Национальный союз производителей молока
Информационное агентство MilkNews

О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ СЫРА

Динамика развития рынка сыров и сырных продуктов
Производство сыров и продуктов сырных, тыс. т
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Продукты сырные

Структура производства сыров и продуктов сырных

Структра и динамика производства
сыров и продуктов сырных в Российской Федерации
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Источник: АЦ MilkNews по данным ФСГС,Союзмолоко

Продукты сырные
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Источник: АЦ Milk News по данным ФСГС,Союзмолоко

Источник: АЦ MilkNews по данным ФСГС, ФТС России, Союзмолоко
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Совокупные ресурсы внутреннего рынка во многом
обусловлены объемами импортных поставок
Ресурсы рынка сыров и продуктов сырных в
Российской Федрации, тыс. т
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Источник: АЦ MilkNews по данным ФСГС, ФТС России, Союзмолоко
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Производство сыров и сырных продуктов локализовано,
главным образом, в районах производства молока-сырья (1/2)
Всего в РФ – 599,7 тыс. т
(+1,9% к 2015 г.)

ТОП-20 субъектов РФ по объемам производства
сыров и продуктов сырных в 2016 году (предварительно)

На 20 субъектов приходится около 84% производства
сыров и продуктов сырных

4

3

объем пр-ва, тыс. т (изменение к 2015 г., %)
1

Алтайский край

83,4 (+0,4%)

2 Воронежская область

2

3

Московская область

4

Брянская область

5

Омская область

Удмуртская Республика

27,8 (+5,5%)

Белгородская область

23,4 (+27,3%)
23,3 (-8,2%)

Псковская область

16,6 (-8,6%)

Рязанская область

16,0 (-13,5%)

Республика Мордовия

1

35,5 (+11,8%)

32,7 (+5,2%)

25,6 (-1,8%)

г.Москва

Объемы производства сыров и
сырных продуктов:

50,0 (≈0,0%)

Республика Татарстан

Краснодарский край

5

66,8 (+2,8%)

Республика Башкортостан
Пермский край

15,7 (-0,9%)
15,0 (+29,3%)
13,1 (-0,5%)
12,0 (+11,0%)

> 32 тыс. т /год

Ростовская область

Республика Адыгея

10,9 (+13,2%)

7 - 32 тыс. т / год

Тамбовская область

10,3 (-21,7%)

Свердловская область

< 7 тыс. т/год

Ивановская область

11,5 (+8,9%)

7,6 (+44,5%)
7,1 (-22,5%)

Источник: Росстат, подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews
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Производство сыров и сырных продуктов локализовано,
главным образом, в районах производства молока-сырья (2/2)

Цветами на картограмме отмечены субъекты РФ, в
которых по предварительным итогам 2016 года:
одновременно развито производство товарного молока
(>340 тыс. т/год), сыров и сырных продуктов (> 5 тыс. т/год).
Среди них: Республика Татарстан, Алтайский край,
Краснодарский край, Республика Башкортостан и др.

развито производство товарного молока (>340 тыс. т/год)
при небольших объемах производства сыров и сырных
продуктов (< 5 тыс. т/год). Среди них: Ленинградская,
Нижегородская, Кировская обл., Красноярский край и др.

развито производство сыров и сырных продуктов (> 5 тыс. т/год) при
небольших объемах производства товарного молока (<340 тыс. т/год).
Среди них: Брянская, Псковская обл., Республика Адыгея, г. Москва

прочие

Источник: Росстат, подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews
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Наращивание производства сыров и сырных продуктов
сдерживает дефицит сырья и платежеспособный спрос
ТОП-10
субъектов
РФ по РФ
абсолютному
приросту
ТОП-10
субъектов
по абсолютному
приросту
производства
сыров
и
сырных
продуктов
производства сыров и сырных продуктов
в 2016вгоду
2016(предварительно)
году (предварительно)

ТОП-10ТОП-10
субъектов
РФ по абсолютному
снижению
субъектов
РФ по абсолютному
снижению
произведства
сыров
и
сырных
продуктов
произведства сыров и сырных продуктов
в 2016 в
году
(предварительно)
2016
году (предварительно)

снижение
производства,
п.п.
прирост
произвосдтва,
тыс. т тыс.
снижение
производства,
п.п.
прирост
произвосдтва,
т
(доля
в
общем
объеме
производства,%)
(доля в общем
объеме
производства,%)
(доля в общем объеме производства,%)
(доля в общем объеме производства,%)

Белгородская
область
Белгородская
область
Брянская
область
Брянская
область
г. Москва
г. Москва
Тульская область
Тульская область
Свердловская область
Свердловская область

+5,0 тыс.
т (3,9%)
+5,0
тыс. т (3,9%)
+3,7 тыс.
т (5,9%)
+3,7
тыс. т (5,9%)
+3,4 тыс.
т (2,5%)
+3,4
тыс. т (2,5%)
+2,5 тыс.
т (1,0%)
+2,5
тыс. т (1,0%)
+2,3 тыс.
т (1,3%)
+2,3
тыс. т (1,3%)

Вологодская область
Вологодская область

+2,0 тыс. т (0,7%)
+2,0 тыс. т (0,7%)

Воронежская область
Воронежская область

+1,8 тыс. т (11,1%)
+1,8 тыс. т (11,1%)

Омская область
Омская область

+1,6 тыс. т (5,5%)
+1,6 тыс. т (5,5%)

Ставропольский край
Ставропольский край

+1,5 тыс. т (1,0%)
+1,5 тыс. т (1,0%)

Удмуртская Республика
Удмуртская Республика

+1,4 тыс. т (4,6%)
+1,4 тыс. т (4,6%)

- 2,9 тыс.
т (1,7%)
- 2,9
тыс. т (1,7%)

Тамбовская
областьобласть
Тамбовская

- 2,7 тыс.
т (1,0%)
- 2,7
тыс. т (1,0%)

Самарская
областьобласть
Самарская

- 2,5 тыс.
т (2,7%)
- 2,5
тыс. т (2,7%)

Рязанская
областьобласть
Рязанская

- 2,1 тыс.
т (3,9%)
- 2,1
тыс. т (3,9%)

Краснодарский край
Краснодарский край

- 2,0 тыс.
т (1,2%)
- 2,0
тыс. т (1,2%)

Ивановская область
Ивановская область

- 1,6 тыс.
т (2,8%)
- 1,6
тыс. т (2,8%)

Псковская область
Псковская область

Саратовская область
- 1,4 тыс. т (0,3%)
Саратовская область
- 1,4 тыс. т (0,3%)
Республика Татарстан
- 0,5 тыс. т (4,3%)
Республика Татарстан
- 0,5 тыс. т (4,3%)
Республика Крым
- 0,3 тыс. т (0,2%)
Республика Крым
- 0,3 тыс. т (0,2%)
Нижегородская область
- 0,2 тыс. т (0,6%)
Нижегородская область
- 0,2 тыс. т (0,6%)
Источник: АЦ Milk News по данным ФСГС, Союзмолоко
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Источник:
АЦ Milk News
по данным
Союзмолоко
Источник:
АЦ MilkNews
по данным
ФСГС,ФСГС,
Союзмолоко

Благоприятная конъюнктура внутреннего рынка
способствовала росту производства товарного молока
Производство
молока
Структура производства
товарноготоварного
молока в России

ПРОИЗВОДСТВО
ТОВАРНОГО МОЛОКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
в Российской
Федерации

2016 год
(оценка)

2015 год

млн т
25,0 Сельскохозяйственные организации

19,8
всего
– около 18,9
8 тыс. шт. 19,7
из4,9
них крупных и средних
4,9–
4,7шт. (87%)
около
7,0
тыс.
15,0
1,2
1,3
20,0

22%

24%

20,1
7%

млн т

8%

1,2

20,3

10,0

млн т

5,0
0,0

69%

70%

Доля товарного молока в общем объеме производств
(оценка по итогам 2016 года)

Производство товарного молока

Крестьянские (фермерские)
хозяйства
13,7 и ИП
13,5
13,0

20,1

20,3

4,8

4,5

1,4

1,5

13,9

14,2

всего – около 10 тыс. шт.

94%
70%
2012
2013
2014
2015
2016
Хозяйства
населения
(оценка)
всего – около 900 тыс. шт.
ПРОИЗВОДСТВО
ТОВАРНОГО
МОЛОКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СХО
К(Ф)Х
и ИП
Хозяйства
населения

Сельскохозяйственные организации
Источник:
АЦ MilkNews
Производство
товарного
молока
всего – около 8 тыс.пошт.
данным ФСГС,Союзмолоко и на основании экспертных расчетов
млн т
25,0
из них крупных и средних –
19,7
20,1
19,8
18,9
Низкая товарность
производства
около 7,0 тыс. шт. (87%)
20,0
4,8
4,9
4,9
4,7
молока
не
позволяет
нарастить
15,0
1,4
1,2
1,3
1,2
Крестьянские (фермерские)
10,0 производство молочной продукции:
хозяйства и ИП
13,8
13,7
13,5
5,0 из 30,7 млн т13,0
произведенного
в
2016 г.
всего – около 10 тыс. шт.
0,0
сырого молока на переработку
2012
2013
2014
2015
направлено
только
около
20,3
млн т
Хозяйства населения
всего – около 0,9 тыс. шт.

Хозяйства
Сельскохозяйственные
К(Ф)Х и ИП молока
Объем
производства товарного
–
населения
организации
ключевой целевой индикатор развития
молочного скотоводства и основной
34%
ресурс для молочной промышленности

СХО

К(Ф)Х и ИП

Источник: АЦ Milk News по данным ФСГС и Союзмол

Доля товарного молока
в общем объеме производства (2015 год)
Сельскохозяйственные
организации

К(Ф)Х и ИП

Хозяйства
населения

34%

94%

70%

Хозяйства населения
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Источник: Росстат, подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ Milk News

Подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews по данным Росстата

Основной прирост товарного молока обеспечивают регионы,
ориентированные на промышленное производство
ТОП-10
субъектов
РФ поприросту
абсолютному приросту ТОП-10 субъектов
ТОП-10
субъектов
РФ поснижению
абсолютному снижению
ТОП-10 субъектов
РФ по
абсолютному
РФ по
абсолютному
производства
товарного
молока КРС
в хозяйствах всех
произведства
товарного
молока КРС
в хозяйствах всех
производства товарного
молока
КРС в хозяйствах
всех
произведства товарного
молока
КРС в хозяйствах
всех
категорий
в 2016 году (оценка)
категорий
в 2016 году (оценка)
категорий в 2016
году (оценка)
категорий в 2016
году (оценка)

Наращвание производства
товарного
молока обеспечили
Наращвание производства
товарного молока
обеспечили
Сокращение производства
товарного
молока допустили
Сокращение производства
товарного молока
допустили
2016 году
44(всего
субъекта
(всего
т)
в 2016 году 44 всубъекта
РФ
- на РФ
362,9
тыс. -т)на 362,9 тыс.
в
2016
году
41
субъект
РФ
(всего
на 185,2 тыс. т)
в
2016
году
41
субъект
РФ
(всего
на
185,2
тыс.
т)
доля хоз-в
населения
прирост
произвосдтва,
тыс.
т
прирост произвосдтва,
тыс.
т в снижение
снижение уровня
уровня
товарности,
п.п. произвосдтва, тыс. т
производства
(доляобъеме
региона
в общем объеме
производства
товарного
молока,%)
(доля региона в общем
производства
товарного
молока,%)
(доляобъеме
региона
в общем объеме
производства
товарного молока,%)
(доля
региона
производства
товарного
молока,%)
молока (всего) в общем

Воронежская область
Воронежская область

- 26,3 тыс. т (2,2%)
26,3 тыс. т (2,2%)
+50,9 тыс. 30,6%
т- (3,0%)
+50,9 тыс. т (3,0%)

Кировская область +31,0 тыс. т (2,8%)
Кировская область
+31,0 тыс. т (2,8%)
Республика Дагестан
Республика Дагестан
+22,4 тыс. т (1,9%)
+22,4 тыс. т (1,9%)
Ленинградская область
Ленинградская область
+21,5 тыс. т (2,8%)
+21,5 тыс. т (2,8%)

Самарская область
Самарская область
+19,3 тыс. т (1,2%)
+19,3 тыс. т (1,2%)

- 19,7 тыс.
6,9%

Красноярский край
Красноярский край
- 18,0 тыс. т (2,2%)
т (2,2%)

5,5% - 13,4 тыс.
49,8% - 13,1 тыс.
12,0%

Республика Мордовия
Республика Мордовия
+18,6 тыс. т (1,8%)
+18,6 тыс. т (1,8%)

17,0%

Калужская область
Калужская область
+18,0 тыс. т (1,2%)
+18,0 тыс. т (1,2%)

11,1%

Республика Татарстан
Республика Татарстан
+13,9 тыс. т (6,9%)
+13,9 тыс. т (6,9%)

31,8%

Вологодская область
Вологодская область
+13,3 тыс. т (2,2%)
+13,3 тыс. т (2,2%)

4,0%

Омская областьОмская область

Оренбургская область
Оренбургская область
- 19,7 тыс. т (1,6%)
т (1,6%)

- 18,0 тыс.
66,0%

Удмуртская Республика
Удмуртская Республика
+18,7 тыс. т (3,1%)
+18,7 тыс. т (3,1%)

доля хоз-в
населения
в производства
молока (всего)

Респ. Сев. Осетия-Алания
Респ. Сев. Осетия-Алания
- 13,4 тыс. т (0,2%)
т (0,2%)

Саратовская область
Саратовская область
- 13,1 тыс. т (2,0%)
т (2,0%)

Ставропольский
край
край
- 11,1 тыс. тСтавропольский
(2,2%)
- 11,1 тыс. т (2,2%)

Нижегородская
область
область
т (2,5%)
- 8,5 тыс. т (2,5%)- 8,5 тыс.Нижегородская
Тамбовская область
Тамбовская
область
т (0,5%)
- 6,2 тыс. т (0,5%)- 6,2 тыс.

44,1%
69,7%
47,9%
88,6%
77,6%
74,4%
17,7%
53,8%

Курганская область
Курганская
т (0,7%) область
- 5,4 тыс. т (0,7%)- 5,4 тыс.

67,8%

Смоленская область
Смоленская
область
т (0,8%)
- 5,3 тыс. т (0,8%)- 5,3 тыс.

28,9%

оценка
АЦ Milk News
по данным Союзмолоко
Источник: оценкаИсточник:
АЦ Milk News
по данным
Союзмолоко
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Уровень самообеспечения значительно варьируется
между субъектами РФ и в целом остается невысоким
Самообеспеченность молоком и молочной продукцией
в субъектах Российской Федерации в 2015 году
В среднем по РФ - 79,4%

Северо-Западный ФО
Центральный ФО
Приволжский ФО
Южный ФО

Дальневосточный ФО

Уральский ФО

Северо-Кавказский ФО

Сибирский ФО

Уровень самообеспечения:

90% - 100% (выше порогового значения)
80% - 89% (выше среднероссийского уровня)

50% - 79% (ниже среднероссийского уровня)
Менее 50%
Уровень самообеспечения – удельный вес отечественной сельскохозяйственной продукции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов (с учетом
переходящих запасов) внутреннего рынка молока и молокопродуктов (отношение объема производства к товарным ресурсам (с учетом переходящих запасов)
(в соответствии с методологией Доктрины продовольственной безопасности РФ)
Источник: расчеты Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews на основании данных Росстата
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Крупнейшие производители сырого молока формируют
«молочный пояс» России
Всего в РФ – 30,7 млн т
(-0,2% к 2015 г.)

ТОП-25 субъектов РФ по объемам производства молока
в 2016 году (предварительно)
На 25 субъектов приходится 65% производства сырого молока
пр-во молока, тыс. т (прирост к 2015 году, +/- %)

1

Республика Татарстан

1 770,4 (+1,0)

2 Республика Башкортостан

4

1

5

2

3

Алтайский край

4

Краснодарский край

5

Ростовская область

470 - 1 000 тыс. т / год
< 470 тыс. т/год

3

1 341,9 (+1,1)
1 088,1 (+0,7)

Республика Дагестан

845,3 (+3,1)

828,5 (+2,6)

Оренбургская область

756,1 (-5,2)

Удмуртская Республика

738,9 (+2,5)

Красноярский край

732,6 (-1,0)

Саратовская область

707,6 (-2,8)

Ставропольский край

680,2 (-1,0)

Свердловская область

676,2 (+3,4)

Омская область

> 1 млн т /год

1 400,2 (-1,0)

Воронежская область

Новосибирская область

Объемы производства молока

1 730,8 (-4,5)

666,2 (+0,7)

639,3 (-9,0)

Московская область

627,5 (-1,1)

Ленинградская область

611,6 (+3,2)

Кировская область
Нижегородская область

608,6 (+5,0)
602,7 (-2,8)

Белгородская область

542,4 (+2,0)

Волгоградская область

517,1 (+1,1)

Тюменская область (без АО)

512,6 (-1,9)

Вологодская область

488,0 (+3,9)

Пермский край

483,5 (+0,3)

Кабардино-Балкарская Респ.

479,5 (+2,1)

Источник: Росстат, подготовлено Союзмолоко
совместно с АЦ MilkNews
Источник: АЦ MilkNews по данным ФСГС и Союзмолоко
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Однако даже в крупнейших регионах-производителях
производство товарного молока существенно варьируется
Производство молока в 2016 году, тыс. т
(и изменение к 2015 году)
Субъект РФ
всего
РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

в т. ч. товарного
(оценка MN)

(оценка MN)

Доля хозяйств
населения в
производстве сырого
молока, %

Товарность
(хозяйства всех
категорий), %

30 724,2 (▼-0,2%)

20 275,0 (▲+0,9%)

66,0

44,0

Республика
Татарстан

1 770,4 (▲+1,0%)

1 408,5 (▲+1,0%)

79,6

31,8

Республика
Башкортостан

1 730,8 (▼-4,5%)

788,0 (▲+0,5%)

45,5

59,1

Алтайский край

1 400,2 (▼-1,0%)

782,5 (▲+0,5%)

55,9

57,3

4	
  

Краснодарский
край

1 341,9 (▲+1,1%)

1 120,2 (▲+0,9 %)

83,5

28,3

5	
  

Ростовская
область

1 088,1 (▲+0,7%)

344,6 (▼-0,5%)

31,7

84,3

1	
  
2	
  
3	
  

Подготовлено Союзмолоко и АЦ MilkNews по данным ФСГС
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Виды государственной поддержки
производителей сыров в 2017 году

Льготное кредитование
(по кредитным договорам, заключенным в 2017 году)

ü Предоставление льготных краткосрочных кредитов на срок до 1 года по ставке не выше
5% на цели приобретения молока-сырья для производства твердых и полутвердых сыров.
ü Предоставление льготных инвестиционных кредитов на срок от 2 до 15 лет по ставке не
выше 5% на цели строительства пунктов по приемке, первичной и (или) последующей
(промышленной) переработке молока (включая холодильную обработку и хранение
молочной продукции), предприятий по производству сыров, а также на строительство
цехов и участков по переработке и сушке сыворотки при условии, что производство
продукции осуществляется только из сырья, произведенного на территории Российской
Федерации.
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1

Какие изменения происходят на рынке сыра в ситуации
долгосрочного тренда на снижение реальных доходов населения?

2

Как может повлиять на рынок сыра отмена специальных экономических мер,
введенных в 2014 году?

3

Нужна ли сырной отрасли поддержка государства? Какие направления поддержки
были бы наиболее востребованы?

4

Каковы перспективы производства фермерских и ремесленных
сыров в России?

5

Сырный фальсификат: мифы и реальность
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Справочная информация
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

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

