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Диаграмма 1. Структура численности населения России по отношению к трудоспособному
возрасту в 2014-2031 гг., % (средний вариант прогноза)
Диаграмма 2. Динамика доли безработных в экономически активном населении в 2007-2013
гг., %
Диаграмма 3. Изменение структуры доходов федерального бюджета в 2009-2013 гг., %
Диаграмма 4. Изменение структуры внешнего долга РФ в 2009-2014 гг. (на 1 января), %
Диаграмма 5. Накоплено иностранных инвестиций по странам-инвесторам в 2013 г., %
Диаграмма 6. Структура мирового производства молока за 2013 г., %
Диаграмма 7. Структура производства молока в среднем за 2011-2013 гг. в странах-членах
ТС
Диаграмма 8. Основные страны-экспортеры сухого цельного молока в мире в 2011-2013гг.,
%
Диаграмма 9. Основные страны-импортеры сухого цельного молока в мире в 2011-2013 гг.,
%
Диаграмма 10. Основные страны-экспортеры сухого обезжиренного молока в мире в
2011-2013 гг., %
Диаграмма 11. Основные страны-импортеры сухого обезжиренного молока в мире в
2011-2013 гг., %
Диаграмма 12. Основные страны-экспортеры сливочного масла в мире в 2011-2013 гг., %
Диаграмма 13. Основные страны-импортеры сливочного масла в мире в 2011-2013гг., %
Диаграмма 14. Основные страны-экспортеры сыров в мире в 2011-2013 гг., %
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Диаграмма 19. Изменение структуры розничных продаж маргариновой продукции по
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Диаграмма 20. Изменение структуры розничных продаж молока питьевого по федеральным
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Диаграмма 23. Сегментация рынка молока и молочной продукции по видам в натуральном
выражении в 2014*г., %
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Диаграмма 24. Динамика структуры рынка молока и молочной продукции по видам в
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населения в 2013 г., %
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стоимостном выражении по видам в 2013 г., %
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продукции в 2009-2014*гг., тыс. т
График 51. Динамика объема российского производства спредов в 2009-2014*гг., тыс. т
График 52. Динамика объема российского производства продуктов молочных сгущенных в
2009-2014*гг., млн усл. банок
График 53. Динамика российского производства молока или сливок, ферментированных
или сквашенных, кроме сметаны в 2009-2014*гг., млн т
График 54. Динамика объема российского производства сметаны в 2009-2014 гг., тыс. т
График 55. Динамика объемов российского экспорта молока и молочной продукции в
натуральном выражении по годам в 2008-2014 гг., т
График 56. Динамика объемов российского экспорта молока и молочной продукции в
стоимостном выражении по годам в 2008-2014 гг., тыс. долл.
График 57. Динамика объемов экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления
сахара или других подслащивающих веществ в натуральном выражении в 2008-2014 гг., т
График 58. Динамика объемов экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления
сахара или других подслащивающих веществ в стоимостном выражении в 2008-2014 гг.,
тыс. долл.
График 59. Динамика российского экспорта молока и сливок, несгущенных и без
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добавления сахара или других подслащивающих веществ в натуральном выражении по
месяцам в 2008-сент. 2014 гг., т
График 60. Динамика российского экспорта молока и сливок, несгущенных и без
добавления сахара или других подслащивающих веществ в стоимостном выражении по
месяцам в 2008-сент. 2014 гг., тыс. долл.
График 61. Динамика объемов экспорта молока и сливок, сгущенных или с добавления
сахара или других подслащивающих веществ в натуральном выражении в 2008-2014*гг., т
График 62. Динамика объемов экспорта молока и сливок, сгущенных или с добавления
сахара или других подслащивающих веществ в стоимостном выражении в 2008-2014 гг.,
тыс. долл.
График 63. Динамика российского экспорта молока и сливок, сгущенных или с добавления
сахара или других подслащивающих веществ в натуральном выражении по месяцам в
2008-сент. 2014 гг., т
График 64. Динамика российского экспорта молока и сливок, сгущенных или с добавления
сахара или других подслащивающих веществ в стоимостном выражении по месяцам в
2008-сент. 2014 гг., тыс. долл.
График 65. Динамика объемов экспорта пахты, свернувшегося молока и сливок, йогурта,
кефира и прочих ферментированных или сквашенные молока и сливок в натуральном
выражении в 2008-2014 гг., т
График 66. Динамика объемов экспорта пахты, свернувшегося молока и сливок, йогурта,
кефира и прочих ферментированных или сквашенные молока и сливок в стоимостном
выражении в 2008-2014 гг., тыс. долл.
График 67. Динамика объемов экспорта пахты, свернувшегося молока и сливок, йогурта,
кефира и прочих ферментированных или сквашенные молока и сливок в стоимостном
выражении в 2008-2013 гг., т
График 68. Динамика российского экспорта пахты, свернувшегося молока и сливок,
йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенные молока и сливок в
стоимостном выражении по месяцам в 2008-сент. 2014 гг., тыс. долл.
График 69. Динамика объемов экспорта сыров и творога в натуральном выражении в
2008-2014 гг., т
График 70. Динамика объемов экспорта сыров и творога в стоимостном выражении в
2008-2014 гг., млн долл.
График 71. Динамика российского экспорта сыров и творога в натуральном выражении по
месяцам в 2008-сент. 2014 гг., т
График 72. Динамика российского экспорта сыров и творога в стоимостном выражении по
месяцам в 2008-сент. 2014 гг., тыс. долл.
График 73. Динамика российского импорта молока и молочной продукции по годам в
2008-2014 гг., т
График 74. Динамика российского импорта молока и молочной продукции в стоимостном
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выражении по годам в 2008-2014 гг., млн долл.
График 75. Динамика объемов импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления
сахара или других подслащивающих веществ, в натуральном выражении в 2008-2014 гг.,
тыс. т
График 76. Динамика объемов импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления
сахара или других подслащивающих веществ, в стоимостном выражении в 2008-2014 гг.,
тыс. долл.
График 77. Динамика российского импорта молока и сливок, несгущенных и без
добавления сахара или других подслащивающих веществ, в натуральном выражении по
месяцам в 2008-сент. 2014 гг., т
График 78. Динамика российского импорта молока и сливок, несгущенных и без
добавления сахара или других подслащивающих веществ в стоимостном выражении по
месяцам в 2008-сент. 2014 гг., тыс. долл.
График 79. Динамика объемов импорта молока и сливок, сгущенных или с добавления
сахара или других подслащивающих веществ в натуральном выражении в 2008-2014 гг., т
График 80. Динамика объемов импорта молока и сливок, сгущенных или с добавления
сахара или других подслащивающих веществ в стоимостном выражении в 2008-2014 гг.,
млн долл.
График 81. Динамика российского импорта молока и сливок, сгущенных или с добавления
сахара или других подслащивающих веществ в натуральном выражении по месяцам в
2008-сент. 2014 гг., т
График 82. Динамика российского импорта молока и сливок, сгущенных или с добавления
сахара или других подслащивающих веществ в стоимостном выражении по месяцам в
2008-сент. 2014 гг., тыс. долл.
График 83. Динамика объемов импорта пахты, свернувшегося молока и сливок, йогурта,
кефира и прочих ферментированных или сквашенные молока и сливок в натуральном
выражении в 2008-2014 гг., т
График 84. Динамика объемов импорта пахты, свернувшегося молока и сливок, йогурта,
кефира и прочих ферментированных или сквашенные молока и сливок в стоимостном
выражении в 2008-2014 гг., млн долл.
График 85. Динамика российского импорта пахты, свернувшегося молока и сливок,
йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенные молока и сливок в
натуральном выражении по месяцам в 2008-сент. 2014 гг., т
График 86. Динамика российского импорта пахты, свернувшегося молока и сливок,
йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенные молока и сливок в
стоимостном выражении по месяцам в 2008-сент. 2014 гг., тыс. долл.
График 87. Динамика объемов импорта йогурта в натуральном выражении в 2008-2014 гг., т
График 88. Динамика объемов импорта йогурта в стоимостном выражении в 2008-2014 гг.,
тыс. долл.
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График 89. Динамика российского импорта йогурта в натуральном выражении по месяцам в
2008-сент. 2014 гг., т
График 90. Динамика российского импорта йогурта в стоимостном выражении по месяцам
в 2008-сент. 2014 гг., тыс. долл.
График 91. Динамика объемов импорта молочной сыворотки; продуктов из натуральных
компонентов молока в натуральном выражении в 2008-2014 гг., тыс. т
График 92. Динамика объемов импорта молочной сыворотки; продуктов из натуральных
компонентов молока в стоимостном выражении в 2008-2014 гг., тыс. долл.
График 93. Динамика российского импорта молочной сыворотки; продуктов из
натуральных компонентов молока в натуральном выражении по месяцам в 2008-сент. 2014
гг., т
График 94. Динамика российского импорта молочной сыворотки; продуктов из
натуральных компонентов молока в стоимостном выражении по месяцам в 2008-сент. 2014
гг., тыс. долл.
График 95. Динамика объемов импорта сливочного масла и прочих жиров и масел,
изготовленных из молока, молочной пасты в натуральном выражении в 2008-2014 гг., т
График 96. Динамика объемов импорта сливочного масла и прочих жиров и масел,
изготовленных из молока, молочной пасты в стоимостном выражении в 2008-2014 гг., тыс.
долл.
График 97. Динамика российского импорта сливочного масла и прочих жиров и масел,
изготовленных из молока, молочной пасты в натуральном выражении по месяцам в
2008-сент. 2014 гг., т
График 98. Динамика российского импорта сливочного масла и прочих жиров и масел,
изготовленных из молока, молочной пасты в стоимостном выражении по месяцам в
2008-сент. 2014 гг., тыс. долл.
График 99. Динамика объемов импорта сливочного масла в натуральном выражении в
2008-2014 гг., т
График 100. Динамика объемов импорта сливочного масла в стоимостном выражении в
2008-2014 гг., тыс. долл.
График 101. Динамика российского импорта сливочного масла натуральном выражении по
месяцам в 2008-сент. 2014 гг., т
График 102. Динамика российского импорта сливочного масла в стоимостном выражении
по месяцам в 2008-сент. 2014 гг., тыс. долл.
График 103. Динамика объемов импорта сыров и творога в натуральном выражении в 2008-
2014 гг., тыс. т
График 104. Динамика объемов импорта сыров и творога в стоимостном выражении в
2008-2014*гг., млн долл.
График 105. Динамика российского импорта сыров и творога в натуральном выражении по
месяцам в 2008-сент. 2014 гг., т
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График 106. Динамика российского импорта сыров и творога в стоимостном выражении по
месяцам в 2008-сент. 2014 гг., тыс. долл.
График 107. Динамика средних цен производителей на молоко питьевое пастеризованное
по годам в 2009 - 2014*гг., руб. /кг
График 108. Динамика средних цен производителей на молоко питьевое пастеризованное
по месяцам в 2009 - сент. 2014 гг., руб. /кг
График 109. Динамика средних цен производителей на молоко питьевое стерилизованное
по годам в 2009 - 2014*гг., руб. /кг
График 110. Динамика средних цен производителей на молоко питьевое стерилизованное
по месяцам в 2009 - сент. 2014 гг., руб. /кг
График 111. Динамика средних цен производителей на консервы молочные по годам в 2009
- 2014 гг., руб. /усл. банка
График 112. Динамика средних цен производителей на консервы молочные по месяцам в
2009-сент. 2014 гг., руб. /усл. банка
График 113. Динамика средних цен производителей на масло сливочное по годам в 2009 -
2014 гг., руб. /кг
График 114. Динамика средних цен производителей на масло сливочное по месяцам в 2009
- сент. 2014 гг., руб. /кг
График 115. Динамика средних цен производителей на молоко сухое и смеси сухие
молочные для детей раннего возраста по годам в 2009 - 2014 гг., руб. /кг
График 116. Динамика средних цен производителей на молоко сухое и смеси сухие
молочные для детей раннего возраста по месяцам в 2009 - сент. 2014гг., руб. /кг
График 117. Динамика средних цен производителей на напиток молочный по годам в 2009 -
2014*гг., руб. /кг
График 118. Динамика средних цен производителей на напиток молочный по месяцам
График 119. Динамика средних цен производителей на сливки по годам в 2010 - 2014*гг.,
руб. /кг
График 120. Динамика средних цен производителей на сливки по месяцам в 2010 - сент.
2014 гг., руб. /кг
График 121. Динамика средних цен производителей на сыры плавленые по годам в
2009-2014*гг., руб. /кг
График 122. Динамика средних цен производителей на сыры плавленые по месяцам в
2009-сент. 2014 гг., руб. /кг
График 123. Динамика средних цен производителей на твердые сыры по годам в
2009-2014*гг., руб. /кг
График 124. Динамика средних цен производителей на твердые сыры по месяцам в
2009-сент. 2014гг., руб. /кг
График 125. Динамика средних цен производителей на творог по годам в 2011-2014*гг.,
руб. /кг
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График 126. Динамика средних цен производителей на творог по месяцам в 2011-сент.
2014гг., руб. /кг
График 127. Динамика средних цен производителей на мороженое по годам в
2009-2014*гг., руб. /кг
График 128. Динамика средних цен производителей на мороженое по месяцам в 2009-сент.
2014 гг., руб. /кг
График 129. Динамика средних цен производителей на продукцию кисломолочная жирная
по годам в 2009-2014*гг., руб. /кг
График 130. Динамика средних цен производителей на продукцию кисломолочная жирная
по месяцам в 2009-сент. 2014 гг., руб. /кг
График 131. Динамика средних цен производителей на сметану по годам в 2009-2014*гг.,
руб. /кг
График 132. Динамика средних цен производителей на сметану по месяцам в 2009-сент.
2014 гг., руб. /кг
График 133. Динамика средних розничных цен на йогурт, по годам в 2009-2014 гг., руб.
/125г
График 134. Динамика средних розничных цен на йогурт, по месяцам в 2009 -сент. 2014 гг.,
руб. /125г
График 135. Динамика средних розничных цен на кисломолочные продукты по годам в
2009 -2014 гг., руб. /кг
График 136. Динамика средних розничных цен на кисломолочные продукты по месяцам в
2009 -сент. 2014 гг., руб. /кг
График 137. Динамика средних розничных цен на майонез по годам в 2009-2014 гг., руб. /кг
График 138. Динамика средних розничных цен на майонез по месяцам в 2009-сент. 2014
гг., руб. /кг
График 139. Динамика средних розничных цен на маргарин по годам в 2009-2014 гг., руб.
/кг
График 140. Динамика средних розничных цен на маргарин по месяцам в 2009 -сент. 2014
гг., руб. /кг
График 141. Динамика средних розничных цен на масло сливочное по годам в 2009-2014
гг., руб. /кг
График 142. Динамика средних розничных цен на масло сливочное по месяцам
График 143. Динамика средних розничных цен на молоко питьевое цельное
пастеризованное 2,5%-3,2% жирности по годам в 2009-2014 гг., руб. /кг
График 144. Динамика средних розничных цен на молоко питьевое цельное
пастеризованное 2,5%-3,2% жирности по месяцам в 2009-сент. 2014 гг., руб. /кг
График 145. Динамика средних розничных цен на молоко питьевое цельное
стерилизованное 2,5%-3,2% жирности по годам в 2009-2014 гг., руб. /кг
График 146. Динамика средних розничных цен на молоко питьевое цельное
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стерилизованное 2,5%-3,2% жирности по месяцам в 2009-сент. 2014 гг., руб. /кг
График 147. Динамика средних розничных цен на молоко сгущенное с сахаром по годам в
2009-2014*гг., руб. /кг
График 148. Динамика средних розничных цен на молоко сгущенное с сахаром по месяцам
в 2009-сент. 2014 гг., руб. /кг
График 149. Динамика средних розничных цен на мороженое сливочное по годам в
2009-2014 гг., руб. /кг
График 150. Динамика средних розничных цен на мороженое сливочное по месяцам в
2009-сент. 2014 гг., руб. /кг
График 151. Динамика средних розничных цен на сметану по годам в 2009-2014 гг., руб. /кг
График 152. Динамика средних розничных цен на сметану по месяцам в 2009-сент. 2014 гг.,
руб. /кг
График 153. Динамика средних розничных цен на сыры плавленые по годам в
2009-2014*гг., руб. /кг
График 154. Динамика средних розничных цен на сыры плавленые по месяцам в 2009-сент.
2014 гг., руб. /кг
График 155. Динамика средних розничных цен на сыры сычужные твердые и мягкие по
годам в 2009-2014*гг., руб. /кг
График 156. Динамика средних розничных цен на сыры плавленые по месяцам в 2009-сент.
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