
Текущая ситуация на рынке 
сухого молока и масла- причины 

и следствия.

Александр Поляк

Молинформ, IT- Молоко

Член Совета директоров Молочного 
Союза



Основные цифры рынка

• Объем сырья на перработку ~ 18,8 mln tn 
(рост за последние 4 года ~ 10,5% ~2 mln 
tn)

• Импорт ~ 4,7-5,3 mln tn (падение 2 mln tn)

• Потребление упало за 4 года ~ 13%

• Структура импорта(объемы) – масло 
стабильно, сыры растут, сырьевые 
продукты падают (!)



Объемы импорта сыра растут, сырья падают
(госрегулирование)
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Причины падения потребления
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Сравнительное изменение цен
за 10 лет (разы)
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Покупательская способность в 
молочке падает
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Покупательская способность по 
маслу за 10 лет упала на 26% (!)
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К чему привело регулирование 
рынка по ограничению ввоза сырья

• Производство молока 01-06.19 выросло на 1,5% к периоду 
2018.

• Цены на сырое молоко июнь18\июнь19 выросли на ~ 15%

• Цены на СОМ июнь18\июнь19 + 40% !

• Масло июнь18\июньe19 + 42% !

• Цена на полке начала расти .

• Потребление молочной продукции в 2018 году упало на 
2,5% ( !!! )

• С 2015 по 2018 потребление молочной продукции 
упало на 13% !



Ключевые моменты рынка в 
цифрах

• Экономический рост первого полугодия 

2019 года +/- 0,1% .

Реальные доходы населения (-1,5%)

• Импорт сырья уменьшился.

• Импорт сыров(высоко-маржинальной продукции) 
за 6 месяцев + 13%

• Подорожание сырья в сезон на 2-2,5 рубля 
обходиться заводу ( 200 тн\сутки) от 70 до 100 млн 
руб .



Импорт СОМа



Импорт Сыра



СУММАРНЫЕ ПОТЕРИ ПЕРЕРАБОТКИ ~ 18 МЛРД РУБ

Чудес не бывает, ситуация ведет к 
переделу рынка



ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЫНКА 

Часть II



Модели и реальность



Приложение для мобильных 
платформ

Dairy Trader



Прогнозирование рынка при 
помощи алгоритмов 

глубокого машинного 
обучения и нейросетей



Источники данных

• Цены на мировых площадках за 20 лет, объемы продаж, 
производство, склады

• Цены на нефть, курсы валют

• Корреляции индикаторов рынка акций и биржевых 
товаров

• Динамика спроса\потребления в России, 
макроэкономические показатели, таможенная статистика

• Реальные цены торговых сделок за 20 лет

• Индикаторы ожидания участников  рынка

• Сырьевые соотношения и балансы 

• И еще более 10 индикаторов



Человеческий мозг уже не 
способен справляться с 

ежедневно меняющимися 
потоками информации



Хаос или закономерность



Основное - научить машину выявлять 
скрытые закономерности



Учет психологической 
составляющей  рынка

• Используя данные от 1600 пользователей 
программы, мы научились обрабатывать 
ожидания участников рынка и вывели 
определенные закономерности в 
групповых реакциях.( скорость затухания 
ценовых всплесков)

• Даже сверхволатильный и регулируемый 
рынок остается предсказуем в 
среднесрочной перспективе.



Прогноз на три месяца

• Учет психологической составляющей

• Алгоритм лучших практик

• Отсечение информационного шума , сходимость

• Соотношение фундаментальных трендов ( 
потребление, производство, экономика и тд) и 
информационных вбросов.

• Весовые функции информационной 

составляющей. Категории.



Мы научились анализировать 
ожидания



Cheese prices in chain stores



DAIRY TRADER   

Присоединяйтесь к нам в telegram Александр

Поляк

dairytrader.ru
e-mail: apolyak@swedtg.com

phone: +7 (903) 136-65-04

mailto:apolyak@swedtg.com

