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В ноябре 2017 года аналитики компании «Эвентус консалтинг» подготовили 2 выпуск отраслевого обзора по
рынку сгущенного молока.
Отчет по исследованию представляет собой анализ текущего состояния рынка сгущенного молока в РФ,
оказавшегося под влиянием таких факторов как: внешнеполитическая обстановка - санкции и контр
санкции (введение эмбарго на продукцию из России и из ряда стран-поставщиков в Россию), изменение
курса валют, снижение покупательной способности.
Вышеперечисленные факторы повлияли на снижение объема рынка/потребления сгущенных молочных
продуктов в период с 2014 по 2015 год, снижение объема производства, снижение импортных поставок в
целом и сокращение доли импорта на рынке, снижение экспортных поставок.
По итогам 2016 года и первых 3 кварталов 2017 года можно говорить о постепенном восстановлении рынка,
росте производства и импорта. Стоит отметить изменения, произошедшие с импортом сгущенки:
сокращение поставок из Белоруссии, колоссальный рост поставок из Новой Зеландии и Ирана.
Отчет по рынку сгущенного молока содержит следующие данные:
объем, структура и динамика рынка;
доля импорта;
баланс спроса и предложения;
продажи;
свободные ниши на рынке;
факторы, влияющие на рынок;
основные тренды, тенденции в упаковке, этикетке, составе
и другое.
Проведен анализ производства сгущенных молочных продуктов в РФ по видам (сгущенное молоко, сливки,
сгущенные молочные продукты с добавками), в целом по России и в региональном разрезе, представлен
объем и динамика производства продуктов в регионах-производителях.
Выявлены крупнейшие компании-производители сгущенных молочных продуктов и рассчитаны их доли.
Представлена выручка производителей, а также финансовые отчетности крупнейших игроков (ЗАО
Алексеевский молочноконсервный комбинат, ЗАО 'Люблинский молочноконсервный комбинат', ЗАО
Верховский молочно-консервный завод, ООО 'Промконсервы', ЗАО 'Кореновский молочно-консервный
комбинат', ОАО 'Белгородские молочные продукты').
Представлен обзор текущей ситуации в АПК, на потребительском рынке продовольственных товаров и
рынке молока.
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Проведен анализ импортных и экспортных поставок на рынке молочных консервов. Представлены такие
показатели как: объем, динамика годовая и помесячная, география импорта и экспорта.
Представлен уровень и динамика цен производителей и потребительских цен в федеральных округах и в
региональном разрезе, темпы роста цен на молочные сгущённые продукты.
Также в отчете представлены основные тенденции, факторы развития и прогноз развития
агропромышленного комплекса и рынка молочной консервации в краткосрочной перспективе.
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА
Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
Федеральная таможенная служба РФ (ФТС РФ)
Данные Министерства сельского хозяйства РФ
Данные Министерства экономического развития
Средства массовой информации (периодические издания, отраслевые журналы: национальные,
региональные, местные)
Электронные источники (базы данных, интернет - ресурсы)
Собственные базы данных «Эвентус консалтинг»
Данные экспертов рынка
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