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 ЕС продолжает увеличивать производство
молока
 Новозеландское масло дорожает
 Европа вытесняет США на глобальном рын‐
ке сыров

РОССИЯ И БЕЛАРУСЬ
 В России выросло производство сыра, а су‐
хого молока – сократилось
 Беларусь в 2015г на 40% увеличила экспорт
СОМ и масла
 Цены на масло прекратили свой рост
 В РФ незначительно подорожало сухое мо‐
локо и сыр

УКРАИНА
 В Украине сильно подорожало молоко
 Беларусь запретит импорт украинских сыр‐
ных продуктов
 Продажи цельномолочной продукции упа‐
дут, цены вырастут
 Сливочное масло снова подорожало
 Внутренние цены на сыворотку гораздо вы‐
годнее экспортных
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МИРОВОЙ РЫНОК
Общие тенденции
За последние две недели особых изменений в тенденциях мирового молочного
рынка не произошло. Дисбаланс спроса и
предложения продолжает оказывать влияние на формирование цен.
В Европе сохраняется тенденция роста производства молока. По последним данным Евростата, за девять месяцев текущего года на
переработку поступило на 1,5% больше сырья,
чем за аналогичный период прошлого года.
Соответственно, росло и производство большинства молочных продуктов (см. табл. 1).
Но цены на молоко, в лучшем случае, оставалась стабильными. В предыдущих обзорах
сообщалось об их спаде по среднемесячных
показателях. Сохраняется снижение и по споту.
В Нидерландах на торгах 25 ноября молоко подешевело до 0,23 евро/кг, более чем на 6% в
сравнении с уровнем недельной давности.
При этом фермеры утверждают, что сейчас
себестоимость производства составляет не
менее 40 евроцентов/кг.
Тем не менее, большинство переработчиков
пока не намерены менять политику ценоформирования. Многие уже сообщили о неизменности цены на декабрь. И это, похоже, лучший
из вариантов.
Таблица 1. Производство молокопродуктов в ЕС в
январе‐сентябре 2015г
2015, тыс. тонн

2015 к 2014

масло

1 542

+2,6%

СОМ

1 125

+6,9%

СЦМ

474

-6,0%

6 526

+0,6%

сыр

При этом не последнюю роль в снижении
объемов внешней торговли, и соответственно,
увеличении предложения на американском
рынке играет агрессивная политика ЕС по выходу на альтернативные рынки сбыта.

Сухое молоко
Тенденции не меняются на мировом рынке
сухого молока. В большинстве случаев цены
демонстрируют негативную динамику, высокой
активностью не отличается и торговля.
Несмотря на дешевеющий евро, что играет
на руку экспортерам и снижает цены внешних
продаж, особого увеличения спроса на европейское сухое молоко не отмечается.
В конце ноября европейский СОМ кормового
качества уже предлагается на экспорт по ценам от 1600 USD/т, пищевой товар подешевел
более ощутимо – до 1750-1850 USD/т FOB Северная Европа. Заметно просело в цене и
цельное молоко (см. табл. 3; 4).
Аналогичные тенденции прослеживаются и
на рынке сухого молока Океании. Покупатели в
большинстве случаев предпочитают занимать
выжидательную позицию, предполагая дальнейшее ослабление цен. Не последнюю роль в
таких прогнозах играет факт дальнейшего снижения цен на последнем аукционе Фонтерры и
их заметный разрыв со стоимостной планкой
спотовых продаж (см. табл. 2, 3).
Рынок сухого молока США тоже на спаде.
Тут дополнительное влияние в последнее время оказывала сниженная активность торговли в
предпраздничный/праздничный период (День
Благодарения).
На последних торгах Чикагской биржи 25 ноября СОМ котировалось по 1608 USD/т EXW,
на 177 долл. дешевле, чем двумя неделями
ранее.

Не улучшается ситуация и в Океании. Тут
прогнозировано снижено производство молока
и молокопродуктов в сравнении с показателями
годом ранее. Но в то же время продавцам не
удается даже удерживать стабильными цены
на свою продукцию. Операторы отмечают не
достаточно активный спрос в регионе.
В США, как и в Европе, наблюдается рост
производства молока и дисбаланс рынков как с
перевесом в сторону спроса (масло), так и
предложения (сухое молоко, сыр).
www.infagro.com.ua
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Рис. 1 Динамика экспортных цен на

Рис. 4 Динамика экспортных цен

СОМ пищевого качества в ЕС

на СЦМ в Новой Зеландии
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Рис. 2 Динамика экспортных цен на СОМ

Цена,USD/т FOB

пищевого качества в Новой Зеландии
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Таблица 2. Результаты торгов Фонтерры 17.11.15
СОМ
средн. цена
USD/т FAS
% к предыдущ.
торгам
СЦМ

2013

2014

2015

средн. цена
USD/т FAS
% к предыдущ.
торгам

янв 2016

фев 2016

мар 2016

1839

1835

1862

-7.4%

-7.7%

-10.7%

янв 2016

фев 2016

мар 2016

2065

2198

2221

-13.0%

-9.6%

-11.1%

Рис. 3 Динамика экспортных цен

на СЦМ в ЕС
Таблица 3.

Мировые цены на сухое молоко, USD/т
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Западная
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2013

Конец
ноября

2000

Середина
ноября

Товар

2500

Океания (FOB)

Конец
ноября

Цена,USD/т FOB

5000

17501850
23502500

19002000
25002650

19002000
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Таблица 4. Цены на сухое молоко в некоторых

странах Европы и Америки, EUR/т
Страна

Дата

Цена

мость продукта пищевого качества опустилась
до 700 - 730 USD/т.

Цена
2-нед.
давности

Рис. 5 Динамика экспортных цен
на сухую пищевую сыворотку в ЕС

1580
1560
1745
17651985

Цена,USD/т FOB

Сухое обезжиренное молоко
Цены квот ЕС (feed quality), EUR/т:
Германия
25.11.2015
1535
Нидерланды
25.11.2015
1510
Польша*
22.11.2015
1755
Цены США**,
159527.11.2015
USD/т
1800
Сухое цельное молоко

Цены квот ЕС, EUR/т:
Германия
25.11.2015
2245
2340
Нидерланды
25.11.2015
2250
2430
Польша
22.11.2015
2177
2227
Цены США,
2755275527.11.2015
USD/т
2975
2975
Источник: Agra Informa
Примечание: Цены внутреннего рынка, EXW (без учета НДС)
* цена товара пищевого качества
** EXTRA GRADE and GRADE A, F.O.B. West
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2014

2015

Рис. 6 Динамика экспортных цен
на сухую кормовую сыворотку в ЕС

Цена,USD/т FOB

Конъюнктура рынка сухой сыворотки мало
отличается от ситуации на рынках других высокобелковых молочных товаров.
Но тут все же стоит отметить положительные изменения, хотя еще не ясно станут ли они
тенденцией.
В частности, в США, которые в последнее
время оказывают существенное влияние на
глобальный рынок сухой сыворотки, отмечаются небезуспешные попытки увеличения цены
на пищевую продукцию. Рост не стал массовым, к тому же этот продукт все еще заметно
дешевле аналогов на мировом рынке. Да и по
кормовой сыворотке такие изменения лишь
единичны. Более того, нет ясности в запасах –
насколько они сейчас критичны. Одни операторы сообщают о достаточном объеме на складах, другие – об их отсутствии.
А пока что, в конце ноября, американская
кормовая сыворотка предлагается по ценам
315-410 долл./т, пищевой товар – по 400 – 540
долл./т (см. табл. 6).
На рынке сыворотки ЕС пока не отмечается
положительных изменений для продавцов. Как
и ранее, в условиях сниженного спроса товар
продолжает дешеветь.
Сейчас в Европе на экспорт кормовая сыворотка предлагается по 500-570 USD/т, стои-
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Рис. 7 Динамика экспортных цен

на сухую пищевую сыворотку в США
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Таблица 5.

Цены на сухую сыворотку в некоторых
странах Европы и Америки, EUR/т
Цена

Цена
2-нед.
Давности

Рис. 8 Динамика экспортных цен

Сухая сыворотка

на масло в ЕС

Германия

25.11.2015

490

530

Франция

21.11.2015

533

533

Нидерланды

25.11.2015

500

530

Польша*
22.11.2015
616
645
Источник: Agra Informa
Примечание: Цены внутреннего рынка, EXW (без учета НДС)

Цены на сухую сыворотку, USD/т, FOB

2013

Масло
Мировой рынок масла демонстрирует разнонаправленные тенденции.
В ЕС этот продукт в последнее время дешевеет. Такое развитие не совсем понятно.
Ведь все еще существует дефицит продукта в
США (крупнейший импортер европейского
масла), да и предпраздничное увеличение
внутренних продаж должно оказывать свое
влияние. Более того, операторы отмечают частичное перенаправление сырья и на производство определенных видов сыров, то есть
темпы прироста выпуска масла, скорее всего,
снижены. Все эти факторы должны способствовать укреплению цены.
С другой стороны, на мировом рынке существует более дешевая альтернатива европейскому товару – новозеландское масло. Хотя в
последнее время тут несколько укрепилась
цена спота. Такой же тренд прослеживался и
на последнем аукционе GDT, но фьючерсные
цены все еще заметно ниже (см. табл. 7, 8).
Рынок масла США продолжает демонстрировать рост цен. Правда, оснований для такого
развития все меньше. Прошел предпраздничный ажиотаж, более того, операторы сообщают об увеличении производства.
Возможно поэтому темпы ценового роста
уже заметно поубавились. В то же время существенного их отката назад игроки рынка тоwww.infagro.com.ua

на масло в Новой Зеландии
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Таблица 7. Результаты торгов Фонтерры 17.11
янв
фев
мар
2016
2016
2016
Масло
средн. цена USD/т FAS

2635

2695

2850

% к предыдущ. торгам

+4.8%

+4.3%

+8.2%

Молочный жир
средн. цена USD/т FAS
% к предыдущ. торгам

3391
-7.0%

3438
-5.0%

3463
-5.9%

Таблица 8. Мировые цены на сливоч. масло, USD/т
Западная
Европа (FOB)
Товар

Масло (82%)

info@infagro.com.ua

Океания (FOB)
Середина
ноября

420495

2015

Конец
ноября

400535

2014

Рис. 9 Динамика экспортных цен

Цена,USD/т FOB

500560730
790
* цена товара пищевого качества
Сухая сыворотка

6200
5800
5400
5000
4600
4200
3800
3400
3000

США*, USD/т
Середина
ноября

Середина
ноября

Товар

Конец
ноября

Западная
Европа

Конец
ноября

Таблица 6.

Цена,USD/т FOB

Цены квот ЕС (feed quality), EUR/т:

Середина
ноября

Дата

Конец
ноября

Страна

же не ожидают. Уже в ближайшее время активизируется спрос в преддверие рождественских каникул.

30503150

31003350

28502950

28002900
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Таблица 9. Цены на масло в некоторых странах

Европы и Америки
Страна

Дата

Цена

Цена 2нед. давности

17 ноября на GDT по всем контрактам и периодам средняя стоимость Чеддера составила
2874 USD/т, -5% к цене двумя неделями ранее.
Рис. 10 Динамика экспортных цен

на сыр Гауда/Эддам в ЕС

Цены квот ЕС, EUR/т:
Германия
25.11.2015
Франция
21.11.2015
Нидерланды
25.11.2015
Польша
22.11.2015
США, grade AА,
USD/т, Чикаго
25.11.2015
(СМЕ)

2915
2956
2950
2960

3045
2893
2980
2935

6390

6355

Цена,USD/т FOB

Масло
5400
5000
4600
4200
3800
3400
3000
2600
2200

Источник: Agra Informa EXW (без учета НДС)
2013

Сыр

www.infagro.com.ua

2015

Рис. 11 Динамика экспортных цен
на сыр Чеддер в Новой Зеландии
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Таблица 10. Мировые цены на сыр (USD/т, FOB)

24502600

24502650

Чеддер

Середина
ноября

Гауда/Эдам

Океания
Конец
ноября

Вид сыра

Середина
ноября

Западная
Европа
Конец
ноября

Для мирового рынка сыров тоже характерны
разнонаправленные тенденции (см. табл. 10,
11).
В Европе продавцам удается сохранять динамику и постепенного наращивания производства, и увеличения цен. Свою роль в таком
развитии играет повышение внутреннего спроса в преддверие праздников. Также достаточно
агрессивную политику ведут экспортеры, увеличивая долю присутствия на глобальном рынке. К примеру, согласно Минсельхозу США,
страна увеличила импорт из ЕС по причине
сниженных цен на продукцию, а также уступила
Европе свои позиции на глобальном рынке.
При этом предполагается, что в таком направлении ситуация будет развиваться и в перспективе – Соединенные Штаты вряд ли смогут отвоевать рынок в ближайшее время.
Внутренний рынок США сейчас выглядит
сбалансированно. Операторы сообщают о достаточно активном производстве. Возможно по
этой причине, а также из-за несколько спавшей
активности продаж в послепраздничный период, цена на этот продукт откатились назад.
На последних торгах Чикагской биржи 25 ноября котировки на Чеддер опустились до 3480
USD/т.
Рынок сыров Океании сохраняет стабильность. Цены в течение месяца практически не
менялись. Производство немного снижено в
сравнении с аналогичным периодом прошлого
года, но особой активизации продаж не наблюдается.
В то же время, последние торги Фонтерры
продолжают демонстрировать ценовое снижение.

2014

31003200

31003200

Таблица 11. Цены на сыр в некоторых странах

Европы и Америки
Страна/
Разновидность сыров
Италия (Милан EXW)

Дата/
Цена (EUR/кг)
23.11.15
09.11.15

Parmigiano (12 мес.)

7,35-7,65

7,30-7,60

Grana Padano (15 мес.)

7,10-7,75

7,05-7,70

Provolone (3 месяца)

5,40-5,55

5,40-5,55

Taleggio (зрелый)

5,05-5,45

5,05-5,45
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Германия

25.11.15

11.11.15

Баварск. эмменталь (бр-д.)

4,75-6,10

5,00-6,20

Баварск. эмменталь (2 кг)

3,50-4,00

3,50-4,00

Гауда 48%, Эдам 40% блочн

2,30-2,45

2,25-2,45

Польша

22.11.15

08.11.15

Гауда

2,57

2,58

Эменталь

3,23

3,17

Моцарелла

2,97

3,0

25.11.15

12.11.15

3,48

3,57

США (Чикаго СМЕ, USD/кг)
Чеддер (блок)

Источник: Agra Informa

Казеин

По данным Минсельхоза США рынок казеина стабильный, продажи сейчас минимальны, а
цены остаются на том же уровне, что и две недели назад: 5950 – 7700 USD/т для кислотного
казеина и 5840 – 7380 USD/т – для сычужного.
Последние торги Фонтерры продолжали демонстрировать ценовой спад (см. табл. 12).
Таблица 12. Результаты торгов Фонтерры 17.11
янв
фев
мар
Казеин
2015
2016
2016
5235
5296
5219
средн. цена USD/т FAS
% к предыдущ. торгам

Практически не изменилась ситуация на мировом рынке казеина. Спрос остается слабым,
большинство потенциальных потребителей
имеют достаточные запасы, чтобы выдерживать паузу в надежде на дальнейшее снижение
цен.

% к предыдущ. торгам

-14.7%

+1.5%

-3.6%

-5.3%

+2.8%

+2.5%

РОССИЙСКИЙ И БЕЛОРУССКИЙ РЫНОК
Новости – Россия
Рост цен на молочные продукты в России во
второй половине ноября замедлился. Возможно, это «затишье перед бурей»? Вряд ли, стоимость сырья перестала расти, цены на масло,
сыворотку находятся на стабильном уровне.
Лишь сухое молоко и сыры показывают небольшой рост.
Потребление и торговля в РФ падает, соответственно, снижаются и объёмы производства
товаров. Подтверждает тенденции и официальная статистика выпуска молочных продуктов в октябре.
Так, по данным Росстата, объёмы производства цельномолочной продукции за десять месяцев текущего года снизились на 0,9% по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года:
молоко жидкое обработанное -0,2%, продукты
кисломолочные -3,7%, но творог +7,8%, (хотя
октябрь к октябрю 2014 уже не так существенно
+0,6%).
www.infagro.com.ua

Выпуск сухого молока заметно ниже, чем в
прошлом году: СОМ -20,6%, СЦМ -11,2%.
Сырная категория за годовой период показывает положительные результаты: сыры
твёрдые +21,8% (хотя октябрь к октябрю «всего» +7,1%), сырный продукт +20,6% (хотя октябрь к октябрю +2,4%), сухая сыворотка +20%
(хотя октябрь к октябрю +4,1%).
Сливочное масло за январь-октябрь ещё «в
плюсе» +4,2%, но октябрь к октябрю 2014 уже 5,4%, поэтому по итогам года может выйти «в
ноль».
Складывая эти данные, а также беря во
внимание изменение объемов импорта и потребления, аналитики Союзмолоко смогли
определить, что, примерно, 10% молочной
продукции на рынке РФ является растительной
фальсификацией (по жирам). И данный показатель увеличился в два раза по сравнению с
прошлым годом.
Новый регламент Таможенного Союза, призванный бороться с фальсификацией и обманом покупателей, с каждым днём приобретает
видимые очертания. Одним из самых заметных
изменений, подготовленных Минсельхозом,
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станет требование к этикетке предупреждать о
наличии пальмового масла. «Предупреждение
о его содержании должно занимать не менее
30% площади лицевой стороны упаковки. Фраза «содержит пальмовое масло» должна хорошо читаться и быть написана черными буквами
на белом фоне, а межстрочный интервал быть
не менее размера букв. В исправленном регламенте предусмотрен и существенный рост
штрафов за фальсификат».
Рост на сырьевом рынке, который продолжался последние три месяца, замедлился,
предложение и спрос в конце ноября сбалансированы, а в некоторых регионах отмечается
небольшой профицит. Операторы связывают
это с ростом производства товарного молока в
стране, а также активным восстановлением сухого, что было (по крайней мере, до последнего
времени) экономически более выгодным.
Поэтому диапазон закупочной цены на молоко в России за две недели практически не
поменялся и составляет 20-25 руб. за натуральный килограмм. Дальнейшего удорожания
сырья в ближайшем будущем переработчики
пока не планируют.

планомерно увеличивая производство и экспорт молочных товаров в Россию.
Виной тому Украина, которая с 2016 года
будет входить в зону свободной торговли с ЕС.
По этому поводу Россия решила ограничить
себя от украинского (пускай и небольшого в последнее время) импорта, применив аналогичные странам Евросоюза продовольственные
запреты.
А ведь белорусская доля в молочном импорте России и так стремится к единоличию. Вот
примеры этого года (9 месяцев) по основным
товарам: твёрдые сыры – 85%, масло – 86%,
СОМ – 96%, СЦМ – 97%, сухая сыворотка –
97%, молочные консервы – 100%.
По результатам трёх кварталов, ситуация по
официальному экспорту РБ выглядит также
впечатляюще (см. табл. 13). Практически по
всем категориям (кроме ЦМП) объёмы внешних
продаж увеличены, особенно показательны изменения по маслу и СОМ (на 40% по сравнению с прошлым годом).
Таблица 13. Характеристика экспорта молоко‐
продуктов Республики Беларусь в янв.‐сент. 2015 г.
Наименование
товара

Рис. 12 Динамика закупочных цен на сырое

Цена, руб./кг, EXW (без НДС)

молоко (физическое) в России
26,0
24,0
22,0
20,0
18,0
16,0
14,0
12,0

2013г

2014г

2015г

Розничные продажи в РФ падают из месяца
в месяц, в т.ч. и молочной продукции, но на носу Новый Год, люди всё равно будут тратиться,
а операторы (как переработчики, так и трейдеры) попытаются на этом заработать. Поэтому в
ближайшее время не исключен небольшой
рост цен, прежде всего, на сыры и сливочное
масло.

Новости – Беларусь
Казалось, что дальше уже некуда, но белорусам придётся работать ещё интенсивней,
www.infagro.com.ua

Цельномолочные
продукты
в т.ч. Россия
Творожные продукты
в т.ч. Россия
Сыр твёрдый и
полутвёрдый
в т.ч. Россия
Масло сливочное
в т.ч. Россия
Сухое обезжиренное
молоко
в т.ч. Россия
Сухое цельное молоко
в т.ч. Россия
Сыворотка *
в т.ч. Россия



Объём,
тыс.
тонн

2015г к
2014г,
%

299,7

299,5

100%

292,6
32,1
31,6

294,0
36,3
36,0

100%
113%
114%

81,9

94,7

116%

80,5
50,1
47,5

94,0
68,8
67,5

117%
137%
142%

63,5

89,7

141%

2014г,
т

59,4
84,0
142%
24,0
28,3
118%
22,4
27,7
124%
83,6
86,9
104%
83,0
85,2
103%
Сыворотка сухая и прочая видоизменная

Как и прогнозировалось, белорусы поменяли
протокол индикативных экспортных цен на сухое молоко и масло, с 21 ноября в РБ действуют новые директивы: СОМ – 160 руб./кг; СЦМ –
185 руб./кг; масло (72,5%) – 195 руб./кг; масло
(82,5%) – 220 руб./кг; сыр (45%) – 240 руб./кг;
сыр (50%) – 245 руб./кг; сыворотка и казеин –
свободная торговля.
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Масло
Рынок сливочного масла достаточно сбалансирован в России.
Активным спросом пользуется высокожирное масло, но трейдеры смогли сбить ажиотаж
относительно крупными поставками из дальнего зарубежья (Латинская Америка и Новая Зеландия). Предложение по данному товару составляет в РФ 260-300 руб./кг.
Белорусские чиновники также «держат руку
на пульсе» - индикатив на масло 82% в очередной раз поднят с 21 ноября до 220 руб./кг
без НДС. Поэтому его стоимость в России также выросла за последние две недели в среднем на 5 рублей и составляет 245-255 руб./кг.
Спрос на Крестьянское масло меньше, поэтому цены в ноябре остаются стабильными.
Товар в основном оценивается в 220-225
руб./кг.
В декабре нет причин для резкого роста стоимости сливочного масла в России (разве что
девальвация рубля), но и опускаться цена однозначно не будут. Скорее всего, ценники будут
плавно подыматься как на Крестьянское масло,
так и на высокожирный товар.
Рис. 13 Динамика оптовых цен на сливочное

Цена, руб./кг, EXW (с НДС)

масло "Крестьянское" в России
260
240
220

Сухое молоко
Цена на сухое молоко прогнозировано начала расти во второй половине ноября. Основные
причины спроса – активное восстановление
СОМ и предновогодняя закупка СЦМ (в основном кондитерами). Изменение структуры производства сухого молока в октябре также способствует такому развитию событий.
Так, в прошлом месяце в России произведено только 2,0 тыс. тонн СОМ, что на 64%
меньше чем в сентябре и на 52% меньше в
сравнении с октябрем прошлого года. В то же
время выпуск СЦМ составил 3,3 тыс. тонн, что
только на 11% меньше чем в сентябре, но на
20% больше, чем в октябре 2014 года.
Такая динамика производства в октябре диктовалась и рыночными ценами – стоимость
СЦМ росла, а выпускать СОМ, с учётом роста
цен на сырьё, стало невыгодно.
Теперь ситуация понемногу меняется, сухое
обезжиренное молоко увеличивается в цене
более интенсивно, за последние недели стоимость товара выросла на 10 рублей и составляет 180-190 руб./кг.
Сухое цельное молоко также укрепляется в
цене, но не так заметно. В конце ноября СЦМ в
России предлагается по 205-215 руб./кг.
Тенденции по увеличению стоимости сухого
молока будут свойственны и в декабре, хотя
помешать такому варианту может рост предложения сырого молока на рынке.
Рис. 14 Динамика оптовых цен на СОМ

в России
Цена, руб./кг, EXW (с НДС)

Торги через БУТБ в конце месяца проходят
достаточно интенсивно, спросом пользуются в
основном сухое обезжиренное молоко и высокожирное масло.
Активность на российском рынке немного
снизилась, что уже сказывается и на спросе
белорусской молочки, но у чиновников есть небольшие зазоры для поднятия индикативных
цен ещё в текущем году.
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Сыворотка
Рынок сыворотки в России остаётся болееменее стабильным, активного спроса не
наблюдается, но и цены особо не падают.
Операторы (в основном кондитеры) успели
заложиться товаром на период новогодних
праздников, трейдеры также не проявляют
особой активности.
С другой стороны, альтернативой отечественной продукции остаётся только белорусская, везти товар из Латинской Америке совсем
невыгодно (были некоторые возможности поставок турецкой сыворотки, но они отпали по
политическим мотивам). Поэтому нижний диапазон цен даже немного вырос.
В конце ноября уже нет демпинговых предложений по 50-55 руб./кг, стандартная сыворотка оценивается в 58-60 руб./кг. Деминерализованный товар стоит 60-65 руб./кг.
Скорее всего, до конца календарного года
рынок останется на текущем ценовом уровне.
Предложение и спрос достаточно сбалансированы, а период торговли закончится уже через
несколько недель.
Рис. 15 Динамика отповых цен на сыворотку

Большое предложение сырного продукта в
России, который выдаётся за настоящие сыры,
также сбивает потребителя с толку. Разница с
«настоящими» сырами составляет в опте 50100 руб./кг (сырный продукт предлагается в основном по 200-220 руб./кг), а на полке - только
20-50 руб./кг.
Вариант допуска на рынок недорогих турецких сыров закончился неудачей, несмотря на
то, что Россельхознадзор практически открыл
отдельные предприятия из Турции (после проверки), а трейдеры даже успели завести небольшие объёмы на пробу. Теперь может Иран
будет спасать рынок сыра России …
Надежды сыроваров на предновогодний
ажиотаж пока не оправдываются, твёрдые сыры дорожают очень медленно (на 2-5 рублей за
последние две недели).
В середине месяца «кормовые» сыры российского и белорусского производства в крупном опте продаются по 260-285 руб./кг, брендовая продукция стоит 280-310 руб./кг. Элитные сыры оцениваются в России свыше 300
руб./кг.
Возможно уже в ближайшее время ситуация
немного изменится. Операторы ждут активизации покупателей, а пока делать сверхзакладки
никто не желает.
Рис. 16 Динамика оптовых цен на сыр
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Сыр
Спад потребительских настроений россиян
негативно сказывается на спросе твёрдых сыров. Покупатели предпочитают экономить на
сравнительно дорогом сыре в пользу дешёвой
цельномолочки.
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УКРАИНСКИЙ РЫНОК
Новости
На прошлой неделе Инфагро совместно с
Союзом молочных предприятий Украины провели очередную 8-ю ежегодную конференцию
«МОЛОЧНЫЙ БИЗНЕС-2015». Интерес к мероприятию был, как никогда, высоким. Свыше
сотни компаний делегировали свой топменеджмент на конференцию в надежде получить информацию для определения векторов
выхода из затяжного кризиса.
Формат мероприятия предусматривал донесение информации как о глобальном мировом
молочном рынке, состоянии отрасли в соседних странах, так и в деталях о ситуации в отечественном молочном секторе, о насущных
проблемах отрасли и путях их решения.
Если очень коротко, то из проведенной дискуссии можно сделать следующие выводы:
Мировой рынок молокопродуктов пока
стагнирует, но в среднесрочной перспективе
следует рассчитывать на рост глобальной торговли и цен на молоко и молокопродукты.
Германский и даже польский опыт развития
молочной отрасли возможен в применении в
Украине лишь в долгосрочной перспективе.
Российский докладчик считает, что в стране
импортозамещение происходит за счет увеличения производства молокосодержащих продуктов и что рынок РФ будет закрыт для украинских молочников как минимум до 2018г.
Беларусь будет дальше наращивать производство молока и молокопродуктов в основном
за счет увеличения экспорта в Россию. Недавняя оттепель в торговле с Беларусью будет нивелирована очень скорыми запретами поставок
молокопродуктов в РБ из Украины, в первую
очередь сырных продуктов.
Чиновники Минагрополитики и Продовольствия сообщили, что в украинской молочной
отрасли почти все хорошо. Настолько, что после доклада не последовало ни одного вопроса… Однако все в очередной раз поняли, что
«спасения утопающего – дело рук самого утопающего».
Эксперты от переработчиков полагают, что в
Украине производится гораздо меньше молока,
чем принято считать. Что сырьевой дефицит
неизбежен. Что найти альтернативные России
рынки сбыта сейчас крайне сложно. Что закуwww.infagro.com.ua

почная цена молока в Украине опять выше европейской…
Производители молока во всех своих бедах
обвиняли чиновников и переработчиков, заявляя, что они впредь будут отдавать молоко не
дешевле 7 грн./л. Станут ли молочные заводы
сильно увеличивать закупочную цену - время
покажет. Но как сказал на мероприятии один
пафосный эксперт: «Молока нет без коров. Коров нет без фермеров. Без фермеров и коров
очень сложно заниматься молочным бизнесом»…
Естественно, на конференции все «насущные» проблемы молочной отрасли страны решены не были. Но участники мероприятия получили массу полезной информации, с помощью которой гораздо проще находить правильные решения для выхода из затянувшегося
кризиса в молочной отрасли страны.
Выше изложена информация глобального
развития молочной отрасли, а в отношении текущей ситуации следует отметить массовое
подорожание всего. В условиях обострившегося сырьевого дефицита сельхозпроизводители
очень быстро и существенно поднимают цены
на молоко. Дорожают такие сырьевые позиции
как сухое молоко, масло, сыворотка. Приходится увеличивать цены и на цельномолочную
продукцию и сыры. Но все это происходит за
счет украинского потребителя, который явно не
разбогател. Экспорт молокопродуктов пока
есть, но скоро сильно сократится (потеряем
российский и белорусский рынки сбыта, в
дальнем зарубежье будем неконкурентными по
ценам). С учетом этого, рыночные тенденции в
январе кардинально изменятся. Массовое подорожание всего прекратится, даже вполне вероятно ценовое падение.

Сырьевая база
Сырьевой рынок Украины продолжил демонстрировать стремительное подорожание и
во второй половине ноября. Уровень цен на
молоко достигает новых рекордных для украинской истории отметок.
Несмотря на снижение потребления молочки, переработчикам всё равно не хватает сы-

info@infagro.com.ua

+380 44 258 2502

11

РЫНОК МОЛОКА • № 214-11-15

www.infagro.com.ua

Закупочные цены на молоко по регио‐
нам и категориям хозяйств в конце ноября 2015г,
грн./кг
Таблица 14.

Сельхозпредприятия
Регион

Украина
Запад
Центр-Север
Восток-Юг

Население

высший
сорт,
экстра

1 сорт

1-2 сорт

5,75-6,50
5,80-6,60
5,80-6,60
5,60-6,20

5,40-5,95
5,50-6,00
5,40-6,00
5,30-5,80

3,20-3,50
3,20-3,60
3,20-3,50
3,10-3,40

Рис. 17 Динамика закупочных цен на сырое

молоко (средние по всем категориям
хозяйств)
Цена, грн./т

рья. Основная причина, конечно, сокращение
производства молока, но другая острая проблема в том, что операторы подошли к зиме
без особых запасов биржевых молочных товаров.
Экспортёры с переменным успехом продавали продукцию на внешние рынки, начиная с
марта месяца. Даже в сентябре-октябре склады продолжали пустеть в основном из-за экспорта. Да, схожая ситуация наблюдалась не
один раз за последние годы, но тогда на выручку шли объёмы импорта (кроме, наверное,
прошлого года). Теперь же внешние закупки
молочных товаров из-за девальвированной
гривны не выгодны.
Поэтому весь удар приходится на внутренний рынок: как и на сырьё, наблюдаем за удорожанием масла, сухого молока и сыра.
Диапазон стоимости молока от сельхозпроизводителей «неприлично» широкий – достиг
почти 1,50 грн./кг. Переработчики не успевают
за желаниями крупных производителей и холдингов, которым уже мало 6,40-6,70 грн./кг, что
платились в конце ноября. Похоже, с первого
декабря, компании будут вынуждены давать
отдельным производителям 7,00 грн./кг!
Средняя же цена для сельскохозяйственных
ферм во второй половине ноября в Украине
была 5,80-6,00 грн./кг. Основная масса в любом
случае будет тянуться к наивысшим ценовым
показателям, а значит, средняя закупочная
стоимость будет и дальше двигаться вверх в
декабре.
Дорожает и молоко от населения, правда, не
так стремительно как фермерское. В конце месяца такой товар оценивался в основном в
3,20-3,50 грн./кг, но рост цен на следующей неделе также неизбежен.
Понятно, что на общем фоне растёт и стоимость вторичного рынка: сырое молоко в конце
ноября перепродается по 5,80-6,60 грн./кг,
сливки молочные (36% жирности) – 30-33
грн./кг, обезжиренное молоко – 3,90-4,60 грн./кг.
В ближайшие дни рынок сырья в Украине
однозначно покажет дальнейший рост. Но уже
в январе мы можем увидеть противоположную
картину – экспортные контракты заканчиваются, цены на мировом рынке продолжают опускаться, потребительские настроения падают с
ростом стоимости готовой продукции. Поэтому
переработчики могут существенно снизить закупочные цены, либо вообще отказаться от дорогого молока.

5000
4750
4500
4250
4000
3750
3500
3250
3000
2750
2500

2013г

2014г

2015г

Производство
Осеннее сокращение предложения молока,
естественно, сказывается на уменьшении производства молокопродуктов. Наиболее заметное традиционное падение выпуска сезонных
товаров (сухих молокопродуктов). Имеет место
незначительное снижение производства цельномолочной продукции. Рост демонстрируют
только предприятия со специализацией по выпуску молокосодежащих продуктов (сырных
продуктов, спредов, консервов) (табл. 15).
В ноябре производство большинства молокопродуктов еще больше сократится. А в декабре даже выпуск молокосодержащих продуктов заметно уменьшится под влиянием предстоящих запретов на поставки в Россию и Беларусь.
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Таблица 15. Сравнительная характеристика производства молокопродуктов октябре 2014‐2015гг.
Октябрь Сентябрь
Октябрь Октябрь
Октябрь
2014, т
2015, т
2015, т
2015г к
2015г к
Наименование товара
сентябрю
октябрю
2015г, %
2014г, %

Молоко обработанное (жидкое)
втч. Молоко товарное (фасованное)*
Молоко для детского питания
Сливки неконцентрированные (жидкие)
втч. Сливки товарные (фасованные)*
Сливки для детского питания
Молоко и сливки сухие
втч. Сухое обезжиренное молоко
втч. Сухое цельное молоко
Масло сливочное
Спреды и сливочно-растительные смеси*
втч. Спрэды и жировые смеси с молочным
жиром не менее 25% в жировой фазе
втч. Растительно-сливочные смеси прочие*
Сыр свежий не ферментированный
Сыр кисломолочный для детского питания
Сыр сычужный и сырный продукт*
втч. Сыр сычужный
втч. Сырный продукт (полутвердый)*
Сыр плавленый и сырный продукт*
втч. сыр плавленый
втч. сырный продукт (плавленый)*
Сыр жирный (втч. сырный продукт)*
Молочные консервы (втч. молокосод. прод.)*
Кисломолочные продукты*
втч. Кисломолочные продукты не ароматиз.
Кисломолочные продукты для детского питания не ароматизованые
втч. Йогурт, другие кисломолочные продукты, ароматизированные с добавлением
фруктов и прочих…
Казеин и казеинаты
Детское питание (сухое) на молочной основе
Источник: Госстат Украины, расчеты Инфагро

100 236
43 418
1 649
6 589
875
9
3 359
2 628
731
9 544
7 463

77 759
39 995
854
3 814
844
6
5 260
4 087
1 173
7 999
5 236

78 839
40 869
1 063
4 940
1 036
6
4 376
3 664
712
8 331
5 721

101%
102%
124%
130%
123%
100%
83%
90%
61%
104%
109%

79%
94%
64%
75%
118%
67%
130%
139%
97%
87%
77%

4 641

2 735

3 172

116%

68%

2 822
6 158
263
16 678
8 520
8 158
4 395
2 425
1 970
21 073
11 027
34 610
24 536

2 501
5 670
352
14 192
9 349
4 844
3 683
2 321
1 362
17 875
9 146
33 728
24 012

2 549
5 887
367
14 781
7 233
7 548
3 380
2 305
1 075
18 162
9 831
31 747
22 332

102%
104%
104%
104%
77%
156%
92%
99%
79%
102%
107%
94%
93%

90%
96%
140%
89%
85%
93%
77%
95%
55%
86%
89%
92%
91%

411

423

419

99%

102%

8 806

8 697

8 339

96%

95%

330
490

535
351

364
377

68%
107%

110%
77%

* расчетные данные Инфагро

Цельномолочная продукция
Цельномолочники начинают паниковать.
Существенное подорожание сырья либо заставит их увеличивать цены и значительно сокращать продажи, либо работать без прибыли или
даже в убыток. Пока ценники еще сильно не
выросли, массовое их увеличение предполагаwww.infagro.com.ua

ется в декабре. До конца года свежие молокопродукты в Украине могут увеличиться в цене
на 10%.
А пока, в конце ноября, рыночной оптовой
ценой считается: на молоко (2,5%) в дешевой
упаковке (пленке) – 10,3-12,0 грн./л, кефир
(2,5%) – 12,3-13,3 грн./л, сметану (15%) – 28-30
грн./кг, творог (9%) – 55-62 грн./кг.
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Рис. 21 Динамика оптовых цен на сметану

12,00
11,50
11,00
10,50
10,00
9,50
9,00
8,50
8,00
7,50
7,00
6,50
6,00

2013г

2014г

2013г

Цена, грн./л EXW

13,00
12,50
12,00
11,50
11,00
10,50
10,00
9,50
9,00
8,50
8,00

2014г

2015г

Рис. 20 Динамика оптовых цен на творог

(9% фасованный)

2015г

Рейтинг предприятий‐производителей
товарного молока в октябре 2015г

Таблица 16.

Рейт.

62,00
60,00
58,00
56,00
54,00
52,00
50,00
48,00
46,00
44,00
42,00
40,00
38,00
36,00

2014г

Следует отметить, что в прошлом месяце,
даже в условиях роста цен, выпуск некоторых
традиционных видов свежих молокопродуктов
удалось немного увеличить. Товарного молока
разлито примерно на 2% больше, почти 41 тыс.
т, и творожной продукции – на 4%, до 5,9 тыс. т.
А вот выпуск кисломолочных продуктов продолжил сокращаться. В октябре такой продукции произведено 31,7 тыс. т, что на 4% меньше
в сравнении с сентябрем.
В ноябре выпуск молока и творожной продукции тоже сократится, еще более существенным будет падение в декабре. Основной причиной таких пессимистических прогнозов является нынешнее подорожание сырья.

(2,5% в пленке)

2013г

32,00
30,00
28,00
26,00
24,00
22,00
20,00
18,00
16,00

2015г

Рис. 19 Динамика оптовых цен на кефир

Цена, грн./кг

(15% в пленке)

Цена, грн./кг

Цена, грн./л EXW

Рис. 18 Динамика оптовых цен на
пастеризованное молоко (2,5% в пленке)

Предприятие

1
Люстдорф, ООО
2
Яготинский МЗ, ПАО
3
Белоцерковский МК, ООО
4
Кременчугский ГМЗ, ПАО
5
Тернопольский МЗ, ЧАО
Топ 5 - 52%

Область
Винницкая
Киевская
Киевская
Полтавская
Тернопольская

Рейтинг предприятий‐производителей
кисломолочной продукции в октябре 2015г

Таблица 17.

Рейт.
2013г

www.infagro.com.ua

2014г

2015г

Предприятие

1
Данон-Днепр, ООО
2
К-т Приднепровский, ПАО
3
Яготинский МЗ, ПАО
4
Кременчугский ГМЗ, ПАО
5
Белоцерковский МК, ООО
Топ 5 ‐ 42%

info@infagro.com.ua

Область
Херсонская
Днепропетровская
Киевская
Полтавская
Киевская
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Таблица 18. Рейтинг предприятий‐производителей

Рис. 23 Динамика экспортных цен на

творожной продукции в октябре 2015г
Предприятие

сливочное масло "Крестьянское"

Область

1
Лакталис-Николаев, ЧАО
2
Харьковский МК, Филия
3
Киевский ГМЗ №3, ОАО
4
Кременчугский ГМЗ, ПАО
5
Яготинский МЗ, ПАО
Топ 5 ‐ 60%

Николаевская
Харьковская
Киевская
Полтавская
Киевская

Цена, USD/т,FOB/DAF

Рейт.

6300
5800
5300
4800
4300
3800
3300
2800
2300
1800

Масло
Во второй половине ноября в Украине
наблюдается очередной виток в росте цен на
рынке сливочного масла. Причиной послужил в
основном психологический фактор подорожания сырья. Поскольку снижение запасов товара пока не критично.
Лишь по официальной статистике на начало
ноября на складах производителей оставалось
свыше 10 тыс. т сливочного масла, а есть еще
и коммерческие запасы (хоть в этом году и небольшие).
Тем не менее, в конце ноября крестьянское
масло уже редко кто отдает дешевле 73 тыс.
грн./т, а за товар (82%) все просят свыше 83
тыс. грн./т. Учитывая текущее увеличение
спроса, цены на масло в декабре еще немного
вырастут.
При такой внутренней цене экспорт сливочного масла становится невыгодным, поскольку
трейдеры-импортеры, под влиянием тенденций мирового рынка, предлагают за него (82%)
не более 2700 USD/т.
Естественно, в СНГ можно продать товар
значительно дороже, но в небольших объемах.
Импортеры из этих стран могут заплатить за
крестьянское масло до 2800 USD/т, а за масло
82% - 3100-3200 USD/т.
Рис. 22 Динамика оптовых цен на

Цена, тыс. грн/т, EXW

сливочное масло (72,5%)
71,00
67,00
63,00
59,00
55,00
51,00
47,00
43,00
39,00
35,00

2013

www.infagro.com.ua

2014

2013

2014

2015

Следует отметить, что высокая цена внутреннего рынка еще недавно сдерживала сезонное снижение выпуска масла. Активно работали производители сырных продуктов. В
частности, в октябре его производство в Украине даже выросло в сравнении с предыдущим
месяцем, на 4% до 8,3 тыс. т. Но рост был
временным, в ноябре вряд ли произвели товара больше 7,5 тыс. т.
Еще сильнее упадет выпуск масла в декабре, производители сырных продуктов существенно сократят предложение, будут также
остановлены сушки.
Таблица 19. Рейтинг предприятий‐производителей
сливочного масла в октябре 2015г
Рейт.

Предприятие

1
Техмолпром, ООО
2
Интер-Фуд, Тульчин. Филия
3
Люстдорф, ООО
4
Яготинский МЗ, ПАО
5
Золотоношский МДК, ПАО
Топ 5 ‐ 38%

Область
Полтавская
Винницкая
Винницкая
Киевская
Черкасская

Как следствие подорожания сливочного
масла в Украине растет спрос на спреды. Производители наращивают выпуск такой продукции. В октябре производство спредов и растительно-сливочных смесей увеличилось на 9%
до 5,7 тыс. т. В ближайшей перспективе стоит
рассчитывать на дальнейший рост производства данного товара.

2015
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Таблица 20. Рейтинг предприятий‐производителей

Рис. 25 Динамика экспортных цен на СЦМ

Рейт.

Предприятие

1
Интер-Фуд, Тульчин. Филия
2
Техмолпром, ООО
3
Андрушевский МСЗ, ООО
4
Ружин-Молоко, ДП
5
Христиновский МЗ, ПАО
Топ 5 ‐ 84%

Область
Винницкая
Полтавская
Житомирская
Житомирская
Черкасская

Цена, USD/т, FOB/DAF

спредов (втч. растительно‐сливочных смесей) в
октябре 2015г

5400
5000
4600
4200
3800
3400
3000
2600
2200
1800

Сухое молоко

2013г

Запасы сухого молока в Украине значительно меньше, чем сливочного масла, но и потребление данного товара тоже в разы ниже.
По этой причине цены на сухое молоко растут
гораздо медленнее. Рынок больше зависим от
экспорта, а внешний спрос существенно ослаб.
На внутреннем рынке сухое обезжиренное
молоко в основном предлагается по 50-54 тыс.
грн./т, за цельное молоко просят свыше 60
тыс. грн./т.
Исходя из цен внутреннего рынка, продавать
на экспорт сухое молоко становится не выгодно, не считая поставок на постсоветское пространство. Западные трейдеры озвучивают
цены спроса на СОМ не выше 1600 USD/т, за
СЦМ и вовсе ничего не предлагают.
В страны СНГ СОМ можно продать по 20002200 USD/т, а СЦМ – даже по 2500 USD/т.
Экспортные цены вряд ли вырастут в ближайшее время, но при этом не исключено подорожание товара для внутреннего рынка. Переработчики могут начать активно восстанавливать сухое молоко, отказываясь от сильно
подорожавшего свежего сырья.

Цена, USD/т, FOB/DAF
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1800
1400

2015г

В условиях дефицита сырья и снижения
спроса и цен западных трейдеров производство сухого молока закономерно падает. В октябре СОМ выпустили 3,6 тыс. т, что на 10%
меньше сентябрьского показателя. А производство СЦМ сократилось и вовсе на 39% до
712т.
В ноябре-декабре выпуск сухого молока в
Украине, несомненно, продолжит свое падение.
Таблица 21. Рейтинг предприятий‐производителей

сухого обезжиренного молока в октябре 2015г
Рейт.

Предприятие

1
Винницкий МЗ "Рошен", ПАО
2
Житомирский МЗ, ПАО
3
Техмолпром, ООО
4
Белоцерковский МЗ, ОАО
5
Староконстантиновский МЗ
Топ 5 ‐ 63%

Область
Винницкая
Житомирская
Полтавская
Полтавская
Хмельницкая

Таблица 22. Рейтинг предприятий‐производителей

сухого цельного молока в октябре 2015г
Рейт.

Рис. 24 Динамика экспортных цен на СОМ

2014г

Предприятие

1
Винницкий МЗ "Рошен", ПАО
2
Лосиновский МСЗ, ООО
3
Ичнянский ЗСМ и М, ПАО
4
Купянский МКК, ПАО
5
Рыхальский ЗСМ, ООО
Топ 5 ‐ 96%

Область
Винницкая
Черниговская
Черниговская
Харьковская
Житомирская

Сыворотка

2013г

www.infagro.com.ua

2014г

2015г

На рынке сухой сыворотки в Украине наблюдается крайне необычная ситуация. Экспортные цены не меняются, а внутренние за месяц
увеличились почти на четверть.
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Причин происходящего несколько: большое
количество длинных экспортных контрактов,
снижение производства, увеличение внутреннего потребления.
В результате, в конце ноября производители
начали массово предлагать сухую деминерализованную подсырную сыворотку по 16,5-17
тыс. грн./т. И как ни странно, эти предложения
уже находят определенный спрос. Даже за
стандартную сыворотку потребители уже соглашаются платить по 15 тыс. грн./т.
Рис. 26 Динамика экспортных цен на сухую
1750
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350

Рис.27 Динамика экспортных цен на сыр
(типа "Российский")

2013г

2014г

Цена, USD/т, DAF

Цена, USD/т, FOB/DAF

деминерализованную сыворотку

Уже сейчас основные операторы редко отдают дистрибьюторам традиционные сыры дешевле 80 тыс. грн./т. На декабрь большинство
из них увеличит прайсы еще на 5-6%. Так что в
ближайшие недели в торговые сети сыр будет
поступать по 95-100 грн./кг, а это значит, что
потребители будут вынуждены выложить за
этот продукт не менее 110 грн./кг.
Экспортные цены на сыр сейчас уже мало
выгоднее внутренних. Даже те, кто имеет доступ к российскому рынку, не могут сейчас продавать товар дороже 3700 USD/т. С учетом девальвации тенге больше платить не хотят и казахи. Ну а на прочие рынки товар продается не
дороже 3500 USD/т.

2015г

При такой внутренней цене заключать новые
экспортные контракты становится абсолютно
не выгодно. Ведь трейдеры по-прежнему практически не платят за сыворотку больше 550
USD/т. Это значит, что производители будут
избегать внешних продаж сыворотки, удовлетворяя внутренний спрос. Но как только внутренний рынок будет насыщен, продавцам придется снова искать внешнюю реализацию, и
это станет причиной обвала внутренней цены.
Не исключено, что уже к концу декабря нормально ценой на сыворотку «деми» будет
опять 15,0 тыс. грн./т.

Сыр
Сырьевой дефицит и выросшие цены, а также угроза потери внешних рынков сбыта послужили причинами заметного снижения производства сыра в Украине.
Сыроделы, похоже, не намерены гнаться за
объемами, и не будут стимулировать продажи
низкими ценами. В ближайшее время они будут
работать по принципу «лучше мало, но дорого».

www.infagro.com.ua
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2013г

2014г

2015г

По большому счету очень скоро экспорт сыра будет играть совсем незначительную роль.
Россия с Нового года закроет границы. Беларусь, по словам чиновников Минсельхозпрода
РБ, в ближайшее время запретит импорт украинских сырных продуктов. Ну а казахский рынок
слишком мал для удовлетворения пожеланий
всех разрешенных продавцов.
Поэтому уже в прошлом месяце выпуск сычужного сыра сократился сразу четверть до 7,2
тыс. т. Правда, за счет активной внешней торговли, в Украине заметно выросло производство сырных продуктов, сразу на 56% до 7,5
тыс. т. Но этот рост был обусловлен в основном большими поставками в Беларусь. В ноябре сырного продукта еще будет много произведено (РБ пока открыта), а вот в декабре произойдет резкое снижение показателей и по
этому товару.
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сычужного сыра (в т.ч. сырного продукта)
в октябре 2015г
Рейт.

Предприятие

1
Гадячсыр, ООО
2
Дубномолоко, ПАО
3
Интер-Фуд, Крижопль.Фил
4
Лозовской МЗ, ООО
5
Золотоношский МДК, ПАО
Топ 5 ‐ 40%

Область
Полтавская
Ривненская
Винницкая
Харьковская
Черкасская

Молочные консервы
Невзирая на сложности с реализацией молочных консервов, их выпуск все же до недавнего времени был достаточно высоким. С учетом постоянного увеличения себестоимости
производства, комбинаты вынуждены поднимать отпускные цены на сгущенку. Поэтому даже в канун праздников продажи высокими не
будут.

Цена, USD/туб, FOB/DAF

Рис. 28 Динамика экспортных цен на
сгущенное молоко (высококачественное
ТУ, банка 380гр.)
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2013г
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2015г

Крупные операторы в конце ноября реализовывают свою продукцию по ценам: «ГОСТ» 17-19 грн./банку (380гр.), «почти ГОСТ» - 14-17
грн./банку, продукцию ТУ – 12-13 грн. за банку.
Весовая сгущенка стоит 28-31 грн./кг (настоящий ГОСТ), 24-28 («кондитерский» ГОСТ) и 1623 грн./кг (ТУ).
На экспорт настоящая сгущенка продается
по цене 0,55-0,60 USD/банку. Высококачественная продукция ТУ (почти ГОСТ) вывозится
по 0,40-0,50 USD/банку. Консервы на пальмовом масле и сыворотке экспортируются по
0,35-0,40 USD/банку.
Экспортные цены продавцы постараются
немного поднять в ближайшее время, ведь нынешняя цена уже на грани убыточности.
Еще в прошлом месяце выпуск молочных
консервов в Украине рос. Было выпущено 9,8
www.infagro.com.ua

тыс. т товара, что на 7% больше в сравнении с
предыдущим месяцем. Но уже в ноябредекабре показатели не будут такими высокими.
Ранее их удавалось удерживать за счет большого экспорта, а сейчас внешние продажи падают, так как выросли цены.
Таблица 24. Рейтинг предприятий‐производителей

молочных консервов в октябре 2015г
Рейт.

Предприятие

1
Ичнянский МКК, ПАО
2
Овручский МКК, ООО
3
Купянский МКК, ПАО
4
Винницкий МЗ "Рошен", ПАО
5
Первомайский МКК, ПАО
Топ 5 ‐ 82%

Область
Черниговская
Житомирская
Харьковская
Винницкая
Николаевская

Казеин
Очередной обвал мировых цен на молочные
продукты, в том числе и казеин, заставляет
трейдеров пересматривать политику и в закупках украинского товара. При цене новозеландского пищевого казеина в 5200 USD/т они уже
не хотят столько же платить за украинский технический товар.
Европейские торговцы уже просят украинский казеин по ценам ниже 5000 USD/т. Но
продавцы пока не спешат отдавать его по такой
стоимости, аргументируя свою позицию низкими запасами.
Ну а в целом, если ситуация не изменится,
то казеин попросту практически перестанут выпускать в ближайшее время. Уже в октябре его
производство в Украине сократилось почти на
треть до 364т. С декабря казеином и вовсе будут заниматься до пяти заводов, и то если не
будет дальнейшего снижения цены.
Рис. 29 Динамика экспортных цен на казеин

технический кислотный в/с
Цена, USD/т, FOB/DAF

Таблица 23. Рейтинг предприятий‐производителей
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Таблица 25. Рейтинг предприятий‐производителей

казеина в октябре 2015г
Рейт.

Предприятие
1
Тернопольский МЗ, ЧАО
2
Юрия, ПАО
3
Радывыливмолоко, ООО
4
Старобельский МЗ, ПАО
5
Беловодский МДЗ, ЧАО
Топ 5 ‐ 69%

Область
Тернопольская
Черкасская
Ривненская
Луганская
Луганская

Таблица 26. Экспортные цены на молокопродукты

Цены, USD/т (банку), FOB/DAF
Наименование товара

Сухое обезжиренное молоко
Сухое цельное молоко
Масло блочное, 72,5% (ГОСТ)
Масло блочное, 82,5%
Сыры твердые жирные (45-50%)
Молоко сгущенное, 8,5% (ж.б. 380г)
Казеин технический, в/с
* Верхний уровень - цены реализации в СНГ
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Конец
ноября 2015г
1700-2200
2400-2500
2700-3000
2800-3200
3500-3800
0,38-0,50
4900-5100
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Конец
октября 2015г
1850-2100
2400-2600
2700-3000
2950-3300
3500-4000
0,38-0,50
5100-5400

Ноябрь 2014г

2000-2800*
2800-3100*
2500-3000*
2900-3100*
4400-4800
0,55-0,70
7200-7500
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