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Описание

В пятилетний период с 2009 по 2013 гг продажи молока и сливок в странах СНГ выросли на
31,2% и достигли в 2013 г 8,21 млн т. Наибольший объем продаж молока и сливок
приходится на Россию, доля которой в совокупном показателе в 2009-2013 гг составляла в
среднем 71% от общего объема рынка в регионе. Второе место по объему продаж молока и
сливок занимает Украина, на долю которой в 2009-2013 гг приходилось в среднем 12%
общего объема рынка. Беларусь по данному показателю занимает третье место: в среднем в
рассматриваемый период на ее долю приходилось 6% всех продаж в СНГ.

Страны СНГ потребляют в основном молоко и сливки собственного производства. В
2009-2013 гг доля импорта в общем объеме продаж молока и сливок в странах региона
колебалась от 3% до 5%. По прогнозам BusinesStat, в 2014-2018 гг доля импортной
продукции в продажах молока и сливок в странах СНГ зафиксируется на уровне 4,6-4,7%
от общего объема продаж продукции. Дальнейшему росту импорта в регионе будет
препятствовать экономическое эмбарго, введенное Россией в 2014 г.

В период с 2009 по 2013 гг производство молока и сливок в странах СНГ выросло на 29% и
в 2013 г составило 8,19 млн т. Среди стран СНГ ведущим производителем молока и сливок
была Россия. В 2013 г в стране было произведено 66% совокупного объема обработанного
молока и сливок. Следом за Россией идет Украина, на долю которой в 2009-2013 гг
приходилось в среднем 12% от общего объема производства молока и сливок в странах
СНГ. За аналогичный период времени на долю Беларуси приходилось в среднем 9%
производства, а на долю Казахстана – 5%.

«Анализ рынка молока и сливок в странах СНГ в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг»
включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка
стран СНГ и оценки перспектив его развития:
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Экономика и численность населения

Поголовье молочного скота

Производство молока и сливок

Продажи молока и сливок

Внешняя и внутренняя торговля молоком и сливками

Импорт и экспорт молока и сливок

Внешнеторговые цены молока и сливок

В обзоре приводятся текущие данные и прогноз для 12 стран:

Азербайджан

Армения

Беларусь

Грузия

Казахстан

Кыргызстан

Молдова

Россия

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан
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Украина

Грузия включена в обзор по причине тесной экономической зависимости от стран региона

В обзоре территория Крыма учтена в составе Украины в связи с неопределенностью
правового статуса полуострова и отсутствием на данный момент какой-либо официальной
статистики по региону в качестве субъекта Российской Федерации.

При подготовке обзора использована статистическая информация:

United Nations Statistics Division

Commodity Trade Statistics

Industrial Commodity Statistics

International Trade Centre

International Monetary Fund

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Organization for Economic Cooperation and Development

World Trade Organization

Межгосударственный статистический комитет СНГ

Таможенный союз ЕврАзЭС

Статистические и таможенные органы отдельных стран СНГ

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты
исследований BusinesStat:

Анализ открытой информации о рынке молока, сливок и молочных продуктов
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Опрос экспертов молочной отрасли
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