Молочная Индустрия Украины

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!
ООО «ИНФАГРО»
предлагает Вашему вниманию новый аналитический отчет

«МОЛОЧНАЯ ИНДУСТРИЯ УКРАИНЫ»
Еще лет семь назад Украина считалась одним из крупнейших миро-вых
производителей молока и молочных продуктов и входила в ТОП-10 стран-экспортеров
молочной продукции. Но уже много лет подряд в Украине отмечается стабильное и
существенное снижение производства молока и ряда молокопродуктов. В настоящее
время в стране имеется лишь 1 млн. тонн годовых излишков молока, которые
подлежат экспорту преимущественно в виде сыров и сухих молокопродуктов. При
этом за последние годы в Украине стал выгодным импорт отдельных видов молочной
продукции.

Основная тематика, освещаемая в отчете:
I СЫРЬЕВАЯ БАЗА
II БАЛАНС МОЛОКА И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ И ТОРГОВЛЕ
МОЛОКОПРОДУКТАМИ
III КРАТКИЙ АНАЛИЗ РЫНКОВ ОСНОВНЫХ МОЛОКОПРОДУКТОВ
Цельномолочная продукция
Сыр
Сухое обезжиренное молоко
Сухое цельное молоко
Сливочное масло и молочный жир
Спреды и растительно-сливочные смеси
Молочные консервы
Сухая сыворотка
Казеин
Данная работа содержит 109 рисунков и детальный анализ приведенной в них
информации, а также прогнозы дальнейшего развития рынков.
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Кратко о главном
• В 1990 году, 20 лет назад, в Украине производилось свыше 24,5 млн. т
молока в год
• Производство молока за 20 лет сократилось в 2,2 раза до 11,08 млн. т в
2011г
• 2012г стал переломным в молочном животноводстве страны. Статистика
впервые за много лет отобразила рост валового удоя молока на 2,7% почти
до 11,4 млн. т
• По данным «Инфагро» общее производство молока в Украине за пять лет
увеличится до … млн. т
• В 2012г молочные заводы закупили … млн. т молока
• Через пять лет в Украине останется лишь сотня молокоперерабатывающих
предприятий
• Летом в Украине молоко на треть дешевле, чем зимой
• Больше половины спроса в молочной продукции покрывается продукцией
домохозяйств
• 8% украинского рынка заводских молокопродуктов в пересчете на молоко
составляет импорт
• В 2012г рынок цельномолочной продукции начал восстанавливаться после
кризисного периода
• До образования Таможенного Союза Украина наращивала экспорт
цельномолочной продукции
• В Украине производится около … тыс. т сычужных сыров
• Импорт сыра за четыре года вырос в четыре раза
• За несколько лет производство СОМ в Украине сократилось в два раза
• Для украинских потребителей становится интересным импорт СОМ
• Экспорт СЦМ сократился во много раз
• Потребление сливочного масла больше не будет падать
• В 2012г в страну ввезено … тыс. т масла
• Потребление спредов сократилось на треть
• Пять компаний производит 88% сгущенки
• Внутренний рынок уже потребляет более 30 тыс. тонн сухой сыворотки в год
• Львиную долю казеина в Украине закупают польские и немецкие трейдеры
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СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(Детально в рисунках и таблицах)
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Наименование раздела

I. Сырьевая база
1.1
Рис. 1.1.1.
Рис. 1.1.2
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Рис. 1.1.4
Рис. 1.1.5
1.2
Рис. 1.2.1
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Производство
Сравнительная динамика производства молока
по категориям хозяйств, 1990-2015гг
Сравнительная динамика поголовья коров по категориям хозяйств, 1990-2015гг
Сравнительная динамика продуктивности коров по категориям хозяйств, 19902015гг
Сезонность в производстве молока в Украине (все категории хозяйств)
Производство молока в разрезе регионов Украины и категорий хозяйств в 2012г
ЗАКУПКА
Динамика поступления молока на промпереработку, 1990-2012гг
Динамика закупок молока молокоперерабатывающими предприятиями по
категориях хозяйств-поставщиков
Динамика и прогноз среднегодовых закупочных цен на молоко,
1996-2015гг (все категории хозяйств)
Динамика среднемесячных закупочных цен на молоко
(все категории хозяйств)
Поступление молока на перерабатывающие предприятия в 2012 году
по категориям хозяйств в разрезе регионов Украины

I I. Баланс молока и основные тенденции в

производстве и торговле молокопродуктами
Рис. 2.1
Рис. 2.2

Рис. 2.8

Производство и использование молока в 2012 году
Динамика потребления молока и молокопродуктов
(в пересчете на молоко)
Динамика потребления молока и молокопродуктов на душу населения (в
пересчете на молоко)
Динамика использования молока в разрезе направлений молочной
промышленности
Структура использования молока по направлениям молочной промышленности в
2012г
Структура производства молокопродуктов по видам
в денежном выражении в 2007г
Структура производства молокопродуктов по видам
в денежном выражении в 2012г
Динамика экспорта молокопродуктов (в пересчете на молоко)

Рис. 2.9
Рис. 2.10
Рис. 2.11

Структура экспорта молокопродуктов по видам в денежном выражении в 2012г
Динамика импорта молокопродуктов (в пересчете на молоко)
Структура импорта молокопродуктов по видам в денежном выражении в 2012г
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III. Краткий анализ рынков основных молокопродуктов
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ЦЕЛЬНОМОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Динамика производства цельномолочной продукции
Динамика производства цельномолочной продукции по видам
Структура производства цельномолочной продукции
(в натуральном выражении) по основным десяти компаниям в 2012г
Динамика потребления цельномолочной продукции
(промышленного производства)
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Рис.3.4.1
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Рис.3.4.5
Рис.3.4.6
Рис.3.4.7
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Рис.3.4.10
3.5
Рис.3.5.1
Рис.3.5.2
Рис.3.5.3
Рис.3.5.4
Рис.3.5.5
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Динамика экспорта цельномолочной продукции
Структура экспорта цельномолочной продукции в 2012г
по странам назначения
Структура экспорта цельномолочной продукции
по основным пяти компаниям в 2012г
Динамика импорта цельномолочной продукции
Структура импорта цельномолочной продукции в 2012г по странам-поставщикам
Структура импорта цельномолочной продукции по основным компаниям в 2012г
СЫР
Динамика производства сычужного сыра (втч. сырного продукта)
Структура производства сычужного сыра (втч. сырного продукта)
по основным десяти компаниям в 2012г
Динамика потребления сычужного сыра (втч. сырного продукта)
Динамика экспорта твердого и полутвердого сыра
(втч. сырного продукта)
Структура экспорта твердого и полутвердого сыра
(втч. сырного продукта) в 2012г по странам назначения
Структура экспорта твердого и полутвердого сыра
(втч. сырного продукта) по основным компаниям в 2012г
Динамика импорта твердого и полутвердого сыра
Структура импорта твердого сыра в 2012г по странам-поставщикам
Структура импорта твердого и полутвердого сыра
по основным компаниям-импортерам в 2012г
Динамика среднегодовых экспортных цен на сыр (типа "Российский")
СУХОЕ ОБЕЗЖИРЕННОЕ МОЛОКО
Динамика производства СОМ
Структура производства СОМ по основным компаниям в 2012г
Динамика потребления СОМ
Динамика экспорта СОМ
Структура экспорта СОМ в 2012г по странам назначения
Структура экспорта СОМ по основным компаниям-экспортерам в 2012г
Динамика импорта СОМ
Структура импорта СОМ в 2012г по странам-поставщикам
Структура импорта СОМ по основным компаниям-импортерам в 2012г
Динамика среднегодовых экспортных цен на СОМ
СУХОЕ ЦЕЛЬНОЕ МОЛОКО
Динамика производства СЦМ
Структура производства СЦМ по основным компаниям в 2012г
Динамика потребления СЦМ
Динамика экспорта СЦМ
Структура экспорта СЦМ в 2012г по странам назначения
Структура экспорта СЦМ по основным компаниям в 2012г
Динамика импорта СЦМ
Структура импорта СЦМ в 2012г по странам-поставщикам
Структура импорта СЦМ по основным компаниям-импортерам в 2012г
Динамика среднегодовых экспортных цен на СЦМ
СЛИВОЧНОЕ МАСЛО И МОЛОЧНЫЙ ЖИР
Динамика производства сливочного масла
Структура производства сливочного масла по основным компаниям в 2012г
Динамика потребления сливочного масла
Динамика экспорта сливочного масла
Структура экспорта сливочного масла в 2012г по странам назначения
Структура экспорта сливочного масла по основным компаниям в 2012г
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Динамика импорта сливочного масла
Структура импорта сливочного масла в 2012г по странам-поставщикам
Структура импорта сливочного масла по основным компаниям-импортерам в
2012г
Динамика импорта молочного жира
Структура импорта молочного жира в 2012г по странам-поставщикам
Структура импорта молочного жира по компаниям-импортерам в 2012г
Структура импорта молочного жира по компаниям-поставщикам в 2012г
Динамика среднегодовых экспортных цен на сливочное масло
Динамика среднегодовых импортных цен на молочный жир
СПРЕДЫ И РАСТИТЕЛЬНО-СЛИВОЧНЫЕ СМЕСИ
Динамика производства спредов и растительно-сливочных смесей
Структура производства спредов и растительно-сливочных смесей по основным
компаниям в 2012г
Динамика потребления спредов и растительно-сливочных смесей
Динамика экспорта спредов и растительно-сливочных смесей
Структура экспорта спредов в 2012г по странам назначения
Структура экспорта спредов и растительно-сливочных смесей по компаниям в
2012г
Динамика среднегодовых экспортных цен на спреды и растительно-сливочныы
смеси
МОЛОЧНЫЕ КОНСЕРВЫ
Динамика производства молочных консервов
Структура производства молочных консервов по основным компаниям в 2012г
Динамика потребления молочных консервов
Динамика экспорта молочных консервов
Структура экспорта молочных консервов в 2012г по странам назначения
Структура экспорта молочных консервов по основным компаниям в 2012г
Динамика импорта молочных консервов
Структура импорта молочных консервов в 2012г по странам-поставщикам
Структура импорта молочных консервов по компаниям в 2012г
Динамика среднегодовых экспортных цен на молочные консервы
СУХАЯ СЫВОРОТКА
Динамика производства сухой сыворотки
Структура производства сухой сыворотки по основным компаниям в 2012г
Динамика потребления сухой сыворотки
Динамика экспорта сухой сыворотки
Структура экспорта сухой сыворотки в 2012г по странам назначения
Структура экспорта сухой сыворотки по основным компаниям в 2012г
Динамика импорта сухой сыворотки
Структура импорта сухой сыворотки в 2012г по странам-поставщикам
Структура импорта сухой сыворотки по компаниям в 2012г
Динамика среднегодовых экспортных цен на сухую сыворотку
КАЗЕИН
Динамика производства казеина
Структура производства казеина по основным компаниям в 2012г
Динамика экспорта казеина
Структура экспорта казеина в 2012г по странам назначения
Структура экспорта сухой сыворотки по компаниям-экспортерам в 2012г
Динамика среднегодовых экспортных цен на казеин

