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Ситуация на украинском рынке детского питания сейчас очень не 

простая. В стране в 90-е годы успели разрушить советскую систему 
обеспечения питанием детей (всевозможные государственные программы, 
молочные кухни, бесплатные продукты и пр.). Длительное время ту 
утраченную систему ничем не заменяли. На рынке определился определенный 
вакуум, на который сначала отреагировали западные компании, а потом уже 
всерьез заинтересовались и отечественные операторы. И производство, и 
импорт детского питания заметно выросли. Но, в то же время, существенно 
увеличилось количество новорожденных украинцев после демографического 
кризиса 90-х годов. Улучшилось благосостояние их родителей (в том числе и за 
счет государственных выплат при рождении ребенка). Поэтому рынок 
детского питания в Украине хоть и вырос все же остается далеким от 
насыщения. Так что направление по производству и торговле детским 
питанием в целом сейчас выглядит достаточно перспективным для ведения 
бизнеса. 

 
Вашим помощником в развитии этого бизнеса может стать предлагаемый 

нами отчет «Украинский рынок молочных продуктов детского питания».  

 
Основная тематика, освещаемая в отчете: 

• Производство; 

• Потребление; 

• Внешняя торговля; 

• Законодательство; 

• Выводы и рекомендации. 
          
Данная работа содержит 39 рисунков (диаграммы, графики), 4 таблицы и 

детальный анализ приведенной в них информации, а также прогнозы дальнейшего 
развития рынка детского питания. 
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Кратко о главном 
 

• За период с 1990 по 2005г выпуск молочного детского питания в Украине упал 
в 8 раз. 

• За пять последних лет производство детского питания выросло почти в три 
раза. 

• Увеличение выпуска происходит за счет свежих продуктов. 

• По официальной статистике производство жидких и пастообразных молочных 
детских продуктов выросло за пять лет в 6 раз до 14 тыс. т в 2010г. 

• За пять выпуск сухого детского питания на молоке сократился на 40%. 

• В последние годы отмечается стабильное увеличение импорта молочных 
продуктов для детей. За пять лет он вырос почти в два раза. 

• Сухих детских смесей украинского производства на рынке в два с половиной 
раза меньше, чем импортных. 

• Основными поставщиками импортного детского питания является мировые 
лидеры молочной отрасли Нестле и Данон. 

• Жидких и пастообразных продуктов поставляется в Украину не много. Только в 
последнее время их закупки заметно выросли, за счет выхода на рынок 
компании «Вимм-Билль-Данн». 

• Экспорт детского питания из Украины весьма незначительный и представлен в 
основном сухими кашами. 

• Общее потребление детского питания в Украине заметно увеличилось, но 
только за счет свежих молокопродуктов. 

• Основным документом для операторов рынка является обновленный в конце 
прошлого года закон «О детском питании». 

• В соответствии с новым налоговым кодексом, от налога освобождается 
прибыль, направленная на увеличение объемов производства и уменьшение 
розничных цен таких продуктов. 
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