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Аннотация 

В пятилетний период с 2009 по 2013 гг продажи молока и сливок в странах СНГ выросли на 31,2% 
и достигли в 2013 г 8,21 млн т. Наибольший объем продаж молока и сливок приходится на Россию, 
доля которой в совокупном показателе в 2009-2013 гг составляла в среднем 71% от общего 
объема рынка в регионе. Второе место по объему продаж молока и сливок занимает Украина, на 
долю которой в 2009-2013 гг приходилось в среднем 12% общего объема рынка. Беларусь по 
данному показателю занимает третье место: в среднем в рассматриваемый период на ее долю 
приходилось 6% всех продаж в СНГ.  

Страны СНГ потребляют в основном молоко и сливки собственного производства. В 2009-2013 гг 
доля импорта в общем объеме продаж молока и сливок в странах региона колебалась от 3% до 
5%. По прогнозам BusinesStat, в 2014-2018 гг доля импортной продукции в продажах молока и 
сливок в странах СНГ зафиксируется на уровне 4,6-4,7% от общего объема продаж продукции. 
Дальнейшему росту импорта в регионе будет препятствовать экономическое эмбарго, введенное 
Россией в 2014 г. 

В период с 2009 по 2013 гг производство молока и сливок в странах СНГ выросло на 29% и в 2013 
г составило 8,19 млн т. Среди стран СНГ ведущим производителем молока и сливок была Россия. 
В 2013 г в стране было произведено 66% совокупного объема обработанного молока и сливок. 
Следом за Россией идет Украина, на долю которой в 2009-2013 гг приходилось в среднем 12% от 
общего объема производства молока и сливок в странах СНГ. За аналогичный период времени на 
долю Беларуси приходилось в среднем 9% производства, а на долю Казахстана – 5%. 

 

«Анализ рынка молока и сливок в странах СНГ в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг» 
включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка стран 
СНГ и оценки перспектив его развития: 

 Экономика и численность населения  

 Поголовье молочного скота 

 Производство молока и сливок 

 Продажи молока и сливок 

 Внешняя и внутренняя торговля молоко и сливким 

 Импорт и экспорт молока и сливок 

 Внешнеторговые цены молока и сливок 

 

В обзоре приводятся текущие данные и прогноз для 12 стран: 

 Азербайджан 

 Армения 

 Беларусь 

 Грузия * 

 Казахстан 

 Кыргызстан 
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 Молдова 

 Россия 

 Таджикистан 

 Туркменистан 

 Узбекистан 

 Украина 

 

* Грузия включена в обзор по причине тесной экономической зависимости от стран региона 

В обзоре территория Крыма учтена в составе Украины в связи с неопределенностью 
правового статуса полуострова и отсутствием на данный момент какой-либо официальной 
статистики по региону в качестве субъекта Российской Федерации. 

 

При подготовке обзора использована статистическая информация: 

 United Nations Statistics Division 

 Commodity Trade Statistics 

 Industrial Commodity Statistics 

 International Trade Centre 

 International Monetary Fund 

 Food and Agriculture Organization of the United Nations 

 Organization for Economic Cooperation and Development 

 World Trade Organization 

 Межгосударственный статистический комитет СНГ 

 Таможенный союз ЕврАзЭС 

 Статистические и таможенные органы отдельных стран СНГ 

 

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований 
BusinesStat: 

 Анализ открытой информации о рынке молока и сливок и молочных продуктов  

 Опрос экспертов молочной отрасли 
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Состояние экономики стран СНГ 

Нестабильность мировой экономики по-прежнему отрицательно сказывается на перспективах 
развития стран СНГ, которые продолжают испытывать влияние неблагоприятных глобальных 
процессов.  

Общей чертой экономической ситуации в СНГ в 2013 г был продолжающееся спад промышленного 
производства. Рост производства в сельском хозяйстве немного восстановился по отношению к 
засушливому 2012 г. Потребительские сектора – отрасли торговли и услуг – остались двигателем 
роста практически во всех экономиках СНГ. Увеличилась активность в строительстве, а 
финансовый сектор показал стабильные темпы роста кредитования, что свидетельствует о 
некотором оживлении инвестиционной активности. В Азербайджане ситуация в нефтяном секторе 
после значительного снижения объема производства стабилизировалась, хотя главным 
локомотивом экономического развития по-прежнему были отрасли за пределами нефтегазового 
сектора. В Украине к низкой производительности ориентированных на экспорт отраслей 
промышленности добавились проблемы в сельскохозяйственном секторе. В Кыргызстане 
проблемы в секторе золотодобычи, включая падение объема производства, обусловленные 
социальными протестами и забастовками, повлекли за собой резкий спад во всей экономике. 

Для Азербайджана, Армении, Беларуси и Таджикистана важным источником денежных 
поступлений продолжает оставаться российская экономика, служащая источником денежных 
переводов мигрантов.  

Таблица 1. Численность населения по странам, СНГ, 2009-2013 гг (млн чел) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Азербайджан 8,897 8,998 9,111 9,235 9,309 

Армения 3,250 3,263 3,274 3,281 3,287 

Беларусь 9,500 9,481 9,434 9,386 9,339 

Грузия * 4,385 4,436 4,469 4,498 4,484 

Казахстан 16,198 16,434 16,674 16,912 17,233 

Кыргызстан 5,418 5,478 5,532 5,588 5,644 

Молдавия 3,568 3,564 3,560 3,560 3,559 

Российская Федерация 141,904 142,834 142,865 143,056 143,105 

Таджикистан 7,530 7,616 7,801 7,964 8,132 

Туркменистан 5,353 5,439 5,526 5,614 5,704 

Узбекистан 28,000 28,500 29,100 29,449 29,803 

Украина 45,963 45,783 45,598 45,453 45,453 

Все страны СНГ  279,966 281,826 282,944 283,996 285,052 

Источник: Международный валютный фонд  

* Грузия не входит в состав СНГ, но мы оставили ее в настоящем обзоре по причине тесных 
социально-экономических связей с остальными странами региона 
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Классификация молока и сливок 

В настоящее время молоко входит в состав многих продуктов, используемых человеком, а его 
производство стало крупной отраслью промышленности. 

Молоко в зависимости от содержания жира, белка и некоторых других факторов подразделяется 
на различные типы и виды. 

Натуральное молоко – это необезжиренное молоко без каких-либо добавок. Оно не поступает в 
реализацию, так как имеет нестандартизованное содержание жира и СОМО. Используется для 
выработки различных видов молока и молочных продуктов. 

Существует следующие виды молока, которые человек употребляет в пищу или использует для 
изготовления различных молочных продуктов питания: 

 коровье молоко 

 козье молоко 

 кобылье молоко 

 овечье молоко 

 буйволиное молоко 

  верблюжье молоко 

 оленье молоко 

 лосиное молоко 

Молочные комбинаты выпускают в продажу: 

 молоко цельное  

 молоко обезжиренное 

Цельное молоко – нормализованное или восстановленное молоко с установленным содержанием 
жира. 

Обезжиренное молоко – обезжиренная часть молока, получаемая сепарированием и содержащая 
не более 0,05% жира. 

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 
производства сливок аналогична технологии производства молока, но температура пастеризации, 
которая зависит от жирности сливок, более высокая (85-87 °С). 

Пастеризованное молоко – молоко, подвергнутое термической обработке при определенных 
температурных режимах. Пастеризация предусматривает нагревание молока до 60–70°С в 
течение 15–30 минут. При этом сохраняются все полезные микроорганизмы, но сдерживается 
процесс брожения (скисания). Срок хранения пастеризованного молока – 36 часов. 

Нормализованное молоко – пастеризованное молоко, доведенное до требуемого содержания 
жира. 
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Восстановленное молоко – молоко с содержанием жира 3,5, 3,2 и 2,5%, вырабатываемое 
полностью или частично из сухого коровьего молока распылительной сушки. Для получения 
восстановленного молока сухое цельное молоко распылительной сушки смешивают с подогретой 
водой, перемешивают. В полученную эмульсию с содержанием жира 20% добавляют воды до 
жирности 3,2%, фильтруют, охлаждают и выдерживают 3-4 ч при температуре не выше 6 °С для 
более полного растворения основных компонентов и набухания белков. Далее нормализованное 
молоко пастеризуют, гомогенизируют, охлаждают и разливают. 

Молоко повышенной жирности – нормализованное молоко с содержанием жира 4 и 6%, 
подвергнутое гомогенизации. 

Нежирное молоко – пастеризованное молоко, вырабатываемое из обезжиренного молока.                              

Стерилизованное – молоко, подвергнутое механической обработке под давлением и нагреванию 
до температуры свыше 100°С. Стерилизованное молоко, расфасованное в пакеты, хорошо 
сохраняется: при температуре 37°С – в течение 72 ч, при 20°С – до 10 дней. Для стерилизации 
используют первосортное коровье молоко, сливки из первосортного молока, а также свежее 
обезжиренное молоко. 

Стерилизованное молоко имеет однородную консистенцию без хлопьев, белый со слегка 
желтоватым оттенком цвет, чистый вкус, без посторонних, не свойственных свежему молоку 
привкусов и запахов. В нем должно содержаться не менее 3,5% жира и не менее 8,1% сухого 
обезжиренного молочного остатка. 

Питьевое молоко – молоко, предназначенное для непосредственного употребления. В настоящее 
время предприятия могут вырабатывать более 20 видов питьевого молока. Они различаются 
между собой по содержанию жира, сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО – белок, 
сахар, минеральные соли), наполнителей и способу тепловой обработки. Температура молока при 
отгрузке с предприятия не должна превышать 8°С. 

Топленое молоко. Отличительной особенностью технологии его является тепловая обработка, 
которая обусловливает цвет и вкус продукта. При нагревании до температуры 95-99 °С и выдержке 
при ней 3-4 ч происходит побурение молока вследствие образования особых веществ 
(меланоидинов) при взаимодействии белков с молочным сахаром. По органолептическим (цвет, 
запах, консистенция) показателям оно представляет собой однородную жидкость без отстоя 
сливок. Вкус и запах чистые, без посторонних, не свойственных свежему молоку привкусов, с 
хорошо выраженным привкусом пастеризации. Цвет – белый с кремовым оттенком. 

Белковое молоко характеризуется пониженным содержанием жира и повышенным – молочного 
белка. В процессе приготовления этого продукта проводится двойная нормализация молочного 
сырья по содержанию жира и сухих веществ. 

Витаминизированное молоко вырабатывается из цельного нормализованного или обезжиренного 
молока с добавлением молочно-витаминных концентратов.  
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Стоимостный объем экспорта 

Таблица 73. Экспорт молока и сливок, СНГ, 2009-2013 гг (млн долл, %) 

Параметр 2009 2010 2011 2012 2013 

Экспорт (млн долл) 96,83 126,77 166,22 228,60 265,23 

Динамика (% к предыдущему году) - 30,9 31,1 37,5 16,0 

Источник: United Nations Statistics Division, статистические органы отдельных стран СНГ, 
BusinesStat 

Таблица 74. Прогноз экспорта молока и сливок, СНГ, 2014-2018 гг (млн долл, %) 

Параметр 2014 2015 2016 2017 2018 

Экспорт (млн долл) 300,67 335,05 369,27 407,58 445,16 

Динамика (% к предыдущему году) 13,4 11,4 10,2 10,4 9,2 

Источник: BusinesStat 

В период с 2009 по 2013 гг стоимостный объем экспорта молока и сливок из стран СНГ вырос в 2,7 
раза: с 96,8 до 265,2 млн долл. Стоимостный объем экспорта в этот пятилетний период рос на 
16,0-37,5% ежегодно. 

По нашим прогнозам, в 2014-2018 гг экспортная выручка стран региона будет расти на 9,2-13,4% в 
год. Максимальный рост показателя ожидается в 2014 г, минимальный – в 2018 г. В 2018 г 
стоимостный объем экспорта составит 445,2 млн долл, что выше значения 2013 г в 1,7 раза. 

Таблица 75. Экспорт молока и сливок по странам, СНГ, 2009-2013 гг (млн долл) 

Страна 2009 2010 2011 2012 2013 

Азербайджан 14,28 3,51 3,95 4,36 4,90 

Армения 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 

Беларусь 40,58 89,70 120,78 181,60 193,81 

Грузия 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 

Казахстан 0,45 0,34 0,40 1,39 14,36 

Кыргызстан 9,40 11,84 10,50 10,49 11,55 

Молдова 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Россия 19,96 8,91 21,42 26,17 34,98 

Таджикистан 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Туркменистан 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Узбекистан 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Украина 12,14 12,44 9,12 4,55 5,58 

Все страны СНГ 96,83 126,77 166,22 228,60 265,23 

Источник: United Nations Statistics Division, статистические органы отдельных стран СНГ, 
BusinesStat 
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Таблица 76. Прогноз экспорта молока и сливок по странам, СНГ, 2014-2018 гг (млн долл) 

Страна 2014 2015 2016 2017 2018 

Азербайджан 5,24 5,68 6,15 6,62 7,11 

Армения 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 

Беларусь 222,69 246,96 270,75 296,00 322,87 

Грузия 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 

Казахстан 15,44 17,11 18,92 20,81 22,47 

Кыргызстан 12,48 13,65 15,06 16,48 17,84 

Молдова 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Россия 39,93 46,10 52,01 60,51 66,84 

Таджикистан 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Туркменистан 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Узбекистан 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Украина 4,84 5,50 6,31 7,11 7,96 

Все страны СНГ 300,67 335,05 369,27 407,58 445,16 

Источник: BusinesStat 

Таблица 77. Доли стран в экспорте молока и сливок, СНГ, 2009-2013 гг (%) 

Страна 2009 2010 2011 2012 2013 

Азербайджан 14,75 2,77 2,38 1,91 1,85 

Армения 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 

Беларусь 41,90 70,76 72,67 79,44 73,07 

Грузия 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 

Казахстан 0,46 0,27 0,24 0,61 5,41 

Кыргызстан 9,71 9,34 6,32 4,59 4,35 

Молдова 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Россия 20,61 7,02 12,88 11,45 13,19 

Таджикистан 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Туркменистан 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Узбекистан 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Украина 12,54 9,81 5,49 1,99 2,11 

Все страны СНГ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Источник: United Nations Statistics Division, статистические органы отдельных стран СНГ, 
BusinesStat 
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Таблица 81. Цена экспорта молока и сливок по странам, СНГ, 2009-2013 гг (долл за кг) 

Страна 2009 2010 2011 2012 2013 

Азербайджан 2,51 1,03 1,09 1,14 1,20 

Армения 0,89 0,94 0,99 1,05 1,12 

Беларусь 0,40 0,56 0,68 0,62 0,70 

Грузия 1,23 0,93 1,06 2,20 1,87 

Казахстан 0,81 0,87 0,85 0,88 0,76 

Кыргызстан 0,55 0,55 0,64 0,59 0,62 

Молдова 2,17 2,34 2,50 2,67 2,85 

Россия 0,88 0,89 0,97 1,01 1,04 

Таджикистан 0,78 0,83 0,88 0,93 0,98 

Туркменистан 0,83 0,86 0,91 0,96 1,02 

Узбекистан 0,75 0,74 0,79 0,85 0,91 

Украина 0,67 0,76 0,80 0,77 0,73 

Все страны СНГ 0,58 0,60 0,72 0,66 0,74 

Источник: United Nations Statistics Division, статистические органы отдельных стран СНГ, 
BusinesStat 

Таблица 82. Прогноз цены экспорта молока и сливок по странам, СНГ, 2014-2018 гг (долл 
за кг) 

Страна 2014 2015 2016 2017 2018 

Азербайджан 1,26 1,34 1,42 1,50 1,58 

Армения 1,19 1,27 1,35 1,43 1,51 

Беларусь 0,77 0,83 0,89 0,96 1,03 

Грузия 1,96 2,05 2,15 2,26 2,33 

Казахстан 0,79 0,83 0,87 0,91 0,95 

Кыргызстан 0,66 0,71 0,76 0,81 0,86 

Молдова 2,72 2,61 2,68 2,73 2,79 

Россия 1,09 1,17 1,23 1,34 1,42 

Таджикистан 1,03 1,09 1,15 1,21 1,28 

Туркменистан 1,09 1,16 1,23 1,31 1,39 

Узбекистан 0,97 1,03 1,09 1,16 1,24 

Украина 0,70 0,74 0,80 0,85 0,91 

Все страны СНГ 0,80 0,86 0,92 1,00 1,06 

Источник: BusinesStat 

В 2014 г среди стран СНГ самые высокие цены экспорта молока и сливок были у Молдовы (2,85 
долл за кг) и Грузии (1,87 долл за кг).  
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