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•  сырое молоко – 5 место 
•  сыры и творог – 3 место 
•  сливочное масло – 5 место 
•  сухое обезжиренное молоко – 10 место  

Производство молока и молокопродуктов 

•  сыры и продукты сырные – 7 место (5,6 кг/чел./год) 
•  сливочное масло – 8 место (2,4 кг/чел./год) 
•  питьевое молоко – 7 место (около 65 л/чел./год) 

Потребление молочной продукции 
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Структура мирового производства 
коровьевого молока в 2015 году

Источник: USDA, подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews

Вместе с тем Россия является одним из крупнейших в мире импортеров молочной продукции  
(наряду с Китаем, США, Японией, Алжиром, Саудовской Аравией и Египтом. 

На мировом молочном рынке Россия – важный игрок 

Подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews по данным USDA, CLAL 



 
Стагнация в производстве сырого молока в течение последний 10 лет. Рост производства 
товарного молока на 2-3% в последние 2 года   

Ключевые факторы, определяющие развитие российского 
рынка молока 

Дефицит сырья (товарного молока) 

 
Снижение в течении 22 месяцев доходов населения привело к сокращению спроса на молочную 
продукцию и серьезным изменениям в структуре спроса 

Снижение реальных доходов населения 

 
Появление на молочном рынке ниши в 20%, которая успешно была заполнена российскими 
ппереработчиками. Снижение конкурентоспособности импорта 

Специальные экономические меры и девальвация рубля 

₽ 
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Сельскохозяйственные организации 

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства и ИП 

Хозяйства населения 

всего – около 8 тыс. шт. 
из них крупных и средних –  
около 7,0 тыс. шт. (87%) 

всего – около 10 тыс. шт. 

всего – около 0,9 тыс. шт. 
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20,1
млн т

Доктрина продовольственной безопасности  
требует ощутимого роста производства товарного молока 

Производство товарного молока в 
Российской Федерации 

Подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews по данным Росстата 
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Доля товарного молока
в общем объеме производства (2015 год)

Сельскохозяйственные 
организации

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНОГО МОЛОКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

К(Ф)Х и ИП Хозяйства 
населения

Источник: Росстат, подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews

Низкая товарность производства 
молока не позволяет нарастить 

производство молочной продукции:  
из 30,8 млн т произведенного сырого 
молока на переработку направлено 

только 20,1 млн т 

Уровень товарности  
произведенного молока (2015 год), % 
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Рынок молока и молокопродуктов - импортозависим 
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Для России характерен низкий уровень 
концентрации в производстве молока-

сырья 

Топ-40 компаний произвели в 2015 году 
12% товарного молока. Крупнейшие из 

низ (>100 тыс. т /год): 

Рынок продукции переработки молока более консолидирован, однако существует 
множество локальных (региональных) производителей и сильно 

фрагментированных сегментов (производство сыров) 

•  АО фирма Агрокомплекс им. Н.И. Ткачёва 
(Краснодарский край),  

•  ОАО «Красный Восток»  
(Республика Татарстан),  

•  ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг»  
(Воронежская область),  

•  холдинговая компания «АкБарс» 
(Республика Татарстан) 
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Всего молокоперерабатывающих предприятий – около 6,0 тыс. шт. 
из них индивидуальных предпринимателей – около 1,3 тыс. шт. (22%) 

Топ-3 компании производят до 30-35% 
молочной продукции в денежном выражении, а 
на топ-40 производителей сыров и сырных 
продуктов пришлось около 32% объемов 

производства 

Совокупная доля Топ-3 молокоперераб. 
предприятий: PepsiCo, Danone, Молвест 
 
Остальные молокоперераб. предприятия 

Структура промышленного 
производства молочной продукции 

Структура производства  
товарного молока 

До 30% 

Российский молочный рынок сильно фрагментирован (1) 



Российский молочный рынок сильно фрагментирован (2) 
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в том числе предприятий, осуществляющих производство сухого молока и сливок – 
около 40 шт., из них крупных – около 20 шт. 

Источник: расчеты Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews на основании данных Росстата

Распределение производителей цельномолочной продукции 
по регионам Российской Федерации в 2015 году

Северо-Западный ФО - 168

Центральный ФО - 341

Южный ФО - 106

Северо-Кавказский ФО - 48

Приволжский ФО - 371

Уральский ФО - 114

Сибирский ФО - 295

Дальневосточный ФО - 314

Всегопо РФ - более 1 750 предприятий

30 - 50
Менее 10

10 - 19

Количество производителей цельномолочной 
продукции в 2015 году:

20 - 29

95 - 242

из них производители: 

Наличие большого числа локальных (региональных) перерабатывающих предприятий повышает конкуренцию на рынке,  
однако отдельные сегменты рынка более консолидированы, а многие молокоперерабатывающие предприятия в 

субъектах РФ входят в состав крупных интегрированных комплексов 

Всего молокоперерабатывающих 
предприятий – около 6,0 тыс. шт. 

• цельномолочной продукции – 1 757 

• сухого молока и сливок – 118 

• сливочного масла, молочных 
жиров и паст – 1 233 

• сыра и творога – 1 431 

• сгущенного молока и сливок – 67 

Подготовлено Союзмолоко и АЦ MilkNews по данным Росстата 



Альтернативы развития 
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в том числе предприятий, осуществляющих производство сухого молока и сливок – 
около 40 шт., из них крупных – около 20 шт. 

Подготовлено Союзмолоко и АЦ MilkNews по данным Росстата 

•  КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

•  КОНСОЛИДАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

•  ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЫРЬЯ 
 

•  СМЕНА СОБСТВЕННИКОВ «ТОКСИЧНЫХ АКТИВОВ» 

•  ФЕРМЕРСКАЯ КООПЕРАЦИЯ / РЕМЕСЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 



9 

Крупнейшие инвесторы в молочную отрасль (1) 

Специализация: производство и переработка молока 
Локализация: Воронежская обл., Курская обл., 
Новосибирская обл., Калужская обл., Оренбургская обл., 
Тюменская обл.  

ЭкоНива-АПК Холдинг 

1. Сыродельный завод мощностью 30 т молока в сутки,  
3 т сыра в сутки.  
Территория: Воронежская область 
Начало реализации: 2017 год 
Объем инвестиций: 250 млн руб. 
2. Молокоперерабатывающий завод мощностью 600 т молока 
в сутки. 
Территория: Воронежская область 
Начало реализации: 2016 год. 
3. Молочный комплекс на 1 800 коров. 
Территория: Тюменская область 
Начало реализации: 2013 год, завершение – 2017 год 

АО фирма «Агрокомплекс» им Н.И.Ткачева 

1. Строительство молочного комплекса на 2 800 голов 
дойного стада. 
Территория: Ростовская область 
Начало реализации: 2016 – 2017 годы 
Объем инвестиций: 1,9 млрд руб. 
2. Приобретение птицефабрики «Акашево» 
Территория: Республика Марий Эл 
3. Сыродельный завод мощностью 1,5 т сыра в сутки и 
несколько молочных ферм по 1,2 тыс. голов дойного стада. 
Начало реализации: 2017 год 
Объем инвестиций: 8 млрд руб. (I этап) 
 

Направления инвестирования: 
Направления инвестирования: 

Специализация: растениеводство, производство кормов,  
животноводство (молочное, мясное, птицеводство), 
молоко- и мясопереработка, хранение. 
Локализация: Краснодарский край, Ростовская область, 
Ставропольский край 
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Крупнейшие инвесторы в молочную отрасль (2) 

TH Group (Вьетнам) 

1. Строительство 9 молочно-товарных комплексов 
общей мощностью 300 тыс. т молока в год. 
Территория: Калужская область 
Объем инвестиций: 400 млн долларов США. 
Начало реализации: 2016 год. 
2. Строительство животноводческого комплекса на 
350 тыс. голов мощностью 5,9 тыс. т молока в сутки  
(3 этапа реализации, в т. ч. I этап – 3 животноводчес-
ких блока по 3 фермы с общим поголовьем 45 тыс. 
голов) и молокоперерабатывающего комплекса 
мощностью 800 т молока в сутки (на I этапе). 
Территория: Московская область 
Объем инвестиций: 2,7 млрд долларов США, в т. ч. I 
этап – 500 млн долларов США. 
Начало реализации: 2016 год. 

CP Group (Таиланд) 

1. Строительство молочно-товарного комплекса: 
•  молочные фермы на 80 тыс. коров дойного стада, в т. ч.  

40 тыс. на первом этапе – до конца 2017 г.,  
•  40,0 – 60,0 тыс. га сельхозземель для выращивания зерновых и 
многолетних растений,  

•  комбикормовый завод, 
•  перерабатывающий завод мощностью до 400 тыс. т готовой молочной 
продукции в год. 

Территория: Рязанская область 
Объем инвестиций: 1 млрд долларов США. 
Начало реализации: 2016 год. 

Направления инвестирования: 

Министерство сельского хозяйства и  
развития села Государства Израиль  

Строительство на территории России серии нескольких молочно-
товарных кластеров, состоящих из 15 ферм на 1200 голов КРС каждая 
Объем инвестиций: 79,3 млрд руб. (серия из 7 кластеров, состоящих из 15 
молочных ферм каждый). 
Ожидаемый результат: прирост производства на уровне 1,0 млн т молока 
ежегодно. 
Статус проекта: предпроектная стадия. 

Направления инвестирования: 



Государственная поддержка – ключевой инструмент поддержки 
отрасли и повышения ее инвестиционной привлекательности 
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Изменение 
к 2015 году:
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(лимит)**

-16%

-26%

в 2,0 раза 
больше

Субсидирование части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам

Субсидирование части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам

Субсидии на 1 кг реализованного товарного 
молока

Поддержка экономическизначимых региональных 
программ в области молочного скотоводства

Субсидии на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов животноводческих 
комплексов молочного направления 
(молочных ферм)

Субсидии на поддержку племенного крупного 
рогатого скота молочного направления

* Доведено средств до сельхозтоваропроизводителей. Субсидии на поддержку племенного КРС молочного направления в 2013 - 2015 годах - оценкаСоюзмолоко
** По материалам ФЗ № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год»

Источники:ФЗ № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год»
Минсельхоз России, анализ Союзмолоко

Структура государственной поддержки молочной отрасли 
по видам за счет средств федерального бюджета, млрд руб.

+60%

в 7 раз больше

+64%

в 17 раз больше

без изменений



MilkNews.ru – ежедневный информационно-аналитический портал с посещаемостью более 85 000 просмотров 
в месяц: 

•  эксклюзивные и оперативные новости, аналитические и разъяснительные форматы, опросы и мнения 
ведущих экспертов; 

•  анализ и прогнозирование тенденций развития молочного рынка, подготовка аналитических отчетов;  

•  консалтинговые услуги в области молочного скотоводства (разработка, аудит и экспертиза бизнес-планов, 
подбор объектов для инвестирования и т. п.). 

www.milknews.ru   info@milknews.ru +7 (962) 979-82-54  

«Три молочных продукта в день» – социальная образовательная программа Союзмолоко, реализуемая 
при поддержке Минсельхоза РФ и НИИ Питания РАМН (ФИЦ питания и биотехнологии).  
 
Его задача – стимулирование потребления молочной продукции населением и развенчивание мифов о 
молочных продуктах. 

www.3vden.ru  3dd@souzmoloko.ru + 7 (495) 650-35-40 

Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) – общественная некоммерческая организация, 
созданная для представления и защиты интересов производителей и переработчиков молока.  
 
В состав Союзмолоко входит около 200 компаний из России, Белоруссии, Эстонии, Италии, Голландии, которые 
производят 70% молока и молочной продукции России, а также технику, технологии и готовые решения для 
ферм, корма, упаковочные материалы и ветеринарные препараты для отрасли. 
 

www.souzmoloko.ru   info@souzmoloko.ru + 7 (495) 650-45-26 

Справочная информация 


