
Демо-версия маркетингового исследования молочной продукции 2022 

ЭКЦ «Инвест-Проект»   www.expertcc.ru   (495) 617-39-02  Страница 1 

http://www.expertcc.ru/


Демо-версия маркетингового исследования молочной продукции 2022 

ЭКЦ «Инвест-Проект»   www.expertcc.ru   (495) 617-39-02  Страница 2 

 

«ВЫПОЛНИЛ» 

Директор 
ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» 
 
_________________________ А.А. Лумпов 

« 05 » июля 2022 г. 
м.п. 

 

 

 

 

 

 

ММААРРККЕЕТТИИННГГООВВООЕЕ  ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЕЕ  

РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКА МОЛОКА И 

МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, 2014-2021 ГГ. 
С ПРОГНОЗОМ ДО 2030 Г. 

 

ДДЕЕММОО--ВВЕЕРРССИИЯЯ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.expertcc.ru/


Демо-версия маркетингового исследования молочной продукции 2022 

ЭКЦ «Инвест-Проект»   www.expertcc.ru   (495) 617-39-02  Страница 3 

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Автор исследования: ЭКЦ «Инвест-Проект». 

Дата публикации: 05.07.2022. 

Методы исследования: 

 анализ материалов из открытых источников; 

 сбор и анализ вторичной информации о рынке; 

 изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка; 

 кабинетная работа специалистов. 

Источники данных: 

 FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН); 

 GLOBAL DAIRY TRADE (Международный молочный аукцион); 

 Национальный союз производителей молока – Союзмолоко; 

 IFCN (Международная сеть сравнительного анализа деятельности фермерских 

хозяйств); 

 МНИАП (Международный независимый институт аграрной политики); 

 OECD (Организация экономического сотрудничества и развития); 

 Росстат; 

 Вестник АПК; 

 Центр изучения молочного рынка (DIA); 

 СМ ПБ; 

 Исследовательская компания NTech; 

 Федеральная таможенная служба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобрести или заказать маркетинговое исследование: 
https://expertcc.ru/projects/selskoe-khozyaystvo/marketingovoe-issledovanie-
molochnaya-otrasl-mirovoy-i-rossiyskiy-rynok-moloka-i-molochnoy-produktsi/ 
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1.1. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

В разделе представлены данные по показателям отраслей экономики. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ  

Раздел содержит информацию о разновидностях молочной продукции, ее классификации и 
ассортименте. 

 

МИРОВОЙ МОЛОЧНЫЙ РЫНОК  

В разделе рассмотрено: 

 Производство молока и молочной продукции в мире; 

 Мировые цены на молочную продукцию; 

 Мировая торговля молочной продукции; 

 Прогноз развития мирового молочного рынка до 2030 года. 

 

ОБЗОР МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ 

 Молочное животноводство; 

 Рынок сырого молока; 

 Рынок молочной продукции; 

 Импорт и экспорт молочной продукции; 

 Потребление молочной продукции; 

 Перспективы и прогноз развития молочного рынка.  
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1.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 

МИРОВОЙ МОЛОЧНЫЙ РЫНОК  

Отрасль молока и молочной продукции динамично развивается, так как является базовой 
в структуре пищевой промышленности. В 2021 году производство молока достигло 
*** млн. тонн. Страны Европы увеличили производство молока до *** млн. тонн.  
Произошло расширение производства в Европейском Союзе, Российской Федерации и 
Беларуси.  

График 1. Динамика производства молока в мире, 2015-2021, млн. тонн. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Динамика производства сырого молока в мире, 2015-
2021 гг., млн. тонн

 

Источник: FAOSTAT 

По данным FAOSTAT, в основном в мире производят коровье молоко – ***% от общего 
объема производства в мире, буйволиное молоко занимает ***% общего объема, козье 
молоко - ***%, овечье молоко - *** %, молоко верблюжье - *** %.  

Индекс цен на молочную продукцию увеличивался с середины 2020 года и по итогам 2021 
года достиг *** пункта. Этот рост цен на молочные продукты был в основном обусловлен 
устойчивым спросом на импорт, особенно из Азии, и в целом ограниченными экспортными 
поставками из основных мировых регионов-производителей. Наибольший рост цен 
наблюдался на сливочное масло (+***%), за ним следуют сухое обезжиренное молоко 
(СОМ) (+***%), сухое цельное молоко (СЦМ) (+***%) и сыр (+***%). 

В 2021 году мировая торговля молочной продукцией достигла *** млн. тонн в 
натуральном выражении, что на ***% выше, чем в 2020 году. 

По прогнозам OESD, мировое производство молока может достичь темпов роста на ***% 
в год, что быстрее, чем у большинства других сельскохозяйственных продуктов. 
Прогнозируемый рост поголовья животных, производящих молоко (***% в год), выше 
прогнозируемого среднего прироста надоев (***%), поскольку ожидается, что стада 
будут расти быстрее в странах с более низкими надоями и стадами, состоящими из 
животных с более низкой продуктивностью (например, коз и овец). 

Доля потребления свежего молока увеличится к 2030 году в развитых странах с *** кг до 
*** кг (сухого молока), по сравнению с увеличением с *** кг до *** кг в развивающихся 
странах. 
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Производство в Европейском союзе, по прогнозам, будет расти медленнее, чем в среднем 
по миру. Молочное поголовье сократится (-***% в год), но удои будут расти на ***% в 
год в течение прогнозного периода до 2030 года. 

Основными экспортерами молочной продукции являются Европейский Союз, Новая 
Зеландия и США. К 2030 году на их долю будет приходиться ***% рынка сыра, ***% 
цельного сухого молока, ***% сливочного масла и ***% экспорта обезжиренного сухого 
молока. 

График 2. Экспорт молочной продукции по регионам, 2018-2030 гг., тонн. 

 

Источник: OECD 

РОССИЙСКИЙ МОЛОЧНЫЙ РЫНОК  

Для российской экономики производство молочной продукции играет важную роль. В 
молочной отрасли работает более *** тысяч предприятий, продукция отрасли составляет 
до ***% от оборота розничных сетей. Россия является одним из крупнейших 
производителей молока и молочной продукции, однако имеет сравнительно низкую долю 
товарного молока в общем объеме производства – ***%, а по продуктивности поголовья 
проигрывает развитым странам более чем в *** раза. По итогам 2021 года поголовье 
крупного рогатого скота снизилось на ***% и составило *** миллионов голов. ***% голов 
КРС пришлось на Приволжский Федеральный округ. Также большую долю занимает 
Центральный федеральный округ – ***% и Сибирский федеральный округ – ***%. 

В 2021 г. продолжился рост цен на сырое молоко, и к апрелю 2022 года цена достигла *** 
руб./кг.  Рост цен производителей на молочную продукцию в среднем составил ***%. 
Питьевое молоко подорожало в среднем на ***% до *** тыс. руб./т, творог — на ***% до 

*** тыс. руб./т, масло сливочное — на ***% до *** тыс. руб./т, сливки на ***% до 
*** тыс. руб./т. Сыры подорожали сильнее остальных продуктов, на ***% до *** тыс. 
руб. за тонну. На кисломолочную продукцию цены также повысились – на ***% до *** 
тыс. руб. за тонну. 
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Диаграмма 1. Структура производства молочной продукции в РФ, 2021 г., %. 

Структура производства молочной продукции в РФ, 
2021 г., %

 

Источник: Росстат 

В денежном выражении объем рынка молочной продукции в 2020 году составил *** млрд. 
руб., период с января по сентябрь 2021 года выручка составляла *** млрд. руб. В 
структуре молочного производства в денежном выражении ***% приходится на 
производство молока и сливок от общей выручки молочного рынка. 

По итогам 2021 года Россия самообеспечена молоком на ***%, ***% внутреннего спроса 
покрывает импорт. 

В стоимостном выражении объем импорта молока и сливок в 2021 году снизился на ***% 
и составил *** млн. долл. Стоимость тонны импортного молока оценивалась в *** тыс. 
долларов, что на ***% больше, чем в 2020 году.   

Общий стоимостной объем импорта масла в 2021 году составил *** млн. долл. Объем 

экспорта масла в стоимостном выражении в 2021 году составил *** млн. долларов, это на 
***% больше, чем в предыдущем году.  

Объем импорта сыра и творога в стоимостном выражении составил *** млрд. долларов в 
2021 году. В 2021 году стоимость импорта сыра и творога составила *** тыс. долл./тонна.  

Общий объем импорта кисломолочных продуктов в стоимостном выражении оценивается в 
*** млн. долл. По итогам 2021 года наблюдается значительный рост объема экспорта в 
стоимостном выражении – на ***% больше, чем в 2020 году (*** млн. долл.).   

По потреблению лидерами рынка продолжают быть традиционные молочные продукты - 
молоко, кефир, творог и т.д. На их долю в объемном выражении приходится около ***% 
продаж, из них ***% занимает питьевое (стерилизованное и пастеризованное) молоко. 
Оставшиеся ***% значатся за йогуртно-десертной группой. 

Потребительские цены на молочную продукцию выросли в среднем на ***% в 2021 году. 

По данным Росстата, в 2021 году средняя цена на цельное пастеризованное молоко 

жирностью ***% установилась на отметке *** руб./л., что на ***% больше показателя 
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2020 года. Также на ***% выросли цены на творог жирный – *** руб./кг, подорожала на 
***% до *** руб./кг кисломолочная продукция. 

По сдержанно-оптимистическому сценарию прогноза развития отрасли молочной 
продукции, производство молока продолжит расти на уровне ***% в год, потребление 
продукции сохранится на уровне *** кг. на душу населения в год, что позволит достигнуть 
самообеспеченности уже в *** году. С точки зрения внутреннего рынка, в течение десяти 
лет объем потребления молока в России может вырасти на ***%. С точки зрения 
потенциала экспорта, российский продукт может быть конкурентоспособен на многих 
рынках. 
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Итого маркетинговое исследование содержит 175 страниц, 76 таблиц, 51 график, 
10 диаграмм и 3 рисунка. 
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2. О РАЗРАБОТЧИКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Благодарим Вас за приобретение маркетингового исследования мирового и 
российского рынка молочной продукции! 

Экспертно-консультационный центр «Инвест-Проект» был образован в 2006 г. для 
разработки бизнес-планов, проведения маркетинговых исследований, консультирования 
по вопросам повышения эффективности управления бизнесом. 

Наша миссия: внедрение новейших методов бизнес-планирования и маркетинга в 
практику для повышения эффективности экономики России. 

С 2006 года ЭКЦ «Инвест-Проект» успешно разработал более 1000 инвестпроектов на 
общую сумму более 1,2 трлн. руб. для таких отраслей, как: 

 Красота и Здоровье, Фитнес 

 Медицина 

 Образование 

 Общественное питание 

 Полиграфия 

 Производство, промышленность 

 Развлечения, досуг 

 СМИ, Реклама 

 Сельское хозяйство 

 Строительство, недвижимость 

 Сфера обслуживания 

 Сырье, Материалы, Упаковка 

 Торговля 

 Транспорт, логистика 

 Финансы, страхование 

 IT и телекоммуникации 

 другие отрасли 

Вот уже более 15 лет мы делаем экономику проектов правильной! 

ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» | ОГРН 5087746325431 | www.expertcc.ru 

 

С уважением, 

директор ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» 

Алексей Лумпов. 

+7 (495) 617.39.02 

+7 (985) 760.96.92 (whatsapp, telegram) 
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