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 1 Основные тенденции рынка 

 В 2016 году объём российского рынка молока и молочных продуктов 

сократился на 2,6 % по сравнению с 2015 годом.  В основном это про-
изошло за счёт уменьшения поставок импортной продукции (на 12%). 
При этом производство молока снизилось лишь на 0,12%. В предыду-

щие же годы внутреннее производство имело положительный прирост. 

 

 Уровень самообеспечения РФ молоком и молочной продукцией (в пере-

счете на молоко) в 2016 году вырос на 2% и составил 81, 57%, что ниже 
порогового значения, установленного Доктриной продовольственной 

безопасности РФ (90%) 

 Значительную долю в структуре российского импорта молочной продук-

ции занимает белорусская продукция (74%) 



 Дефицит молока испытывает Дальневосточный федеральный округ, 

а наибольшее его количество производится в Приволжском, а также 

Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах. 

 Потребительские цены на молоко и молочную продукцию увеличивают-

ся за счёт роста себестоимости производства: в 2016 году розничные 

цены увеличились в среднем на 8,5%, себестоимость – на 8,2%. 

 Диапазон цен варьируется от 46,85 руб./л в Приволжском округе до 

70,88 руб./л в Дальневосточном федеральном округе. 



 2 Основные игроки 

 На рынке присутствует более чем 1400 производителей, включая 

крупные, средние и мелкие компании.  

Крупнейшие производители: 

 
 Объём произ-

водства,  
тонн в год 

Выручка,  
тыс. руб. 

Рентабель-
ность, % 

1 ООО «ЭкоНиваАгро» 178485 6618034 7% 

2 АО Фирма «Агрокомплекс» 
им. Н. И. Ткачева 

60000 44756447 7% 

3 ПАО "СХ Белореченское" 46000 6009163 17% 

4 ООО «Сибирская нива» 42340 1464484 2% 

5 СХП «Вощажниково» 40568 1124155 -24% 

6 СХ ПАО «Белореченское» 39050 6009163 17% 

7 ООО «Кубанский молочно-
товарный комплекс» 

37467 981686 18% 

8 АО «Племзавод «Трудовой» 36653 1085118 5% 

9 ОАО «Родина» 36100 37312 5% 

10 ЗАО «Молоко Белогорья» 33033 868084 9% 

 ТОП-50 крупнейших предприятий-производителей молока в России 

в 2016 году произвели 1480 тыс. тонн молока, на 82,5 тыс. тонн 

больше, чем в 2015 году. Их доля в общем объеме производства 

молока в стране составила 8,55%. 



 3 Спрос 

 С 2012 года потребление молока на душу населения снижается. В 

2016 году этот показатель составил 233 кг на человека в год, что 

ниже уровня 1990 года на 40 %.  

 Такая тенденция объясняется снижением общих ресурсов молока 

и молокопродуктов и удорожанием молочной продукции в условиях 

сокращения доходов и падения покупательной способности населе-

ния, а также увеличением стоимости импорта в результате роста 

мировых цен.  

 Потребление молока находится намного ниже требуемого уровня — 

рекомендованная Минздравом РФ норма 325 кг на человека в год.   

 Продолжающаяся тенденция снижения потребления молока и мо-

лочной продукции связана также и с неоднозначным отношением к 

его пользе для здоровья человека. 

 Наименьший уровень потребления приходится на регионы, где пло-

хо развито производство и, как следствие, значительно более высо-

кие цены. Так, в Дальневосточном федеральном округе литр молока 

почти на 20 руб. дороже, чем в среднем по России, а потребление  

составляет всего 191 кг на человека в год, тогда как  Приволжском 

федеральном округе, где производятся наибольшие объёмы молоч-

ной продукции,  потребление достигает 272 кг на душу населения в 

год. 

Источник: Национальный союз производителей молока 



 4 Инвестиционные проекты 

 За последние 5 лет на территории Российской Федерации заявлено 

более 35 инвестиционных проектов по строительству молочных 

заводов, молочных животноводческих комплексов и модернизации 

производственных мощностей. 

 Средняя мощность предприятий порядка 45 тыс. тонн молока и мо-

лочной продукции в год. 

 Объем инвестиций колеблется от 5 млн. руб. до 11 300 млн. руб. в 

зависимости от мощности предприятия, региона и производимых 

работ. 

Крупные инвестиционные проекты: 

Модернизация мощностей по 
переработке молока и произ-
водству сыра 
Инвестиции: 804,2 млн. руб. 
Мощность: 2 811 тыс. тонн 

Срок реализации: 2010 - 2020 

Создание инновационного жи-
вотноводческого комплекса на 
4000 голов дойного стада 
Инвестиции: 4 000 млн. руб. 
Мощность: 44 тыс. тонн 

Срок реализации: 2017- 2021 

 Российский рынок молока и молочной продукции насыщен неравно-

мерно — от профицита в регионах-лидерах производства до дефи-

цита продукции в округах с низким уровнем производства. 

 Усиление конкуренции особенно заметно на местных рынках мо-

лочной продукции. Это связано с ростом числа местных производи-

телей, вызванным проводимой политикой импортозамещения. 

 Сохраняется тенденция сокращения спроса на молоко и молочную 

продукцию. 

 Рост цен на молочную продукцию объясняется ростом себестоимо-

сти. 

 5 Выводы 

Строительство производствен-
ной площадки по переработке 
молока 
Инвестиции: 3 000 млн. руб. 
Мощность: 365 тыс. тонн 

Срок реализации: 2017 - 2029 

Строительство животноводческо-
го комплекса на 2400 голов 
Инвестиции: 2 245 млн. руб. 
Мощность: 17,5 тыс. тонн 

Срок реализации: 2016 - 2017 
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