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Аннотация 

По оценкам BusinesStat, в 2015 гг продажи молочной продукции в Москве и Московской области 

составили 1,78 млн т. В целом за пять лет объем рынка практически не изменился. В 2011-2013 гг 

наблюдался рост продаж на 4-5%, вызванный увеличением потребления продуктов на фоне 

стабильной экономической ситуации и поддержанный растущим ассортиментом продукции. Однако 

в 2014-2015 гг из-за резкого роста цен продажи молочных продуктов стали сокращаться на 2-6% и 

практически вернулись к уровню 2011 г.  

Молоко и сливки – наиболее популярные продукты на московском рынке молочной отрасли, их доля 

в 2015 г составила почти 50% от общего объема продаж всей молочной продукции. Заметную долю 

в общем объеме продаж в 2015 г занимали также кисломолочные продукты, творог и творожные 

продукты и сыры.  

С 2011 по 2015 гг стоимостный объем московского рынка молочных продуктов вырос в 1,6 раз и 

достиг 267,0 млрд руб в 2015 г. Стоимостный объем продаж продукции молочной отрасли в регионе 

рос более высокими темпами, чем натуральный объем продаж. Это опережение обусловлено 

быстрым ростом цен на молочные продукты.  

Максимальную долю в стоимостном объеме продаж в Москве и Московской области в 2015 г 

занимали кисломолочные продукты, молоко и сливки, сыры, а также творог и творожные продукты, в 

совокупности, составлявшие почти 70% оборота рынка.  

В 2011-2015 гг численность покупателей молочных продуктов в Москве и Московской области 

постоянно росла на 0,1-1,0% в год. Рост численности потребителей обеспечивает постоянный 

миграционный приток населения из других регионов страны. 

«Анализ молочной отрасли в Москве и Московской области в 2011-2015 гг, прогноз на 2016-

2020 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и 

оценки перспектив его развития:  

 Экономическая ситуация в РФ 

 Производство и производители молочных продуктов 

 Продажи и цены молочных продуктов 

 Баланс спроса, предложения, складских запасов молочных продуктов 

 Численность потребителей и потребление молочных продуктов 

 Экспорт и импорт молочных продуктов 

 

Отдельно представлена информация по продажам по видам молочной продукции: 

 Молоко и сливки 

 Молоко сухое 

 Сыры 

 Творог и творожные продукты 

 Мороженое 

 Кисломолочные продукты 

 Масло сливочное 

 Молочные консервы 
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BusinesStat готовит обзор мирового рынка молочных продуктов, а также обзоры рынков СНГ, ЕС, 

России и других стран мира. 

В обзоре рынка Москвы и Московской области приведена общая информация как в целом по 

территории, так и по отдельным регионам − Москве и Московской области. 

В обзоре представлена информация по крупнейшим производителям молочных продуктов 

Москвы и Московской области. 

 

При подготовке обзора использована официальная статистика: 

 Федеральная служба государственной статистики РФ 

 Министерство экономического развития РФ 

 Федеральная таможенная служба РФ 

 Федеральная налоговая служба РФ 

 

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований 

BusinesStat: 

 Аудит розничной торговли молочными продуктами 

 Опрос экспертов рынка пищевой промышленности 
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Состояние российской экономики 

Базовые параметры российской экономики  

К 2011 г экономика России полностью восстановилась после мирового финансового кризиса 2008-

2009 гг. Конъюнктура на мировом сырьевом рынке улучшилась. Высокая валютная выручка вкупе с 

девальвацией рубля позволила наполнить бюджет и увеличить социальные расходы. При этом из-

за нерешенных структурных проблем наметился новый спад в промышленном производстве, 

строительстве и торговле. Как следствие, в 2013 г экономика России балансировала на грани 

рецессии. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, строительство упали по отношению 

к 2012 г. Рост экономики поддерживался увеличением социальных расходов государства, 

заморозкой тарифов естественных монополий и потребительским кредитованием населения. До 

начала 2014 г эти меры позволяли поддерживать рост потребительских рынков и стабильность 

финансовой сферы.  

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб) 

Параметр 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 

в текущих 
ценах 

56,0 62,2 71,0 71,4 78,0 85,4 92,5 99,9 107,9 116,2 

в ценах 2008 г 41,5 42,9 43,4 43,7 41,7 41,1 41,1 41,6 42,6 43,6 

Источник: Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной 

статистики, Международный валютный фонд  

* прогноз  

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб, %) 

Параметр 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 

Трлн руб.  
в ценах 2008 г 

41,5 42,9 43,4 43,7 41,7 41,1 41,1 41,6 42,6 43,6 

% к 
предыдущему 
году 

4,3 3,4 1,3 0,3 -4,6 -1,5 0,0 1,3 2,3 2,5 

Источник: Федеральная служба государственной статистики, Министерство экономического 

развития РФ, Международный валютный фонд  

* прогноз  

Начиная с 2012 г объем кредитов населению превышал объем банковских вкладов. Население 

усиленно тратило будущие доходы. К середине 2014 г из-за удешевления нефти и санкций дефицит 

государственного бюджета начал расти, поэтому правительству пришлось пойти на сокращение 

социальных расходов и инвестиционных программ. К концу 2014 г ресурсы государственного 

стимулирования экономики были исчерпаны. На фоне сокращения социальных выплат и роста 

инфляции начали сокращаться доходы населения. Потребительский спрос, поддерживаемый 

кредитованием населения, истощился. Резко начал сокращаться объем розничной торговли. 

Промышленность и сельское хозяйство столкнулись со значительным снижением спроса на свою 

продукцию. К концу 2014 г экономика России уже находилась в отрицательной зоне. 

Говорить, что кризис начался в 2014 г, неверно. Темпы экономического развития России падали с 

2012 г. Кризис 2014-2015 гг стал лишь продолжением более ранней тенденции, обусловленной 

структурными проблемами экономики. Внешние факторы только усилили процесс падения.  
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Важнейшим фактором долговременных проблем российской экономики остается неэффективность 

государства в целом. Государственные инвестиции часто не имеют бизнес-планов, госкомпании, не 

имея рыночных конкурентов, экономически деградируют. Значительная часть прибылей экономики 

не поддается налогообложению, оседая в офшорах. К этой группе факторов можно отнести и 

неэффективность гражданского общества, судебной системы, коррупцию, некомпетентность 

чиновников и пр.  

Так как все факторы, давящие на экономику – долгосрочные, в ближайшие годы кардинально 

изменить ситуацию не удастся. Но к 2017 г отечественная экономика способна найти новый баланс, 

после чего начнется постепенное восстановление рынков.  

В течение ближайших лет цены на нефть по большинству прогнозов восстановятся до 50-60 долл за 

баррель, а накопленные резервы при сокращении бюджетных расходов позволят стабилизировать 

финансовую ситуацию. 

Необходимо отметить, что программы по импортозамещению активно идут в России последние пять 

лет. Импорт квотируется на многих продуктовых рынках, идут инвестиции в сельское хозяйство, 

усиливается локализация иностранных производств в стране. Данные программы уже принесли 

результат. В 2015 г в условиях наличия барьеров для иностранных товаров и девальвации 

национальной валюты российские предприятия смогли частично нарастить мощности, 

ориентированные на внутренний спрос. Тем не менее, программа импортозамещения не смогла 

полностью удовлетворить спрос на отечественную продукцию, увеличившийся из-за введенных 

санкций. Экономический кризис помешает дальнейшему развитию программы, несмотря на 

увеличение возможностей сбыта российских товаров. В то же время при удержании акцента на 

развитии внутреннего производства в перспективе можно ожидать роста в отраслях с высокой 

добавленной стоимостью. 

Прошедшие девальвационные и инфляционные процессы позволят привести доходы населения в 

соответствие с производительностью труда, а государственные расходы в соответствие с 

конъюнктурой мировых цен на энергоносители. Правительство ускорит приватизацию 

государственных активов, сократит нерентабельные инвестиционные программы, социальные и 

оборонные расходы, нарастит налогооблагаемую базу. В целом мы ожидаем сокращения 

государственных расходов на 15% в течение 2015-2017 гг. Указы президента обязывают 

правительство к 2018 г увеличить реальную заработную плату бюджетников в 1,4-1,5 раза, но, 

очевидно, выполнены не будут.  

Инфляция продолжит обгонять темпы роста доходов, кризис уничтожит до 50% сбережений 

граждан. Однако население страны выдержит этот удар. Малоимущие привычно сосредоточатся на 

натуральном хозяйстве, средний класс резко сократит спрос на дорогие товары и услуги. Малый и 

средний бизнес вновь уйдет в тень. Кризис научит население жить по средствам. 

Спрос на товары и услуги будет снижаться весь 2016 и 2017 гг, что приведет к закрытию части 

предприятий. Самый мощный удар будет нанесен по организациям малого бизнеса: уйдут с рынка 

около половины таких предприятий. Крупные компании в основном останутся на плаву, значительно 

переработав свой ассортимент в сторону удешевления товаров и услуг, перейдя на российское 

сырье и комплектующие, урезав внутренние расходы, в том числе расходы на персонал и 

маркетинг. 

Доля продукции собственного производства вырастет, за исключением высокотехнологичной 

продукции, станков и оборудования, которые по-прежнему будут импортироваться.  

Значительно возрастет доля собственной сельскохозяйственной продукции, продуктов питания. 
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Классификация молочных продуктов 

Молочная отрасль пищевой промышленности включает в себя предприятия по производству 

цельного молока и молочных продуктов, кисломолочных продуктов, сливочного масла, сыра, сухого 

молока и молочных консервов. 

В обзоре выделены следующие виды молочных продуктов: 

 Молоко и сливки 

 Молоко сухое 

 Сыры 

 Творог и творожные сырки 

 Мороженое 

 Кисломолочные продукты 

 Масло сливочное 

 Молочные консервы 

Молоко – питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих. 

Естественное предназначение молока – вскармливание детёнышей, которые ещё не способны 

переваривать другую пищу. В настоящее время молоко входит в состав многих продуктов, 

используемых человеком, а его производство стало крупной отраслью промышленности. 

Сливки – жировая часть молока, получаемая сепарированием, в зависимости от массовой доли 

жира вырабатывают 1, 8, 20, 33 и 35%-й жирности. Изготовляют также пластические 

(высокожирные) сливки жирностью от 73 до 83% для технологических целей. Технология сливок 

аналогична технологии молока, но температура пастеризации, которая зависит от жирности сливок, 

более высокая (85-87 °С). 

Молоко сухое – порошок белого цвета, изготовляемый из сгущённого молока. Сухое молоко 

производится в два этапа. Сначала нормализованное молоко пастеризуют и сгущают, затем 

проводится его сушка с помощью распылительного, конвейерного или вакуумного метода. После 

сушки сухое молоко просеивают и охлаждают. Для увеличения срока хранения сухого молока 

производится его вакуумная упаковка или хранение с применением инертных газов. Сухое молоко 

храниться при температуре от 0 до 10°C и относительной влажности воздуха не выше 85%, срок 

хранения – не более 8 месяцев со дня изготовления.  

Сыр – молочный продукт, обычно получаемый из творога. Молоко представляет собой природную 

водную суспензию множества веществ, которая сворачивается при воздействии на нее осаждающих 

факторов (тепла, молочной кислоты и сычужного фермента) и отделяется от водянистой сыворотки 

в виде творожистой массы, из которой различными способами и делают сыры. Наиболее широко 

в сыроделии используется коровье молоко, но сыр изготавливают также из молока коз, овец, 

лошадей и северных оленей. Сыры бывают двух основных типов: натуральные и плавленые.  

Творог – молочнокислый продукт, приготовленный сквашиванием молока молочнокислыми 

бактериями и удалением сыворотки. Обычно творог дифференцируется по массовой доле жира. В 

соответствии с этим делением различают жирный, полужирный и нежирный творог.  

Творожным сырком является творожный десерт, изготавливаемый из творожной массы и 

покрытый глазурью.  

http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00049/15200.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00049/15100.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00049/15100.htm
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Мороженое – замороженный сладкий десертный продукт. Мороженое представляет собой взбитую 

(насыщенную воздухом) замороженную пастеризованную смесь молока, сливок или фруктово-

ягодных продуктов с сахаром, стабилизаторами, вкусовыми и ароматическими веществами. 

Кисломолочные продукты – это группа молочных продуктов, которые вырабатываются из молока 

или его производных путем сквашивания различными заквасками. 

Самые распространенные виды кисломолочных продуктов: 

 Кефир  

 Йогурт 

 Простокваша 

 Ряженка 

 Варенец 

 Сметана  

 Биолакт 

 Ацидофилин и ацидофильное молоко 

Масло сливочное (коровье) – пищевой продукт, представляющий собой концентрат молочного 

жира (78-82,5% в зависимости от вида масла, в топлёном масле – около 99%). Молочный жир 

отличается ценными биологическими и вкусовыми качествами. Он включает оптимально 

сбалансированный комплекс жирных кислот, содержит значительное количество фосфатидов и 

жирорастворимых витаминов, имеет низкую температуру плавления (32-35°С) и легко усваивается 

организмом (до 95%).  

Молочные консервы – продукты из натурального молока или молока с пищевыми наполнителями, 

свойства которых в результате обработки (стерилизация, сгущение, сушка, добавление веществ, 

повышающих осмотическое давление среды, упаковка) сохраняются длительное время без 

существенных изменений. Молочные консервы классифицируются по различным признакам. 

Учитываются принципы консервирования, технология, основные потребительские свойства 

молочных консервов: физическое состояние продукта, его натуральность, наличие пищевых 

наполнителей, целевое назначение, химический состав, срок хранения и т.д. 
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Спрос и предложение молочных продуктов 

В текущей главе приведены основные значения баланса спроса и предложения на рынке молочных 

продуктов Москвы и Московской области. Слово «объем» подчеркивает, что речь идет о фактически 

исполненных показателях спроса и предложения. Этим он отличается от «емкости», которая 

характеризует потенциал спроса и предложения. 

Предложение 

Объем молочных продуктов, предложенных к продаже в регионе, равен сумме складских запасов 

молочных продуктов на начало года и всех молочных продуктов, которые были произведены, либо 

завезены в Москву и Московскую область в течение года. 

Таблица 9. Предложение молочных продуктов, Москва и Московская область, 2011-2015 

гг (тыс т; %) 

Параметр 2011 2012 2013 2014 2015 

Предложение (тыс т) 2 497,4 2 679,2 2 779,4 2 662,0 2 556,4 

Динамика (% к предыдущему году) - 7,3 3,7 -4,2 -4,0 

 Источник: BusinesStat 

Таблица 10. Прогноз предложения молочных продуктов, Москва и Московская область, 

2016-2020 гг (тыс т; %) 

Параметр 2016 2017 2018 2019 2020 

Предложение (тыс т) 2 511,4 2 528,6 2 591,7 2 678,2 2 782,1 

Динамика (% к предыдущему году) -1,8 0,7 2,5 3,3 3,9 

 Источник: BusinesStat 

В период с 2011 по 2013 гг предложение молочных продуктов на рынке Москвы и Московской 

области росло и достигло пятилетнего максимума в 2013 г – 2,78 млн т. Однако в 2014-2015 гг 

предложение молочных продуктов в регионе снижалось на 4,0-4,2% ежегодно. В 2015 г 

предложение молокопродуктов составило 2,56 млн т, что лишь на 0,06 млн т больше показателя 

2011 г.  

В 2016 г предложение продолжит сокращаться. Однако в 2017-2020 гг предложение молочной 

продукции на рынке Москвы и Московской области будет расти на 0,7-3,9% в год и в 2020 г составит 

2,78 млн т. Увеличение предложения молочных продуктов будет обеспечиваться за счет роста 

отечественного производства и импортных поставок. 
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Стоимостный объем экспорта  

Таблица 108. Экспорт молочных продуктов, Москва и Московская область, 2011-2015 гг 

(млн долл, %) 

Параметр 2011 2012 2013 2014 2015 

Экспорт (млн долл) 198,88 225,87 251,82 230,92 122,57 

Динамика (% к предыдущему году) - 13,6 11,5 -8,3 -46,9 

Источник: Федеральная таможенная служба России. Грузовая таможенная декларация / 

транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет 

перемещения грузов и средств через границу». 

Показатель «Экспорт молочных продуктов» получен умножением веса «нетто» груза (тонн) на 

цену тонны груза (долл / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу России грузов в 

течение года. Единицы учета экспорта молочных продуктов: все предприятия, занимающиеся 

внешнеэкономической деятельностью в Москве и Московской области.  

Таблица 109. Прогноз экспорта молочных продуктов, Москва и Московская область, 

2016-2020 гг (млн долл, %) 

Параметр 2016 2017 2018 2019 2020 

Экспорт (млн долл) 94,70 93,27 97,23 104,04 114,02 

Динамика (% к предыдущему году) -22,7 -1,5 4,2 7,0 9,6 

Источник: BusinesStat 




