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Описание
По оценкам BusinesStat, в 2014-2018 гг продажи молочной продукции в России были
стабильны и составляли 11,62-11,86 млн т в год. Снижение продаж относительно
предыдущего года отмечалось в 2015 г (на 0,5%) и 2017 г (на 2,1%). Основным негативным
фактором в 2015 г стал рост розничной цены на молочную продукцию, вызванный высоким
инфляционным давлением в стране и ослаблением курса рубля. В условиях падения
реальных доходов предпочтения покупателей вынужденно смещались в пользу дешевой
продукции с растительными компонентами, а часть потребителей и вовсе отказывались от
покупки некоторых молочных продуктов в целях экономии. В 2017 г продажи снижались
вследствие сокращения производства сырого молока. Итогом 2018 г стал незначительный
рост продаж молочной продукции на 0,4%.
Молоко и сливки – наиболее востребованный вид продукции на российском рынке
молочной отрасли, их доля в 2018 г составила 51,0% от объема продаж всей молочной
продукции. Заметную долю в общем объеме продаж в 2018 г также занимали
кисломолочные продукты (24,7%), творог и творожные продукты (6,7%), а также сыры
(5,9%).
Средняя цена реализации молочных продуктов в 2018 г увеличилась на 3,8% и составила
149 руб за кг. Темп роста уровня цен 2018 г был наиболее низким за последние пять лет,
поскольку всю первую половину 2018 г закупочные цены сырого молока, а, следовательно,
и себестоимость производства молочных продуктов демонстрировали отрицательную
динамику ввиду накопления к концу предыдущего года существенного объема запасов
сухого молока на складах. Лишь во второй половине 2018 г оптовые цены сырьевого молока
вновь начали расти, что повлекло и увеличение себестоимости, а также цены продаж
продукции.
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В 2019 г ожидается существенный рост уровня цен производителей молочных
продуктов, который будет вызван ростом ставки НДС. Несмотря на то, что молочная
продукция является льготной категорией, не попадающей под повышение НДС, влияние
роста ставки налога все же будет оказано через рост стоимости ингредиентов. При этом
ожидается, что рост цен производителей будет ощутимее у наиболее сложных в
производстве категорий продукции, требующих при производстве использования
множества различных компонент, а также оборудования. Кроме того, существенное
влияние на рост цен производителей окажет введение требования о повсеместной
маркировке молокосодержащей продукции, которое позволит разделить продукцию,
произведенную на основе растительных жиров, от натуральной молочной продукции, тем
самым увеличив спрос на последнюю и спровоцировав рост ее цены.
«Анализ молочной отрасли 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
Поголовье молочного скота и надои молока
Производство и цены производителей
Продажи и цены молочных продуктов
Баланс спроса, предложения, складских запасов молочных продуктов
Численность потребителей и потребление молочных продуктов
Экспорт и импорт молочных продуктов
Рейтинги производителей по финансовым показателям

В обзоре детализирована информация по отдельным видам молочной продукции:
Молоко и сливки
Молоко сухое
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Сыры
Творог и творожные продукты
Мороженое
Кисломолочные продукты
Масло сливочное
Молочные консервы
Приведены данные по крупнейшим производителям молока.

BusinesStat готовит обзор мировой молочной отрасли, а также обзоры отрасли в СНГ, ЕС и
отдельных странах мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по
регионам страны.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров молочных
продуктов. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей
российских молочных продуктов и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков
молочных продуктов.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Федеральная служба государственной статистики РФ
Министерство экономического развития РФ
Министерство сельского хозяйства РФ
Федеральная таможенная служба РФ
Федеральная налоговая служба РФ
Таможенный союз ЕврАзЭС
Всемирная торговая организация
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Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты собственных
исследований BusinesStat:
Опрос потребителей молока и молочной продукции
Аудит средней торговли молоком и молочной продукцией
Опрос экспертов рынка молока и молочной продукции
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