дополнение редактора Perspective. 
https://home.kpmg.com/nz/en/home/insights/2017/06/field-notes-app.html 
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ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА РАЗНЫХ СТРАН МИРА 

В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ, АВСТРАЛИИ И ЕС ОБЪЕМЫ 
ПРОИЗВОДСТВА ОСТАЮТСЯ НА ПРЕЖНЕМ 
УРОВНЕ ИЛИ СНИЖАЮТСЯ, А В США 
ОТМЕЧАЕТСЯ СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ 
 

Новая Зеландия Австралия Европейский Союз Соединенные Штаты 
Америки 

-1% -8% -2% +2% 
Динамика объемов 
производства за 12 
месяцев по состоянию на 
май 2017 г. 

Динамика производства за 
12 месяцев по состоянию 
на апрель 2017 г. 

Динамика производства за 
12 месяцев по состоянию 
на апрель 2017 г. 

Динамика объемов 
производства за 12 
месяцев по состоянию на 
май 2017 г. 

По состоянию на май 2017 
г. за 12 месяцев объем 
произведенного молока 
снизился на 1% по 
сравнению с тем же 
периодом прошлого года. 
 
В целом, объем 
произведенного в Новой 
Зеландии молока снизился 
на 1% по сравнению с 
показателем за 
аналогичный период 
прошлого года. 
 
Снижение объемов 
производства в Новой 
Зеландии в это время года 
связано с сезонностью 
предложения. 

По состоянию на апрель 
2017 г. за 12 месяцев 
объем производства 
снизился на 8% по 
сравнению с тем же 
периодом прошлого года. 
 
Объем производства, 
зафиксированный в 
Австралии в апреле, 
снизился на 6% по 
сравнению с показателем 
за аналогичный период 
прошлого года. 

По состоянию на апрель 
2017 г. за 12 месяцев 
объем производства 
снизился на 2% по 
сравнению с тем же 
периодом прошлого года. 
 
Объем производства, 
зафиксированный в ЕС в 
апреле, не изменился по 
сравнению с показателем 
за аналогичный период 
прошлого года. Объемы 
производства в Ирландии 
и Польше выросли, 
соответственно, на 12% и 
4%, а объемы 
производства двух 
крупнейших 
производителей в Европе – 
Германии и Франции – 
снизились, 
соответственно, на 3% и 
1%. 

По состоянию на май 2017 
г. за 12 месяцев объем 
произведенного молока 
вырос на 2% по сравнению 
с тем же периодом 
прошлого года. 
 
Объем производства, 
зафиксированный в США в 
мае, увеличился на 2% по 
сравнению с показателем 
за аналогичный период 
прошлого года. 
 
На протяжении последних 
одиннадцати месяцев 
объемы производства 
растут на 2% ежемесячно. 

 
Источники: данные международных служб экономической информации, сайты государственных органов власти и компаний, включая USDA, Eurostat, High 
Ground Dairy, Dairy Australia и Ассоциацию производителей молочной продукции Новой Зеландии. 
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ОБЪЕМ СБОРА СЫРОГО МОЛОКА КОМПАНИИ FONTERRA 

 
ОБЪЕМА СБОРА СЫРОГО МОЛОКА КОМПАНИИ FONTERRA В НОВОЙ 
ЗЕЛАНДИИ ЗА СЕЗОН 2016/2017 
 

 
 

Сбор молока в Новой Зеландии Сбор молока в Австралии 

+19% +3% 
Рост за сезон с 1 июня по сегодняшний день по 
сравнению с прошлым сезоном. 

Рост за сезон 2016/2017 по сравнению с 
прошлым сезоном. 

За первый месяц сезона 2017/18 объем сырого молока, 
собранного компанией Fonterra в июне в Новой Зеландии, 
достиг 12 млн. кг сухих веществ молока.  
 
Уже в самом начале сезона 2017/18 объем сбора сырого 
молока в Новой Зеландии на 19% превысил показатель 
прошлого года. 
 
Это небольшие показатели, поскольку пик сбора сырого 
молока приходится на более поздние месяцы сезона, но в 
этом сезоне компания Fonterra ввела премии за 
дополнительные объемы молока, произведенного в 
зимние месяцы. 
 
Дополнительный объем сырого молока, собранного в 
июне, будет использоваться для производства 
потребительской продукции и продуктов для сферы 
общественного питания  в зимние месяцы. 

За последний месяц сезона 2016/17 объем сырого 
молока, собранного компанией Fonterra в июне в 
Австралии достиг 9 миллионов кг сухих веществ молока, 
что на 3 миллиона кг больше, чем за июнь в прошлом 
сезоне. 
 
Объем сырого молока, собранного в Австралии за сезон 
2016/17, составил 125 миллионов кг сухих веществ 
молока, что на 3% выше показателя прошлого сезона. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПОРТА  
 

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ОБЪЕМ ЭКСПОРТА 
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ США. СТРАНЫ ЕС 
ПОКАЗЫВАЮТ НЕБОЛЬШОЙ РОСТ 
 
 

Новая Зеландия Австралия Европейский Союз Соединенные Штаты 
Америки 

+3% -1% +3% +11% 
Динамика экспорта 
за 12 месяцев по 
состоянию на апрель 
2017 г. 

Динамика экспорта 
за 12 месяцев по 
состоянию на апрель 
2017 г. 

Динамика экспорта 
за 12 месяцев по 
состоянию на март 
2017 г. 

Динамика экспорта 
за 12 месяцев по 
состоянию на апрель 
2017 г. 

За 12 месяцев по 
состоянию на апрель 2017 
г. объем экспорта вырос на 
3% или 82 000 млн. тонн по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 
 
Рост произошел благодаря 
продукции из питьевого и 
парного молока и детским 
смесям, общий объем 
экспорта которых 
увеличился на 35% или 85 
млн. тонн. Самая крупная 
категория экспорта – ЦСМ 
– показала спад в 1%. 
 
Общий объем экспорта 
молочной продукции из 
Новой Зеландии за апрель 
снизился на 2% или 6 400 
млн. тонн по сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года. 
 
Снижение также было 
отмечено в двух 
крупнейших категориях 
экспорта. Объемы 
экспорта ЦСМ и СОМ упали 
на 11% или 16 000 млн. 
тонн. Это снижение было 
частично компенсировано 
увеличением объемов 
экспорта сыра и продукции 
из питьевого и парного 
молока на 21% или 9 500 
млн. тонн. 

За 12 месяцев по 
состоянию на апрель 2017 
г. объем экспорта снизился 
на 1% или 6 000 млн. тонн 
по сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года. 
 
Ключевая категория 
экспорта – СОМ – показала 
спад на 22% или 41 000 
млн. тонн. Это снижение 
было частично 
скомпенсировано ростом 
объемов экспорта сухой 
сыворотки и продукции из 
питьевого и парного 
молока на 13% или 30 000 
млн. тонн. 
 
Объем экспорта молочной 
продукции из Австралии в 
апреле снизился на 7% по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 
 
Общий объем экспорта 
продукции из питьевого и 
парного молока и сыра 
увеличился на 12% или 
4 000 млн. тонн за апрель, 
но при этом снижение 
было отмечено в 
категориях СОМ, ЦСМ и 
сухой сыворотки в размере 
27% или 6 000 млн. тонн. 

За 12 месяцев по 
состоянию на март 2017 г. 
темпы роста объемов 
экспорта снизился в 
последние месяцы, но при 
этом составил 3% или 
168 000 млн. тонн по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 
 
Падение объемов экспорта 
продукции из питьевого и 
парного молока на 15% 
было скомпенсировано 
ростом объемов экспорта 
СОМ, ЦСМ и сыра, 
соответственно, на 31%, 
28% и 10%. 
 
Объем экспорта молочной 
продукции из ЕС в марте 
увеличился на 6% или 
28 000 млн. тонн по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 
 
Крупнейшая категория 
экспорта – продукция из 
питьевого и парного 
молока – показала рост на 
2%, а общий объем 
экспорта сыра и детских 
смесей увеличился на 11% 
или 131 000 млн. тонн. 

За 12 месяцев по 
состоянию на апрель 2017 
г. объем экспорта 
увеличился на 11% или 
221 000 млн. тонн по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 
Основная доля роста 
приходится на СОМ и сухую 
сыворотку, общий объем 
экспорта которых 
поднялся на  17% или 
141 000 млн. тонн. 
 
Объем экспорта молочной 
продукции из США в 
апреле вырос на 15% или 
24 000 млн. тонн по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 
Рост объема экспорта 
наблюдается уже на 
протяжении десяти 
месяцев подряд. 
 
Основным залогом роста 
стали показатели экспорта 
СОМ (+22% или 10 000 млн. 
тонн) и сухой сыворотки 
(более 30% уже два месяца 
подряд). 
 

 

Источники: данные международных служб экономической информации, Совета США по экспорту молочной продукции, Группы ЕС по наблюдению за рынком 
молочной продукции, Dairy Australia, High Ground Dairy и Eucolait. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ИМПОРТА РАЗНЫХ СТРАН МИРА 

ОБЪЕМ ИМПОРТА В СТРАНЫ ЛАТИНСКОЙ 
АМЕРИКИ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ БЫСТРЫМИ 
ТЕМПАМИ. ОБЪЕМ ИМПОРТА В СТРАНЫ АЗИИ 
НЕСКОЛЬКО УПАЛ  
 
 

Китай Ближний Восток 
и Африка 

Азия (за 
исключением 
Китая) 

Латинская 
Америка 

Россия 

+7% -3% +6% +13% +6% 
Динамика 
импорта за 12 
месяцев по 
состоянию на 
май 2017 г. 

Динамика 
импорта за 12 
месяцев по 
состоянию на 
март 2017 г. 

Динамика 
импорта за 12 
месяцев по 
состоянию на 
март 2017 г. 

Динамика 
импорта за 12 
месяцев по 
состоянию на 
март 2017 г. 

Динамика 
импорта за 12 
месяцев по 
состоянию на 
февраль 2017 г. 

За 12 месяцев по 
состоянию на май 
2017 г. объем 
импорта вырос на 
7% или 156 000 млн. 
тонн по сравнению с 
аналогичным 
периодом прошлого 
года. 
 
Общий объем 
импорта сухой 
сыворотки и 
продукции из 
питьевого и парного 
молока вырос на 
76 000 млн. тонн, а 
детских смесей – на 
25% или 49 000 млн. 
тонн. 
 
Объем импорта 
молочной продукции 
в Китай в мае не 
изменился по 
сравнению с 
аналогичным 
периодом прошлого 
года. 
 
Объемы импорта 
детских смесей и 
СОМ выросли, 
соответственно, на 
37% и 39%, при этом 
общий объем 
импорта ЦСМ и 
продукции из 
питьевого и парного 
молока упал на 20% 
или 20 000 млн. тонн. 

За 12 месяцев по 
состоянию на март 
2017 г. объем 
импорта снизился на 
3% или 131 млн. 
тонн по сравнению с 
аналогичным 
периодом прошлого 
года. 
 
Снижение 
отмечалось в 
большинстве 
крупнейших 
категорий импорта, 
и даже крупнейшая 
категория импорта 
этого региона – 
продукция из 
питьевого и парного 
молока – показала 
спад на уровне 8% 
(или 83 000 млн. 
тонн) за указанный 
период. 
 
В марте объемы 
импорта молочной 
продукции в страны 
Ближнего Востока и 
Африки1 снизились 
на 10% или 35 000 
млн. тонн по 
сравнению с 
аналогичным 
периодом прошлого 
года. 
 
Импорт сыра, 
продукции из 
питьевого и парного 

За 12 месяцев по 
состоянию на март 
2017 г. объем 
импорта повысился 
на 6% или 263 млн. 
тонн по сравнению с 
аналогичным 
периодом прошлого 
года. 
 
На долю продукции 
из питьевого и 
парного молока, 
сухой сыворотки и 
сыра приходится 
40% от общего 
объема импорта, и их 
общий показатель 
поднялся на 10%, что 
соответствует 
170 000 млн. тонн. 
 
В марте показатели 
импорта молочной 
продукции в страны 
Азии (за 
исключением 
Китая)1 снизились на 
4% или 13 000 млн. 
тонн по сравнению с 
аналогичным 
периодом прошлого 
года. 
 
Основным фактором, 
спровоцировавшим 
этот спад стали 
показатели импорта 
СОМ и сухой 
сыворотки, которые 

За 12 месяцев по 
состоянию на март 
2017 г. объем 
импорта повысился 
на +13% по 
сравнению с 
аналогичным 
периодом прошлого 
года. 
 
Три крупнейшие 
категории импорта – 
ЦСМ, СОМ и сыр – 
показали рост, 
который в 
совокупности 
составил 19% или 
172 000 млн. тонн. 
 
В марте объем 
импорта молочной 
продукции в страны 
Латинской Америки1 
увеличился на 2% 
или 4 000 млн. тонн 
по сравнению с 
аналогичным 
периодом прошлого 
года. 
 
Самый высокий рост 
был отмечен в 
категории СОМ 
(+31%, что 
соответствует 
10 000 млн. тонн), 
при этом показатели 
импорта ЦСМ и 
продукции из 
питьевого и парного 
молока в 

На момент 
подготовки 
материала данные 
об импорте в Россию 
за март 
отсутствовали. 
 
За 12 месяцев по 
состоянию на 
февраль 2017 г. 
объем импорта в 
Россию вырос на 4% 
по сравнению с 
аналогичным 
периодом прошлого 
года. Показатель 
импорта СОМ 
увеличился на 22% в 
среднем за 12 
месяцев по 
сравнению с 
аналогичным 
показателем за 
предыдущий период. 
 
Объем импорта в 
Россию за февраль 
2017 г. упал на 9% по 
сравнению 
аналогичным 
периодом прошлого 
года, включая 
снижение импорта в 
крупнейшей группе 
– продукция из 
питьевого и парного 
молока – на 17% и 
импорта сыра на 6%. 
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молока и ЦСМ упал, 
соответственно, на 
24%, 11% и 8%, а 
общий показатель по 
данным категориям 
снизился на 28 000 
млн. тонн. 
 
1 С учетом расчетных 
показателей по Египту за 
март 2017 г. 

в совокупности упали 
на 22 000 млн. тонн. 
 
1 С учетом расчетных 
показателей по Индонезии 
(за период с января по март) 
и Макао (за период с октября 
по март). 

совокупности 
снизились на 17% 
или 9 600 млн. тонн. 
 
1 За исключением 
Никарагуа. 

 
Источник: данные международных служб экономической информации, Группы ЕС по наблюдению за рынком молочной продукции,FAO; Торговая группа 
Highground 
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АНАЛИЗ МИРОВОГО МОЛОЧНОГО РЫНКА  

 
Мировой рынок молочной продукции 
 
На диаграммах справа отражена динамика объемов производства, экспорта и импорта нескольких 
стран, являющихся важными игроками на мировом рынке молочной продукции, за несколько лет.  
 
Если страны на диаграмме не представлены, скорее всего, на момент публикации материалов данные 
о показателях этих стран отсутствовали. 
 
ПРОИЗВОДСТВО 
 

 
 
*ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении ЕС и Австралии представлены данные по апрель, а в отношении США и Новой Зеландии – по май. 

 
ЭКСПОРТ 
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*ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении ЕС представлены данные по март, а в отношении США, Новой Зеландии и Австралии – по апрель. 

 
ИМПОРТ 
 

 
 
*ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении России представлены данные по февраль, а в отношении стран Латинской Америки, Азии, Ближнего Востока и 
Африки – по март, а в отношении Китая – по май. 

 
Источник: Государственная статистика о производстве молока/ Коммерческие данные международных служб экономической информации /Аналитические 
данные компании Fonterra 
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МИРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Цены на продукты 
питания 
По состоянию на июнь 2017 г. средний индекс цен на 
продовольственные товары FAO составил 175,2 
пункта, что на 2,5 пункта выше показателя за май и на 
7% выше показателя за аналогичный период 
прошлого года. По состоянию на июнь 2017 г. средний 
индекс цен на молочную продукцию составил 209 
пунктов, что на 15,9 пунктов выше показателя за май, 
но на 24% ниже пикового значения, 
зарегистрированного в феврале 2014 года. Цены всех 
продуктов, учитываемых при расчете индекса, 
поднялись в июне, но самый большой рост был 
зафиксирован у сливочного масла (+51,2 пунктов по 
сравнению с показателем мая), чья цена достигла 
самого высокого уровня за всю историю. Введение 
ограничений в отношении экспорта из основных 
стран-производителей оказало большое влияние на 
цены, приведя к существенному увеличению цен на 
сливочное масло, сыр, СОМ и ЦСМ. 
 
Источник: FAO 

Экономические 
показатели 
Анализ составных опережающих индикаторов (CLI) 
показывает, что экономический рост продолжается 
стабильными темпами в странах-членах ОЭСР. В 
целом, устойчивый рост ожидается в Японии, Канаде 
и странах Еврозоны. Однако, США, Великобритания и 
Италия показывают некоторые признаки снижения 
темпов экономического роста. У Германии и Франции 
отмечаются признаки увеличения темпов роста. 
Анализ CLI развивающихся стран показывает 
увеличение темпов роста в Бразилии и Китае, 
устойчивый рост в Индии и наличие некоторых 
признаков снижения роста в России. 
 
Источник: ОЭСР 

Потребительский спрос 
Аналитическое подразделение группы компаний 
Economist Group (EIU) прогнозирует стабильный рост 
мирового показателя в 2017 году на 2,7%. В 2017 году 
ожидается увеличение темпов экономического роста в 
Китае на 6,6% - 6,8% после превзошедшего рыночные 
ожидания роста во втором квартале. Однако в 2018 
году ожидается существенный спад темпов роста 
экономики Китая из-за ужесточения денежно-
кредитной и регулятивной политики. EIU повысило 
прогноз роста стран Еврозоны с 1,8% до 1,9% в 2017 г., 
что частично объясняется кредитной экспансией и 
стабильным снижением уровня безработицы. Также 
был обновлен прогнозный обменный курс доллара 
США к евро в 2017 г., и теперь он составляет 1,10 долл. 
США за 1,00 евро (вместо предыдущего показателя в 
1,08 долл. США за 1,00 евро). 
 
Источник: Аналитическое подразделение группы 
компаний Economist Group 

Погодные условия 
На западе США из-за аномальной жары во второй 
половине месяца были зарегистрированы тысячи 
случаев гибели коров, при этом некоторые 
утилизационные заводы даже не справлялись с 
объемом работ. Велика вероятность, что это скажется 
на объемах производства. Прогноз объемов 
производства сена и пшеницы в Австралии в этом 
сезоне ухудшается из-за того, что в июне снова 
уровень осадков был ниже среднего показателя. Этой 
осенью был отмечен рекордный уровень осадков в 
некоторых районах Северного острова Новой 
Зеландии, а на зиму (с июля по сентябрь) уровень 
осадков ожидается в пределах нормы (с вероятностью 
40%-50%). Температура воздуха, скорее всего, будет в 
пределах нормы или чуть выше нормы. В июне 2017 г. 
в тропической части Тихого океана сохранялась 
нейтральная фаза Южного колебания. 
 
Источники: Центр предсказаний изменений климата, 
World Agricultural Weather Highlights USDA oCOE, Dairy 
Australia Production Inputs Monitor; NIWA Inputs Monitor; 
NIWA 

 
 
 
 
 

  



 При информационной поддержке The DairyNews 
http://www.dairynews.ru/ 

 

NZMP PERSPECTIVE. Июль 2017 года 

ЦЕНЫ НА СЫРЬЕ 
 

ЦСМ 
 

 
• В июле цены на ЦСМ, в основном, снижались (на 
Всемирной молочной бирже GDT на 2,6% до 3 163 долл. 
США/млн. тонн и на USDA Oceania на 0,8% до 3 138 долл. 
США/млн. тонн, при этом цена на ЦСМ, установленная 
Голландским советом по молочным продуктам DDB, 
оставалась практически неизменной на уровне 3 369 долл. 
США/млн. тонн. 
• Средняя цена фьючерсов и средние прогнозные 
показатели за период с августа 2017 г. по январь 2018 г. не 
изменились. Средняя цена на Informa Oceania была 
относительно стабильна, но снизился на 0,3% до 3 081 
долл. США/млн. тонн. В течение следующих 6 месяцев 
ожидается рост средней цены фьючерсов на NZX на 1,5% 
до 3 212 долл. США/млн. тонн, а средний показатель для 
Rabobank увеличится на 1,3% до 3 140 долл. США/млн. 
тонн. 

СОМ 
 

 
• В июле цены на СОМ, в основном, снижались. Цена DDB упала 
на 7,2% до 2 000 долл. США/млн. тонн, цена на GDT снизилась на 
6,4% до 2 123 долл. США/млн. тонн, а цена USDA – на 0,8% до 
2 001 долл. США/млн. тонн. Цена на USDA Oceania выросла на 
1,8% до 2 125 млн. тонн. 
• Средние цены на фьючерсы и прогнозные показатели за шесть 
месяцев, в основном, снизились. Средняя цена фьючерсов на 
NZX упала на 7,3% до 2 061 долл .США/млн. тонн, цена 
фьючерсов на CME уменьшилась на 1,8% до 2 068 долл. 
США/млн. тонн и на бирже Informa Oceania цены снизились на 
1,1% до 2 164 долл. США/млн. тонн. При этом цены Rabobank 
выросли на 3,3% до 2 067 долл. США/млн. тонн. 

Сливочное масло 
 

 
• В июле цены на сливочное масло продолжили свой рост 
(цены DDB показали рост в размере 8,9%, достигнув 
отметки 7 020 долл. США/млн. тонн, цены на USDA Oceania 
увеличились на 3,3% до 5 925 долл. США/млн. тонн, цены 
на GDT поднялись на 3,2% до 5 917 долл. США/млн. тонн, а 
спотовые цены на CME выросли несущественно на 1,6% до 
5 752 долл. США/млн. тонн). 
• Средние прогнозные показатели и цены на фьючерсы 
росли более медленными темпами, чем в июне 2017 г. 
Средняя цена фьючерсов на NZX на следующие шесть 
месяцев выросла на 7,3%, достигнув среднего значения в 
размере 5 983 долл. США/млн. тонн, а на Informa Oceania 
пересмотрели цены в сторону повышения на 6,4% до 5 983 
долл. США/млн. тонн. Прогнозы Rabobank также 
увеличились на 3,4% до 4 550 долл. США/млн. тонн. 
Средняя цена фьючерсов на CME снизилась на 2,0% до 
5 642 долл. США/млн. тонн. 

Сыр 
 

 
В июле цены на сыр, в основном, росли. Цены, установленные 
Комиссией ЕС, поднялись на 5,8% до 4 125 долл. США/млн. тонн, 
цены на USDA Oceania увеличились на 2,9% до 4 013 долл. 
США/млн. тонн, а спотовые цены на CME повысились на 1,6% до 
3 594 долл. США/млн. тонн. Цены на сыр на GDT снизились на 
1,3% до 4 148 долл. США/млн. тонн. 
• И напротив, средние цены на фьючерсы и прогнозные 
показатели за период с августа 2017 г. по январь 2018 г. 
снизились. Цена фьючерсов на CME упала на 1,0%, и средняя 
цена достигла уровня 3 719 долл. США/млн. тонн, цена на 
Informa Oceania снизилась на 0,8% до 3 722 долл. США/млн. 
тонн, а цена на Rabobank упала на 9,9% до 3 200 долл. США/млн. 
тонн. 

 



 При информационной поддержке The DairyNews 
http://www.dairynews.ru/ 

 

NZMP PERSPECTIVE. Июль 2017 года 

 

Actuals Фактические показатели 
GDT Fonterra GDT Fonterra 
Dutch Dairy Board Голландский совет по молочным продуктам 

USDA Oceania USDA Oceania 
USDA NASS USDA NASS 
CME Spot Спот CME 
EU Commission Комиссия ЕС 
Forecasts Прогнозные показатели 
NZX Futures Фьючерсы NZX 
CME Futures Фьючерсы CME 
Rabobank Oceania Rabobank Oceania 
Informa Oceania Informa Oceania 
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ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА GDT 

ТОРГОВАЯ СЕССИЯ 192 

 
 
 

ИНДЕКС ЦЕН GDT 
 
В последнее время цены на GDT были довольно устойчивы с небольшим спадом по результатам сессии 191 и небольшим 
ростом по результатам сессии 192. 

 
Цены на сливочное масло продолжили свой рост и увеличились на 3,2%, также поднялись цены на чеддер (+1,6%) и ЦСМ 
(+0,3%). 
 
Цены на СОМ снизились на 3,2%, а цены на ОМЖ – на 0,2%. 
 

Данные представлены по состоянию на 26 июля 2017 г. 
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АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В ОТРАСЛИ 

ПРОГНОЗ USDA ПО СЕКТОРУ МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ 
Опубликован 18 июля 2017 г. 
 
Последние события на рынках молочной продукции 
 
Согласно отчету Министерства США по сельскому хозяйству (USDA) объем производства молока в мае 2017 года 
составил 18,94 миллиардов фунтов, что на 1,8% выше показателя за май 2016 года. Число дойных коров составило 
9,393 миллиона голов, что на 2 000 голов больше, чем в предыдущем месяце. Надой на корову в мае составил 2 016 
фунтов, что на 19 фунтов выше, чем показатель за май 2016 года. Аномальная жара, зарегистрированная на западе 
страны, скорее всего, отрицательно скажется на объемах производства в оставшуюся часть сезона. 
 
Согласно Национальному докладу USDA по объемам продаж молочной продукции картина с оптовыми ценами за 
период с недели, заканчивающейся 3 июня, до недели, заканчивающейся 8 июля, была неоднородной. Цена на 
сливочное масло существенно возросла. Цена на ОСМ поднялась незначительно, а цены на чеддер и сухую 
сыворотку снизились. 
 
Внутреннее потребление сухого обезжиренного молочного остатка за период с января по май упало на 1,7%, а 
внутреннее потребление молочного жира несколько увеличилось на 0,3% по сравнению с предыдущим годом. 
 
В мае объем экспорта существенно вырос. Для молочного жира этот показатель на 174 миллиона фунтов превысил 
показатель прошлого месяца  и на 271 миллион фунтов – показатель мая 2016 года. Объем экспорта сухого 
обезжиренного молочного остатка вырос на 94 миллиона фунтов по сравнению с предыдущим месяцем и на 370 
миллионов – показатель мая 2016 года. Экспорт сыра достиг особенно высоких показателей благодаря 
конкурентоспособным ценам в США: объем экспорта на 48% превысил показатель за май 2016 года и составил 78 
миллионов фунтов. Объем экспорта сливочного масла остался на низком уровне (3 миллиона фунтов), но эта 
тенденция может измениться по мере того, как рынок начинает пользоваться преимуществом 
конкурентоспособных цен на масло в США. 
 
В мае 2017 года объем импорта снизился. Для молочного жира этот показатель составил -52 миллиона фунтов по 
сравнению с показателем за май 2016 года. Объем импорта сухого обезжиренного молочного остатка снизился на 
105 миллионов фунтов по сравнению с маем 2016 года. Объем импорта концентрата молочного белка заметно 
упал. 
 

Прогнозы на молочную продукцию на 2017 год 
 
Прогнозные показатели поголовья дойных коров не изменились и составляют 9,395 голов, но показатель надоя 
на корову был понижен на 45 фунтов до 23 020 фунтов из-за снижения темпов роста производительности в 
последние месяцы. Аномальная жара может привести к еще большему снижению производительности, поэтому 
прогноз объема производства молока был понижен на 0,4 миллиарда фунтов и составляет 216,3 миллиарда. 
 
Прогноз внутреннего потребления сухого обезжиренного молочного остатка на 2017 год был понижен на 1,1 
миллиардов фунтов до 179,9 миллиарда, а молочного жира – на 0,6 миллиарда до 212,5 миллиардов фунтов. 
 
Прогноз объема экспорта сухого обезжиренного молочного остатка на 2017 год увеличен до 41,2 миллиарда 
фунтов, а молочного жира – на 0,7 миллиардов фунтов до 9,1 миллиарда. 
 
Прогноз объема импорта сухого обезжиренного молочного остатка на 2017 год снизился до 6,3 миллиардов 
фунтов за год, а прогноз объема импорта молочного жира остался на прежнем уровне в размере 6,0 миллиардов 
фунтов. 
 

Прогнозы на молочную продукцию на 2018 год 
 
Прогноз поголовья дойных коров на 2018 год остался не изменился по сравнению с прошлым месяцем и составил 
9,435 миллионов голов. Показатель надоя на корову снизился на 60 фунтов до 23 440 фунтов на одну голову в 
связи со снижением темпов роста в последние месяцы и падением цен. Прогноз объема производства молока 
понижен на 0,5 миллиардов фунтов и составляет 221,2 миллиарда. 
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Прогноз внутреннего потребления сухого обезжиренного молочного остатка снизился на 0,8 миллиардов фунтов 
по сравнению с предыдущим прогнозным показателем и составляет 185,5 миллиардов. Прогноз внутреннего 
потребления молочного жира понижен на 1,4 миллиарда фунтов до 217,5 миллиардов. 
 
Прогноз объема экспорта сухого обезжиренного молочного остатка вырос на 0,6 миллиарда фунтов до 41,9 
миллиарда, а молочного жира – на 0,5 миллиарда фунтов по сравнению с прошлым прогнозом до 9,1 миллиарда 
фунтов. 
 
Прогноз объема импорта сухого обезжиренного молочного остатка не изменился по сравнению с прошлым 
месяцем и составляет 6,4 миллиарда фунтов, и прогноз объема импорта молочного жира также остался на 
прежнем уровне с показателем в 5,9 миллиарда фунтов. 
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УТОЧНЕНИЕ ПРОГНОЗА  
BLIMLING 
Опубликовано 5 июля 2017 г. 
 
В прогнозе Blimling за июль основное внимание уделяется распределению объемов производства молока в 
течение весенних месяцев в Новой Зеландии. Согласно исходным прогнозам ожидается рост объема производства 
молока в Новой Зеландии в сезоне 2017/18 гг. на 3-4%. С учетом стабильного мирового спроса и высоких цен на 
жир сливочного масла молочная промышленность Новой Зеландии может распределять больше молока на 
производство СОМ и ОМЖ вместо того, чтобы распределять большую часть молока на производство ЦСМ. Однако 
активы преимущественно находятся в ЦСМ и с учетом того, что период отела наступит всего через месяц, 
возможно, уже слишком поздно перераспределять производство жира сливочного масла для удовлетворения 
мирового спроса. Возможно, это уже поздно делать в 2017 году, но принятие подобного шага в 2018 году может 
оказать большое влияние. 
 
На рынке сыра обильные запасы свежего сыра сдерживают повышение цен, но периоды жары летом 
представляют краткосрочные риски и могут привести к нерегулярным поставкам в третьем квартале. 
 
На рынке сливочного масла высокий спрос и ограниченные запасы будут поддерживать цены практически до 
конца года. Спрос конечных потребителей на срочное покрытие позволит сдержать падение цен. 
 
На рынке ОСМ/СОМ предложение остается на стабильном уровне. Согласно прогнозам Blimling цены в США могут 
вырасти в конце года по мере снижения сезонного производства в северном полушарии. Однако увеличение 
поставок из стран Океании и всегда находящиеся в тени интервенционные запасы стран ЕС могут сдержать рост 
цен. 
 
На рынке сыворотки избыток предложения по-прежнему негативно сказывается на ценах независимо от 
стабильно высокого объема экспорта. Пройдет некоторое время, прежде чем эти изменения в динамике рынка 
отразятся на ценах NDPSR. 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДОКЛАД INFORMA ECONOMICS  
ПО СЕКТОРУ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
Опубликован 19 июля 2017 г. 
 
Стабильный спрос и сокращение предложения привели к росту цен. Повышение цен, в основном, связано с 
уровнем спроса, но тот факт, что объемы производства в ЕС ниже прогнозных показателей, и спрос среди 
покупателей на форвардное покрытие также способствуют повышению цен. 
 
Объем импорта по всему миру снизился, но он был и без того невысок. По прогнозам компании Informa 
сдерживающим фактором для роста цен послужат высокие цены, которые оттолкнуть покупателей, и 
активизация производства в странах Океании в третьем квартале. 
 
Согласно прогнозам компании Informa объем импорта в Китай должен вырасти приблизительно на 9%, при этом 
компания заявляет, что прогнозы других аналитиков относительно повышения спроса в Китае слишком 
оптимистичны. Если прогнозы Informa слишком пессимистичны, то их прогнозы относительно международных 
цен на молоко могут быть выше на 2 долл. США/центнер. 
 
Объем производства в странах ЕС повысился незначительно, при этом согласно прогнозам рост будет 
продолжаться невысокими темпами. Объем производства в США увеличивается стабильными темпами в размере 
примерно 2%. В Новой Зеландии отмечаются признаки существенного роста, при этом компания Informa 
объясняет его значительным увеличением поголовья скота. 
 
В мае объем импорта взлетел на 9,1% по сравнению с прошлым годов благодаря весомому увеличению экспорта 
СОМ в ЕС и экспорта сыра в США, ЕС и Новую Зеландию. Объем импорта сливочного масла снизился на 9,5% по 
сравнению с маем 2016 года, а топленого масла – на 31,5%, поскольку высокие цены на жир снижают интерес к 
этой продукции. Объем импорта увеличился, в основном, за счет Китая, Южной Кореи и Японии. Объемы импорта 
сливочного масла в Россию взлетели на 324% с начала года. 
 
Рост цен на сыр превысил прогнозные показатели, при этом присутствуют некоторые признаки снижения запасов 
в Европе. Цена головку сыра на CME значительно повысилась. Цены на сливочное масло по-прежнему бьют 
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рекорды, что объясняется дефицитом предложения. Рекордно высокие объемы экспорта СОМ привели к 
увеличению цен по мере повышения спроса на покрытие среди импортеров. 
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ГЛОССАРИЙ 

Материал подготовлен компанией Fonterra на 
основе информации, собранной, в основном, из 
различных внешних источников, 
перечисленных ниже.  
Кроме того, ниже представлен список 
сокращений с расшифровками для более 
полного усвоения материала. 
 

ОМЖ – обезвоженный молочный жир 
СП – сухая пахта 
CME – Чикагская товарная биржа 
EIU – аналитическое подразделение группы компаний 
Economist Group 
FAO – Организация ООН по продовольствию и сельскому 
хозяйству 
Фермерская цена на молоко – цена на молоко, 
поставляемое компании Fonterra в Новой Зеландии 
фермерами-акционерами. 
Продукция из питьевого и парного молока – группа 
продуктов из питьевого молока компании Fonterra 
(обезжиренное молоко, пастеризованное или 
ультрапастеризованное цельное молоко и сливки), 
концентрированные молочные продукты (сгущенное 
молоко без сахара и с сахаром) и йогурт. 
FTA – соглашение о праве свободной торговли. 
GDI – подразделение Fonterra по анализу мирового 
молочного рынка. GDI предоставляет аналитические 
сведения руководству Fonterra с учетом модели мирового 
рынка молочной продукции, разработанной GDI, с 
использованием общедоступной информации. Результаты 
моделирования, представленные в данном отчете, 
составлены без учета конфиденциальных данных компании 
Fonterra об объеме производства и продаж. 
ВВП – внутренний валовый продукт 
GDT – Всемирная молочная биржа 
Индекс цен GDT – индекс, используемый для измерения в 
процентном отношении средневзвешенного изменения цен 
на все продукты, торгуемые на бирже GDT. Использование 
индекса упрощает процесс измерения динамики цен на 
молочную продукцию между торговыми сессиями. 

МВФ – Международный валютный фонд 
Informa – Всемирный доклад о молочной промышленности 
группы компаний-производителей молочной продукции 
Informa Economic Inc. 
LME – аналог питьевого молока 
MAT – в среднем за 12 месяцев по сравнению с аналогичным 
показателем за предыдущий период 
БВА – Ближний Восток и Африка 
ОСМ – обезжиренное сухое молоко 
NZX – Новозеландская фондовая биржа 
ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и 
развития 
[1] кв. – [первый] квартал 
Исходные продукты – молочные продукты, используемые 
для расчета фермерской цены на молоко (на данный момент 
к ним относятся ЦСМ, СОМ, СП, сливочное масло и ОМЖ) 
ЮВА – Юго-Восточная Азия 
Сезон – (в Новой Зеландии) период продолжительностью 12 
месяцев до 31 мая каждого года; (в Австралии) период 
продолжительностью 12 месяцев до 30 июня каждого года. 
SMP – сухое обезжиренное молоко 
ТС – торговая сессия на GDT 
USDA NASS – Национальная служба статистики по сельскому 
хозяйству Министерства США по сельскому хозяйству 
USDA Oceania – Служба маркетинговых исследований цен 
на определенные сельскохозяйственные продукты в 
странах Океании в рамках Министерства США по сельскому 
хозяйству 
WMP – цельное сухое молоко 
YOY – по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года 
YTD – с начала года 
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ДЛЯ СПРАВКИ 

 
Диаграммы объемов производства, экспорта и импорта в 
разделе «Анализ мирового рынка молочной продукции» 
 
Диаграммы объемов производства, экспорта и импорта отражают динамику производства, экспорта и импорта на 
протяжении нескольких лет в некоторых странах, которые являются важными игроками на международном 
рынке молочной продукции.  
 
Абсолютный показатель баров отражает изменение объемов производства, экспорта и импорта по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Часть бара ниже нулевой отметки означает снижение по сравнению с 
прошлым годом, а выше нулевой отметки – рост показателя данной страны по сравнению с прошлым годом. Если 
данные по стране не представлены, скорее всего, они еще отсутствовали на момент составления диаграммы. 
 

Источник данных о погодных условиях (см. стр. 13) 
 
Данные о погодных условиях получены с сайтов различных государственных метеорологических служб и из 
независимых отчетов, включая Отчет Martell о прогнозах относительно урожая. Всемирные данные о 
производстве молока получены с сайтов государственных органов и промышленных компаний, включая 
Министерство США по сельскому хозяйству (USDA), EuroStat, Dairy Australia, Ассоциацию производителей 
молочной продукции Новой Зеландии (DCANZ) и другие организации. 
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Важно! Информация и пояснения, представленные в данном выпуске «Perspective from NZMP’», основаны на общедоступных статистических 
данных правительственных учреждений, докладах профессиональных ассоциаций и прочих опубликованных отраслевых отчетах, а также на 
данных и аналитических сведениях, полученных подразделением Fonterra по анализу мирового молочного рынка («GDI»). Эти источники 
считаются достаточными для подготовки материалов, представленных в этом выпуске «Perspective from NZMP’». Аналитические сведения и 
данные GDI получены с использованием модели международного рынка молочной продукции на основе общедоступных данных. Входные и 
выходные данные модели не учитывают конфиденциальную информацию компании Fonterra о производстве, ценах и объеме продаж. Компания 
Fonterra Co-operative Group Limited и ее члены, участвующие в производстве и реализации продукции под брендом NZMP («Fonterra»), составили 
данный выпуск «Perspective from NZMP» только для справки. Он не содержит рекомендации и советы относительно принятия финансовых 
решений в сфере торговли молочной продукцией и товарами или распоряжения финансовыми инструментами в отношении молочной продукции. 
Компания Fonterra не дает гарантий и не делает заявлений относительно точности воспроизводства и толкования указанной информации, хотя 
она и приняла все необходимые меры для ее обеспечения, и не несет ответственности за коммерческие решения, принятые на основании данной 
информации. 


