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Описание

За 2014-2018 гг продажи сухого молока в России увеличились на 10,5%: с 275,6 до 304,5
тыс т. Динамика показателя была преимущественно положительной. Исключением стал
2018 г, когда продажи сухого молока в стране по сравнению с предыдущим годом снизились
на 3,2%.

Причиной снижения продаж сухого молока в 2018 г стало затоваривание складов
продукцией по итогам 2017 г. Рост запасов был обусловлен «оседанием» на складах
российских дистрибьюторов транзитной продукции белорусских производителей,
предназначавшейся для Казахстана, Киргизии и Узбекистана. В 2017 г объем складских
запасов сухого молока на конец года в России оценивался на уровне 120,8 тыс т, что было
практически в два раза выше аналогичного показателя предыдущего года. Рост запасов
сухого молока снизил общий уровень цен на молочную продукцию в первой половине 2018
г, а также вынудил отечественных производителей сухого молока сократить объемы
производства.

Другой причиной сокращения продаж сухого молока в 2018 г послужил запрет импорта
сухого молока в июне 2018 г из Беларуси – основного поставщика продукта на российский
рынок, вызвавший определенный дефицит сырья в российской кондитерской
промышленности. Общая стагнация российской пищевой промышленности после активного
импортозамещения в 2015-2017 гг также оказала влияние на сокращение продаж сухого
молока. Кроме того, перетекание спроса в сегмент цельного молока и сливок как сырья для
производства молочных продуктов снизил спрос на сухое молоко.

По прогнозам BusinesStat, в 2019 г объем продаж сухого молока на российском рынке
снизится еще на 1,7%. На снижение продаж окажут влияние рост НДС и прочих
отчислений, частичная отмена запрета импорта сухого молока с ряда белорусских
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предприятий, а также продолжающаяся стагнация российской пищевой
промышленности в условиях ограниченного внутреннего и внешнего спроса. Начиная с
2020 г продажи начнут постепенно расти и в 2023 г составят 336,2 тыс т, что превысит
уровень 2018 г на 10,4%.

«Анализ рынка сухого молока в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает
важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки
перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России

Производство и цены производителей

Продажи и цены сухого молока

Баланс спроса, предложения, складских запасов сухого молока

Численность потребителей и потребление сухого молока

Экспорт и импорт сухого молока

Рейтинги предприятий по финансовым показателям

В настоящем обзоре информация детализирована по видам сухого молока:

Сухое молоко менее 1,5% жирности

Сухое молоко более 1,5% жирности

Отдельно представлена информация по секторам рынка:

Государственные закупки

Промышленная переработка

HoReCa
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Розничная торговля

Приведены данные по крупнейшим производителям сухого молока.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка сухого молока, а также обзоры рынков СНГ, ЕС
и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка некоторые показатели
детализированы по регионам страны или федеральным округам.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров сухого молока.
Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российского
сухого молока и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков сухого молока.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Таможенный союз ЕврАзЭС

Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Опрос потребителей сухого молока

Аудит розничной торговли сухим молоком

Опрос экспертов молочной отрасли
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