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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Провести анализ текущей ситуации на Рынке молочной продукции России. 

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В отчете  приведено  подробное исследование российского рынка молочных 

продуктов. Приведена наиболее полная структура данного Рынка в разрезе 

каждого сегмента. Обобщены последние данные по объему и емкости Рынка. 

Изучен уровень конкуренции на Рынке,  а также рассмотрен вопрос его 

инвестиционной привлекательности. 

Представлены данные по импорту и экспорту продукции. Выделены крупнейшие 

страны импортеры и экспортеры, и ведущие компании импортеры и экспортеры. 

Рассмотрено соотношение импорта и экспорта по всем товарным группам. 

Представлены новейшие количественные данные по объемам российского 

производства. 

Проведен конкурентный анализ крупнейших производителей, а также 

представителей наиболее крупных розничных сетевых игроков. Изучен рынок 

потребления. 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во страниц: 164 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 11 диаграмм, 40 таблиц, 9 схем 
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ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Введение 

  Методологическая часть 

Описание типа исследования 

Объект исследования 

Цели и задачи исследования 

География исследования 

Время проведения исследования 

Целевая аудитория 

Методы сбора данных 

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 

 Общая экономическая ситуация 

Динамика валового внутреннего продукта 

Уровень инфляции 

Уровень  доходов населения 

Описание отрасли 

Причины медленного развития рынка 

Ситуация с ценами на молочную продукцию 

Российский Союз предприятий молочной отрасли 

Описание смежных Рынков 

Рынок упаковки для молока и молочной продукции 

Рынок упаковки для фасованного сыра 

Сегментация и структура Рынка по основным видам Продукции 

Определение продукции 

Молоко 

Сливки и полусливки 

Кисломолочные (ферментированные) продукты. 

Масло 
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Сыр 

Мороженое и другие замороженные десертные молочные продукты 

Сгущенное и концентрированное молоко 

Сухое молоко 

Прочие продукты 

Структура Рынка по основным видам продукции 

Cегментирование продукции по основным наименованиям 

Сегментирование Продукции по технологии производства или потребления 

Сегментирование Продукции по видам упаковки 

Тенденции различных сегментах Продукции 

Тенденции в сегментах различных видов Продукции 

Тенденции в сегментах упаковки 

Основные количественные характеристики Рынка 

Объем и емкость Рынка 

Объем Рынка в натуральном выражении 

Объем Рынка в денежном выражении 

Емкость Рынка 

Темпы роста Рынка 

Влияние сезонности на Рынок 

Сбытовая структура Рынка 

Цепочка движения товара 

Краткое описание основных сегментов участников Рынка 

Производители сырья 

Производители Продукции 

Розничный сектор 

Основные принципы ценообразования 

Объемы российского производства, импорта и экспорта 

Импорт продукции 
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Объемы импорта 

Основные страны-импортеры 

Основные компании-импортеры 

Российское производство 

Объемы российского производства 

Соотношение объемов импорта и российского производства 

Экспорт продукции 

Объемы экспорта 

Основные страны-экспортеры 

Основные компании-экспортеры 

Соотношение экспорта и импорта 

Основные тенденции в структуре импорта-экспорта 

Конкурентный анализ 

Конкуренция между крупнейшими производителями Продукции 

Основные параметры конкуренции 

Конкуренция в сегменте молока и молочных изделий 

Юнимилк 

Danone 

Campina 

Пармалат МК 

Молочный комбинат «Воронежский» 

Останкинский молочный комбинат 

Челябинский городской молочный комбинат 

Сравнительная характеристика крупнейших производителей по основным 

параметрам 

Конкуренция в сегменте мороженого 

Сравнительная характеристика крупнейших производителей мороженого по 

основным параметрам 

Конкуренция в сегменте сыров 

Сравнительная характеристика крупнейших производителей по основным 

параметрам 
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Конкуренция между крупнейшими сетевыми продуктовыми розничными сетями 

Основные параметры конкуренции 

Описание профилей крупнейших компаний 

X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток») 

Metro Group (Торговая сеть «Metro Cash&Carry», «Real») 

ОАО «Магнит» (Торговая сеть «Магнит») 

ООО «Ашан» (Торговая сеть «Ашан») 

ООО «Лента» (Торговая сеть «Лента») 

ОАО «ДИКСИ Групп» (Торговые сети «Дикси», «Мегамарт», «Минимарт») 

ОАО «ТД «Копейка» (Торговая сеть «Копейка») 

ОАО «Седьмой континент» (Торговая сеть «Седьмой континент») 

ГК «Виктория» (Торговая сеть «Виктория», «Квартал», «Дешево») 

ООО «О’КЕЙ» (Торговые сети «О’КЕЙ» «О’КЕЙ - Экспресс») 

ООО «Рамэнка» (Торговая сеть «Рамстор») 

ООО «Омега-97» (Торговая сеть «Патэрсон») 

ЗАО «Мосмарт» (Торговая сеть «Мосмарт») 

Холдинг Марта (Торговая сеть «Billa», «Гроссмарт») 

Сравнительная характеристика крупнейших сетевых розничных компаний по 

основным описательным параметрам и стратегии их развития 

Анализ потребителей 

Степень активности в потреблении Продукции или Услуги. Количество 

Продукции потребляемого одним потребителем за единицу времени 

Структура потребления Продукции или Услуги по видам и брендам Продукции 

или Услуг 

Потребительские предпочтения по: видам, маркам Продукции или Услуги 

Зависимость спроса на Продукцию или Услуги от различных характеристик 

потребителя. Эластичность спроса. 

Основные тенденции в потребительском сегменте 

Обобщающие выводы и рекомендации 

Инвестиционная привлекательность/пустующие ниши на Рынке 
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Тенденции Рынка 

Тенденции в ассортименте продукции 

Тенденции в сегментах упаковки 

Тенденции по основным количественным показателям Рынка 

Тенденции на конкурентном поле 

Тенденции в потребительском сегменте 
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Выдержки из исследования 

ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Объем рынка молока и молочных продуктов в России в 2006 году составил $23,1 

млрд.  

В денежном выражении традиционные молочные продукты составляют всего 65% 

всей молочной категории.  

 

ЕМКОСТЬ РЫНКА  

По данным на апрель 2007 года емкость рынка молочных продуктов высока и 

составляет не менее … млрд.  

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

За период с середины 2005 года по середину 2006 года наблюдается 

положительная динамика роста Рынка. Темп роста составил 12%. В целом 

российский молочный рынок демонстрирует уверенный рост, однако его темпы 

несколько снизились. 

 

Рост Рынка произошел за счет увеличения продаж обогащенного кефира и 

творога - соответственно на 27% и 25%.  

 

По сравнению с 2005 годом на отечественном рынке наиболее динамично 

развивается категория «питьевой йогурт» - в натуральном и стоимостном 

выражении она выросла соответственно на 12% и 25%. Рост в основном 

обусловлен развитием сегмента биопродуктов. Так, сегмент «питьевые био-

йогурты» вырос на 23% в натуральном выражении.  

Темпы роста сегмента сыра составляют порядка 15-20% в год, однако в 2006 году 

в связи с увеличением пошлин на ввоз сыра темпы Рынка несколько сократились.  

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

Сегодня в России работает около 2 тыс. производителей молочной продукции. 

Из них действительно крупными можно назвать только три компании:  

1. Вимм-Билль-Данн Продукты питания,  

2. Юнимилк, 
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3. Данон.  

На долю шести компаний приходится более 60% продукции соответствующего 

рынка молока и цельномолочной продукции (в алфавитном порядке): 

− Вимм-Билль-Данн Продукты Питания,  

− Данон 

− Кампина,  

− Пармалат МК 

− Эрманн,  

− Юнимилк. 

 

Оставшиеся 40% рынка делятся между более чем 1800 молокозаводами, 

ассортимент продукции которых достаточно широк (от молока до сыров или 

кефира). Поэтому монополизация и консолидация молочного рынка в России даже 

теоретически невозможна. 

ДИАГРАММА  1. ДОЛИ КРУПНЫХ, СРЕДНИХ И МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, % 

54,1%

5,3%

40,6%

Крупные предприятия (от 50 тыс. тонн)
Средние предприятия (20-50 тыс. тонн.)
Малые предприятия (до 20 тыс. тонн)

 
Источник: «Молинформ». 

 

Крупные производители молочных продуктов сосредоточены, главным образом, в 

Центральном и Приволжском федеральных округах. На их долю приходится 

порядка 54% всей производимой молочной продукции.  

Как показывает практика последних лет, региональные компании уходят «под 

крыло» крупных молокопроизводителей. Правда, многие мелкие игроки займут 

свои ниши: их основная функция будет заключаться в сборе сырого молока, в том 
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числе и у населения.  

 

ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ 

ОБЪЕМЫ ИМПОРТА  

 

Общий объем импорта молочной продукции в 2006 году составил … тыс. тонн в 

натуральном выражении и $843,0 млн. 

  

ТАБЛИЦА 1. ОБЪЕМ ИМПОРТА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В 2006  ГОДУ 
Объем импорта Доля в общем объеме импорта 

Название сегмента в натуральном 
выражении, кг 

в денежном 
выражении, $ 

в натуральном 
выражении, кг 

в денежном 
выражении, $ 

Молоко и сливки, 
несгущенные и без 
добавления сахара  

10 297 848 13 234 259 2,6% 1,6% 

Молоко и сливки, 
сгущенные или с 
добавлением сахара  

7 810 563 15 935 627 2,0% 1,9% 

Пахта, свернувшиеся 
молоко и сливки, 
йогурт, кефир и пр. 

12 927 319 19 030 969 3,3% 2,3% 

Молочная сыворотка, и 
пр. 45 618 299 29 687 939 11,5% 3,5% 

Сливочное масло и пр. 
 107 726 967 190 602 990 27,2% 22,6% 

Сыры 
 208 321 615 568 026 449 52,5% 67,4% 

Мороженое, 
содержащее молочные 
жиры 

4 065 484 6 437 413 1,0% 0,8% 

Всего 396 768 095 842 955 646 100,0% 100,0% 
Источник: Таможенная база, 2006, ГК Step by Step. 

 

Более половины всего объема импорта, как в натуральном (52,5%), так и в 

денежном выражении (67,4%), составляет импорт сыров. Велика доля сегмента 

«Сливочное масло и пр.» (27,2% объема в натуральном и 22,6% в денежном 

выражении). 

 

В сегменте «Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других 

подслащивающих веществ» наибольший объем импорта приходится на 

Финляндию (53,7% объема в натуральном и 53,5% в денежном выражении). 
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В сегменте «Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других 

подслащивающих веществ» наибольший объем импорта приходится на Украину 

(69,3% объема в натуральном и 65,6% в денежном выражении). 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ИМПОРТЕРЫ  

ТАБЛИЦА 2. ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ИМПОРТЕРЫ СЕГМЕНТА «МОЛОКО И СЛИВКИ, 
НЕСГУЩЕННЫЕ И БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ САХАРА ИЛИ ДРУГИХ ПОДСЛАЩИВАЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ» В 2006Г. 
Объем импорта Доля импорта 

Компания-импортер 
в  

натуральном 
выражении,  

кг 

в 
стоимостном 
выражении, 

$  

в 
натуральном 
выражении, 

% 

в 
стоимостном 
выражении, 

% 
ЗАО "ВАЛИО Санкт- 
Петербург" 5 537 702 7 085 908 53,8% 53,5% 
ООО "КАМПИНА" 892 096 1 487 916 8,7% 11,2% 
ООО "МИЛК" 604 710 804 432 5,9% 6,1% 
ООО "МОЛОКОЗАВОД  
ДЕМЯНСКИЙ" 562 253 793 623 5,5% 6,0% 
ЗАО "ЛАКТАЛИС ВОСТОК" 523 287 640 703 5,1% 4,8% 
ООО "УНИТРЕЙД ЛТД" 300 281 216 202 2,9% 1,6% 
ООО "НИАГАРА" 235 702 255 820 2,3% 1,9% 
Другие 1 641 817 1 949 655 15,9% 14,7% 
Всего 10 297 848 13 234 259 100,0% 100,0% 

Источник: Таможенная база, 2006 

 

В сегменте «Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других 

подслащивающих веществ» лидирует компания ЗАО «ВАЛИО Санкт-Петербург» 

(53,8% объема в натуральном и 53,5% в денежном выражении). 

СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ИМПОРТА И РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА  

С начала 90-х в России отмечалось постоянное падения доли российских 

производителей и увеличение доли импорта. Так, начиная с 2000 года, доля 

импортной продукции на российском Рынке увеличилась с 20% до 40%. Этот 

показатель продолжает расти. 

 

В 2006 году были увеличены пошлины на импорт сыра. Постановление об 

увеличении таможенных пошлин на импорт некоторых видов сыра подписанное 
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М. Фрадковым в конце июля 2006 года, вступило в силу в сентябре 2006 года. 

Данное постановление направлено на поддержку российского производителя. 

Однако повышение пошлин повлекло не только повышение цен на импортный сыр 

на 20%, но и увеличение цен на российскую продукцию. До этого момента 

в России действовала единая пошлина на сыры — 15%, но не менее 0,3 евро за 

1 кг. Согласно указанному постановлению, пошлина на сыры, заявленная 

статистическая стоимость которых составляет до 1,65 евро за 1 кг, составила 

0,7 евро за 1 кг. Более дорогие сыры стоимостью до 2 евро за 1 кг облагаются 

пошлиной 0,65 евро. На остальные сыры размер пошлины не изменился. 

 

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ 

ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА  

Общий объем экспорта молочной продукции в 2006 году составил 175,4 тыс. тонн 

в натуральном выражении и …. в денежном выражнии. 

 

ТАБЛИЦА 3. ОБЪЕМ ЭКСПОРТА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В 2006  ГОДУ 
Объем экспорта Доля в общем объеме экспорта 

Название сегмента в натуральном 
выражении, кг 

в денежном 
выражении, $ 

в натуральном 
выражении, кг 

в денежном 
выражении, $ 

Молоко и сливки, 
несгущенные и без 
добавления сахара  8 938 383 6 396 626 5,1% 3,1% 
Молоко и сливки, 
сгущенные или с 
добавлением сахара  36 282 962 46 548 322 20,7% 22,9% 
Пахта, свернувшиеся 
молоко и сливки, 
йогурт, кефир и пр. 58 370 768 67 619 213 33,3% 33,2% 
Молочная сыворотка, и 
пр. 45 618 299 29 687 939 26,0% 14,6% 
Сливочное масло и пр. 2 523 612 4 277 823 1,4% 2,1% 
Сыры 13 188 406 32 438 592 7,5% 15,9% 
Мороженое, 
содержащее молочные 
жиры 10 504 984 16 665 860 6,0% 8,2% 
Всего 175 427 414 203 634 375 100,0% 100,0% 

Источник: Таможенная база, 2006, ГК Step by Step. 

 

Около третей доли всего объема экспорта, как в натуральном (33,3%), так и в 

денежном выражении (33,3%), составляет экспорт сегмента «Пахта, 

свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и пр.». 
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Существенны доли сегмента «Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением 

сахара» (20,7% объема в натуральном и 22,9% в денежном выражении), а также 

сегмента «Молочная сыворотка, и пр.», доля которого в натуральном выражении 

составляет 26,0%. 

В сегменте «Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других 

подслащивающих веществ» наибольший объем экспорта приходится на 

Казахстан  и Монголию (35,3% и 34,5% объема в натуральном и 38,1% и 22,6% в 

денежном выражении соответственно).  

В сегменте «Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других 

подслащивающих веществ» подавляющий наибольший объем экспорта 

приходится на Казахстан  (89,0% объема в натуральном и 90,6% в денежном 

выражении).  

СООТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА  

Рассмотрим соотношение долей импорта и экспорта. 

ТАБЛИЦА 1. СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА В СЕГМЕНТАХ РЫНКА, % 
В натуральном выражении В денежном выражении 

Название сегмента 

Общий 
объем 
импорта-
экспорта 

Доля 
импорта, 

% 
Доля 

экспорта, % 

Общий 
объем 
импорта-
экспорта 

Доля 
импорта, 

% 

Доля 
экспорта, 

%
Молоко и сливки, 
несгущенные и без 
добавления сахара  19 236 231 53,5% 46,5% 19 630 885 67,4% 32,6%
Молоко и сливки, 
сгущенные или с 
добавлением сахара  44 093 525 17,7% 82,3% 62 483 949 25,5% 74,5%
Пахта, свернувшиеся 
молоко и сливки, йогурт, 
кефир и пр. 71 298 087 18,1% 81,9% 86 650 182 22,0% 78,0%
Молочная сыворотка, и пр. 91 236 598 50,0% 50,0% 59 375 878 50,0% 50,0%
Сливочное масло и пр. 110 250 579 97,7% 2,3% 194 880 813 97,8% 2,2%
Сыры 221 510 021 94,0% 6,0% 600 465 041 94,6% 5,4%
Мороженое, содержащее 
молочные жиры 14 570 468 27,9% 72,1% 23 103 273 27,9% 72,1%
Всего 572 195 509 69,3% 30,7% 1 046 590 021 80,5% 19,5%

Источник:  ГК Step by Step. 
 

Как видно, в сегментах «Сливочное масло и пр.», «Сыры» наиболее велика доля 

импорта. 
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В сегменте «Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара» также 

преобладает доля импорта, однако перевес в сторону импорта не так 

существенен. 

 

В сегментах «Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара», «Пахта, 

свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и пр.» и «Мороженое, содержащее 

молочные жиры» доминирует экспорт продукции. 

 

Сегмент «Молочная сыворотка, и пр.» отличен тем, что доли импорта и экспорта в 

нем сопоставимы. 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СТРУКТУРЕ ИМПОРТА-ЭКСПОРТА 

В структуре импорта-экспорта сыра можно отметить тенденцию к увеличению 

доли экспорта российского сыра, что связано, прежде всего, с ростом объемов 

российского производства. Тенденций к уменьшению доли экспорта в ближайшее 

время не намечается. 

 

Наряду с импортом и российским производством наблюдается отдельный вид 

организации производства:  перенос заводов западных производителей в Россию. 

Так весной 2008 года на мощностях ООО «Галактика», нового завода, 

строящегося на территории Гатчинского молочного завода (ГМЗ) под Санкт-

Петербургом, начнется производство стерилизованного молока и свежих 

молочных продуктов под брендом Valio.  

 

Данная ситуация является достаточно интересной как с точки зрения 

дальнейшего развития внутреннего рынка, так и с точки зрения создания 

дополнительных рабочих мест, а также притока иностранных инвестиций в 

экономику страны. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО: ВИДАМ, МАРКАМ ПРОДУКЦИИ 

ИЛИ УСЛУГИ 

Потребительский спрос все больше индивидуализируется, многие предпочитают 

выбирать продукты, соответствующие их образу жизни, где немаловажную роль 
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играет система питания, акцентируется внимание на калорийности и полезности 

пищи.  

В настоящее время для существенной части покупателей не столь важна 

стоимость продукта, сколько вопрос качества и состава молока.  

При этом бесспорное большинство респондентов (42%) отдают предпочтение 

продукции отечественного производства. Увеличивается спрос на 

брендированные продукты. Покупателю важен бренд, которому он доверяет, к 

которому он привык.  

40% потребителей при покупке обращают внимание, прежде всего, на срок 

хранения и дату производства.  
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Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный 

комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность 

поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в 

следующих областях: 

• Управленческий и маркетинговый консалтинг 

• Брендинг 

• Маркетинговые исследования 

• Исследования и консалтинг в недвижимости 

 

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как: 

• Step by Step Консалтинг 

• Step by Step Исследования 

• Step by Step Недвижимость 

• Аналитический центр SbS Аналитика 

• Call-центр MarketPhone 

 

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких 

профессиональных организациях, как Международная Ассоциация 

Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга 

(ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), 

Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), 

Московская ТПП. 

 

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 

реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, 

как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД 

"Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, 

группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии 

(APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс. 
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