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                                 УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА! 
 

ООО «ИНФАГРО» 

предлагает Вашему вниманию новый аналитический отчет 

 «РЫНОК СЫРОГО МОЛОКА» 
 
Украина продолжает оставаться одним из заметных мировых производителей молока, 

хотя и не такого высокого ранга, как это было ранее. Тенденция снижения производства 
молочного сырья, которая была характерна для отечественной молочной отрасли в течение 
последних лет, похоже, преодолена. В 2012 году, несмотря на неблагоприятные погодные 
условия и другие проблемы, животноводство продемонстрировало некоторые успехи. 
Производство молока впервые за много лет увеличилось. Обнадеживает то, что заметный 
рост производства произошло именно в сельхозпредприятиях (+13%). Если эта тенденция 
продолжится, то в истории развития молочной отрасли страны 2012 год сможет считаться 
переломным.  

Производство молока в Украине медленно, но будет расти. В этом существенную роль 
должна сыграть грамотная, взвешенная, дальновидная политика государства в отношении 
поддержки молочного животноводства. Если инвесторы увидят в направлении настоящий 
бизнес, то страна получит хороший шанс не только избавиться от сырьевого дефицита в 
молочной промышленности, но и вернуть себе имя крупного мирового экспортера 
молокопродуктов. 

Украина обязательно должна использовать свой огромный потенциал, который она 
имеет как страна с исключительно благоприятными для развития молочного 
животноводства природными условиями. Угрозы и риски, которые всегда есть в молочном 
бизнесе, остаются, но прогнозы обнадеживающие. 

 

Более детально изучить сложившуюся ситуацию в молочном животноводстве 

Украины и мирового рынка в целом, а также оценить перспективы развития данного 

направления Вам поможет предлагаемое нами маркетинговое исследование «Рынок 

сырого молока». 

 

Основная тематика, освещаемая в отчете: 

• Производство; 

• Закупка и переработка; 

• Качество молока; 

• Баланс, распределение, потребление, торговля; 

• Экономическая эффективность производства молока. Ценовые тенденции; 

• Законодательство и государственная поддержка; 

• Перспективы развития; 

• Тенденции мирового рынка и некоторых стран СНГ (Таможенного Союза). 
          
Данная работа содержит 86 рисунков (диаграммы, графики, карты), 74 таблицы и 

детальный анализ приведенной в них информации (от описания деятельности конкретных 
хозяйств (предприятий), данных по каждому району до глобальных показателей в масштабе 
страны), а также прогнозы дальнейшего развития рынка молока. 

 
Емкость исследования -  225 стр.  
 
Контакты: 
Директор ООО «Инфагро» 
Василий Винтоняк 
Тел./факс  (38044) 258-25-02 

Е-mail: Vvd@infagro.com.ua 

http://www.infagro.com.ua 
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КРАТКО О ГЛАВНОМ 
 

• В конце 80-х (на закате СССР) в Украине 460 молочных заводов ежегодно 
перерабатывали около 17-18 млн. т молока 

• Производство молока за 22 года сократилось  в 2,15 раза до 11,4 млн. т в 
2011 году 

• 2012 год стал переломным: статистика впервые за много лет отобразила 
рост валового удоя молока на 2,7% почти до 11,4 млн. т 

• Сельхозпредприятия в прошлом году увеличили удои молока сразу на 13% 

• Продуктивность коров в СХП выросла на 13% и близка до 4700 кг/год 

• В перспективе население будет и дальше сокращать производство молока, 
а сельхозпредприятия стремительно его наращивать 

• По данным «Инфагро» общее производство молока в Украине за 
последующие пять лет увеличится, но лишь до … млн. т 

• За несколько лет средняя продуктивность коров в сельхозпредприятиях 
превысит уровень  6000 кг/год 

• Население летом доит молока в 2,3 раза больше, чем зимой 

• Сельхозпредприятия на 50% уменьшили сезонность в производстве молока  

• 350 крупнейших хозяйств производят половину всего молока в категории 
сельхозпредприятий Украины 

• Четверть молока производится двадцатью холдингами 

• В 1990г товарность молока составляла 73,6%, а в 2012г – 41,4%  

• В 2012 г. молочные заводы закупили … млн. т молока 

• За пять лет количество молочных заводов сократилось минимум на 
четверть, еще через пять лет их численность может уменьшиться вдвое  

• Почти половина всего молока в молочной промышленности 
перерабатывается десятком холдингов 

• Сельская семья потребляет в день 3 литра молока 

• Потребление молокопродуктов горожанами составляет 178 кг в год (в 
пересчете на молоко) 

• Украинская молочная промышленность предлагает своим гражданам лишь 
по 180 гр молока в день 

• Больше всего молока в промышленности используется для выпуска сыра 

• 20% молока, закупленного заводами, вывозится из Украины 

• Импорт молокопродуктов будет расти 

• Реальная стоимость скотоместа достигает 15 тыс. долларов 

• За несколько лет молоко в Украине подорожало в разы 

• Молоко от сельхозпредприятий стоит в Украине на треть дороже, чем от 
хозяйств населения 

• К 2030 году потребность в продуктах питания в мире возрастет на 50% 

• В 2013 году ЕС вступает в завершающую стадию перехода к отмене квот 

• Страны-экспортеры возлагают большие надежды на рост спроса на 
молокопродукты  со стороны Китая 

• Невзирая на существенную государственную поддержку, в России 
производство молока не растет 

• Беларусь не сможет исполнить задачу Президента по увеличению 
производства молока до 10 млн. т к 2015г 

• В Казахстане производится совсем мало молока, страна сильно зависима от 
импорта молокопродуктов 

• Мировые цены на молокопродукты и молоко будут расти 
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