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Обзор ситуации 

• На данный момент в России отсутствует единый 
подход к ценообразованию на сырое молоко 

• Каждый переработчик исходит из своих 
интересов, в зависимости от того, молоко каких 
показателей ему необходимо 

• Со вступлением России в ВТО изменились 
способы государственной поддержки 
производителей молока 

• Мы имеем достаточно жесткие требования по 
сортам, жиру и белку, которые являются 
критериями для получения субсидий 

 



3 

Изменение требований  
к качеству сырого молока 
 Показатели   Высший сорт   Первый сорт  Второй сорт 

Титруемая кислотность, 

°Т 

требования после 2008 года От 16,0 до18,0 От 16,0 до 21,0 

требования до 2008 года От 16,0 до18,0 От 16,0 до 20,0 

Количество бактерий в 

1м3  молока, КМАФАнМ,  

КОЕ/г, не более 

требования после  2008 года 100 тыс.  500 тыс. 4 млн. 

требования  до 2008 года 300 тыс.  500 тыс. 4 млн. 

Группа 

термоустойчивости по 

алкогольной пробе,  

не ниже  

требования  после  2008 года II   (75 %) III   (72 %) 
Выдерживание пробы  

на кипячение  

требования  до 2008 года II   (75 %) III   (72 %) 
Независимо от 

алкогольной пробы 

Плотность кг/м3,  

не менее 
требования  после  2008 года 1028,0     1027,0 

Плотность кг/м3,  

не менее 
требования до 2008 года 1028,0 1027,0 

Содержание 

cоматических  клеток, 

тыс/см3 

требования  после  2008 года Не более 400 Не более 1000 

требования до 2008 года Не более 500 Не более 1000 

Группа чистоты, не ниже   I II 
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Сравнение формул 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Формула ВБД, Данон-Юнимилк, Эрман близка по принципу расчетов и 

учитывает оплату и за жир, и за белок. Также надбавки за сорта колеблются в 
диапазоне до 30%, и это существенно влияет на конечную цену сырого молока.  

• В Израиле основную долю в цене составляет оплата за белок (75%) и 10% 
надбавка за объем.  

Формула ВБД Ц=(Пб*Цб + Пж*Цж)*Кк + Нт + Сн 

Формула Данон-
Юнимилк 

Ц = (БЦ + Пб + Пж) * Кк + Н 

Формула Эрман Ц=(БЦ+Жп*(Пж-3.4) + Бп*(Пб-3.1))*К1*К2 

Голландская 
формула 

Ц=Пб*Цб + Пж*Цж + Кк 

Израильская 
формула 

Ц=(Пб*Цб + Пж*Цж)*Кк + Н 

БЦ – базовая цена 

Пб – показатель белка 

Цб – цена молочного белка(руб/кг) 

Пж – показатель жира 
Цж – показатель молочного жира 
(руб/кг) 

Кк – коэффициент качества 

Нт – надбавка за транспорт (руб/кг) 
К1 – доплата/скидка за высший срт 
+5% 

К2 – доплата/скидка за соматику +3%  

Н – надбавка (руб/кг) 

Д – доставка (руб/кг) 

Жп – премия за жир (руб/кг) 

Бп – премия за белок (руб/кг) 

Сн – сервисная надбавка 
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Мировой опыт:  
Ценообразование в США 
Более 125 лет различных попыток и опыта регулирования молочного рынка 
привели к переходу к системе Classified Price 

Объявления цены. 

Структура цен, которые отличаются в 
соответствии с категорией использования. 
Согласно федеральных и некоторых 
государственных порядков, процессоры 
обязаны платить Минимальную цена на 
молоко класса А в соответствии с типом 
продукции, в котором молоко 
используется. 

Класс I. Все напитков из молока 

Класс II. Жидкие продукты: сливки, 
йогурты; или скоропортящиеся продукты 
(мороженное, йогурт, творог и др.) 

Класс III. Сливочный сыр и твердые сыры 

Класс IV. Масло и любое молоко в 
сушеном виде 
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Что дает единое ценообразование? 

• Для Справедливой оценки ценовой конъюнктуры 
в разных регионах и более четкого контроля за 
распределением субсидий необходимо сейчас 
говорить о введении единого ценообразования 
для всей перерабатывающей промышленности 

 

 

• Прозрачное ценообразование 

• Честная конкурентная среда 

• Приведение в соответствие количество и 
название сортов в соответствие с требованиями 
технического регламента 

• Единообразный подход к формированию 
отчетности по ценам 

• Отсутствие спекуляций с ценами 
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Выводы и предложения 

• В настоящий момент в различных странах существуют различные подходы к 
ценообразованию, которые учитывают особенности структуры и уровень 
развития молочного рынка  

• Однако можно сказать, что в мире сложилась система оплаты за сырое молоко 
с учетом компонентов, определяющих питательную ценность молока – то есть 
жир, белок и лактоза – и параметров, определяющих качество молока – в 
большей мере речь идет о соматических клетках и бактериальной 
обсемененности. 

 

 
Наше предложение 

• Создание и внедрение единообразного подхода к ценообразованию в РФ 

• Цена молока должна состоять из стоимости жира и белка в оптимальной 

пропорции 40/60 

• Премия за качество не должна колебаться более чем на 10%, как понижения 

за 2-й сорт, так и повышения за высший сорт  

• Введение кластерных формул для монозаводов в зависимости от 

выпускаемого продукта 
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Благодарю за внимание! 


