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Молочная отрасль Ключевые характеристики рынка, 2010

Объем производства сырого молока (млн.т.) 6,6

Экспорт молочных продуктов (млн.$) 1 500

Импорт молочных продуктов (млн.$) 52

Пр‐во цельномолочной продукции (тыс.т.) 1 432

Пр‐во жирных сыров (тыс.т.) 144,1

Пр‐во масла из коровьего молока (тыс.т.) 98,1

Общее описание

В результате существенного объема дотаций сельскому хозяйству Беларусь
обладает наиболее качественной сырьевой базой по сравнению со всеми
странами СНГ, что обеспечивает хорошую конкурентную позицию белорусских
молочных продуктов на рынках стран СНГ (Россия, Украина и др.)
Цены на сырое молоко регулируются правительством РБ. Отдельные цены

устанавливаются для каждого сорта молока. Обычно цены устанавливаются
решением Правительства 2 раза в год (весна / осень). Механизм ценового
регулирования позволяет обеспечивать высокую экономическую эффективность
переработки предприятиями.
В связи с существенным ростом доходов населения в 2005‐2009 гг. и

изменением стиля потребления, на внутреннем рынке Беларуси наблюдается
значительный потенциал роста потребления сыра и других молочных продуктов
с более высокой добавленной стоимостью (мороженое, йогурты). Аналогичные
тенденции свойственны и основным рынкам сбыта товаров (Россия).
В отрасли мало предприятий с участием иностранных инвесторов, что было

обусловлено отсутствием прогресса приватизации в отрасли.
Однако, неоднократно интерес к отрасли проявляли российские инвесторы
(Вимм‐Билль‐Данн, Юнимилк и др.), которые, начиная с 2009 года, увеличили
свою инвестиционную активность в Беларуси (создание компанией Юнимилк
совместно с белорусскими производителями двух предприятий).
Сырьевая и производственная базы белорусской молокоперерабатывающей

отрасли были созданы во времена БССР.

Динамика производства сырого молока в РБ, млн.т.

В 2009 г. производство сырого молока составило 6 579 тыс. т., увеличившись по
сравнению с 2008 г. на 5,7 %. Темп прироста объемов производства сырого
молока за последние 5 лет (с 2005 года по 2009 год) составил 15,8%. В 2010 году
годовой прирост в производстве сырого молока был не значительным ‐ всего
0,4%.
В настоящее время Республика Беларусь не зависит от внешних поставок

готовой молочной продукции. В 2010 г. было произведено 1432 тыс. т.
цельномолочной продукции, 98,2 тыс. т. животного масла и 144,1 тыс. т сыров.

Развитие рынка Источник: Комитет  статистики РБ

Источник: Комитет статистики РБ

Источник: Постановления Совета Министров РБ
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Долл. США

Экстра Высший 
сорт 1‐й сорт 2‐й сорт

несортов
ое 

молоко

Для 
населен

ия 

с 11.01.07 0,00 0,19 0,18 0,11 0,07 0,18

с 01.09.07 0,00 0,20 0,19 0,12 0,07 0,19

с 17.10.07 0,00 0,22 0,20 0,13 0,07 0,20

с 19.11.07 0,35 0,28 0,26 0,15 0,07 0,26

с 25.02.08 0,39 0,31 0,28 0,17 0,07 0,28

с 22.07.08 0,43 0,34 0,31 0,18 0,31

с 09.02.09 0,29 0,23 0,22 0,13 0,04 0,22

с 18.11.2009 0,33 0,26 0,24 0,14 0,24

с 22.03.2010 0,34 0,27 0,25 0,14 0,25

с 21.06.2010 0,00 0,29 0,27 0,27

с 09.08.2010 0,37 0,32 0,30 0,30

30.03.2011 0,40 0,35 0,32 0,32
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Экспорт / Импорт

Поскольку производство значительно превышает внутренний спрос по ряду
основных видов молочной продукции (в т.ч. по сыру), Беларусь является одним из
лидирующих экспортеров в мире. Главным направлением экспорта является
Россия – один из крупнейших импортеров молочной продукции в мире. В
среднем около 97% экспорта молочной продукции в Беларуси приходится на
Россию.
В 2005‐2007 гг. значительную часть производимой молочной продукции (30% и

более) Беларусь экспортировала. В 2009 г. доля экспорта в общем объеме
производства снизилась до 48% (с 60% в 2008 году). Это обусловлено
противоречиями в согласовании условий поставки молочных продуктов в Россию.
Так как этот вопрос был урегулирован, в 2010 году был зафиксирован
существенный рост экспорта в стоимостном выражении. Ожидается, что в 2011
году экспорт молочной продукции достигнет 2,12 млрд. долл. США.
В стоимостном выражении в 2010 г. экспорт молочной продукции составил

около 1 500 млн. долл. США, темп прироста вырос по сравнению с 2009 г. с ‐10%
до +59%. В период с 2005 по 2010 год экспорт молочных продуктов вырос с 474,1
млн. долл. США до 1 500 млн долл. США, то есть практически утроился.

Динамика экспорта молочных продуктов

а
Динамика импорта молочных продуктов

Импорт молочной продукции также в основном происходит из России (в среднем
более 80%). Кроме того, молочная продукция импортируется из Украины и Европы
(Бельгия, Германия, Италия, Испания, Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия, Фр
анция и др.)
В целом же в 2009 г. импорт молочных продуктов составил около 35 млн. долл.

США (всего 4% экспорта). В период с 2005 по 2009 год импорт молочных продуктов
вырос с 17 до 35,1 млн. долл. США, то есть практически удвоился. Импорт
молочной продукции в 2010 году оценивается в 52 млн долл. США.
Более половины импорта приходится на статью «пахта, йогурты, кефир», в

которой, в свою очередь, 50% занимают йогурты. Кроме того, почти 40 %
приходится на сыры и творог.

Структура экспорта молочных продуктов

Источник: Комитет статистики РБ

Источник: Комитет статистики РБ

Источник: Комитет статистики РБ

Источник: Организация ООН по продовольствию и сельскому хозяйству
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Конкурентная среда

Поскольку производство значительно превышает внутренний спрос по ряду
основных видов молочной продукции (в т.ч. по сыру), Беларусь является одним из
лидирующих экспортеров в мире. Главным направлением экспорта является
Россия – один из крупнейших импортеров молочной продукции в мире. В среднем
около 97% экспорта молочной продукции в Беларуси приходится на Россию.
В Республике Беларусь насчитывается 16 молочных комбинатов (не считая 16

филиалов), 18 молочных заводов (включая 2 филиала), 16 маслосырзаводов
(включая 1 маслосырбазу и 2 филиала), 7 молококонсервных заводов (включая 2
филиала), 9 сырзаводов (включая 1 сырокомбинат и 2 филиала), 4 маслодельных
комбината (включая 1 маслодельный завод и 1 филиал), 3 завода по производству
сухого обезжиренного молока, 3 фабрики мороженого и 37 иных предприятий по
производству молока и молочных продуктов (данные Национального
статистического комитета РБ, 2009г.)
В настоящее время происходит усиление концентрации предприятий молочной

промышленности – контролируемые государством мелкие и убыточные
предприятия присоединяются к более крупным и эффективно работающим, таким
образом производится укрупнение молокоперерабатывающих предприятий.
Параллельно началась самостоятельная консолидация производителей молочной
продукции, создан Союз «молочников».
В то же время происходит ужесточение конкуренции на внутреннем рынке в силу

достижения высокой степени насыщения национального рынка молочными
продуктами. Следует отметить, что конкурентоспособность последних значительно
возросла, благодаря внедрению современных технологий, улучшающих качество
продукции, обеспечивающих более длительные сроки годности и гарантирующих
ее безопасность для потребителя.

Доли основных игроков молочного рынка Беларуси
по объемам продаж, %

Источник: Комитет статистики РБ

Источник: ЮНИТЕР
Источник: ЮНИТЕР, Министерство Финансов
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Структура импорта молочных продуктов, 2010

Наименование
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1. Савушкин продукт 249,59 0,74
2. Бабушкина крынка 153,63 10,49

3. Румянцевское 133,86 5,19
4. Cлуцкий сыродельный комбинат 133,71 11,90
5. Молочные продукты ОАО 130,27 1,38

6. Брезовский сыродельный комбинат 119,59 11,10
7. Беллакт 104,80 5,55
8.Молочный Мир 100,29 8,03

8. Молоко г.Витебск 92,61 ‐0,69
10. Клецкая крыначка 81,48 8,43
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Тел : (+375 17) 385 24 63
Fax : (+375 17) 385 24 64
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