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Мировое производство молока увеличится на 1,1% с 808,7 млн. т в 

2015 г. до 817,2 млн. т в 2016 г. Объемы производства молока увеличатся 

в Азии и в Северной и Центральной Америке, а уменьшатся в Океании и 

Южной Америке. В 2016 г. ожидается, что закупки Китая и РФ восста-

новят свои объемы. Рост объемов импорта также прогнозируется для 

Бразилии, США и Мексики. Среди экспортеров прогнозируется уве-

личение продаж с ЕС, Новой Зеландии, Беларуси и Уругвая. 

Объем производства молока в январе-октябре 2016 г. в ключевых 

(топ-5) странах-экспортерах составил 240,6 млн. т (+1% или 1,2 млн. т 

в сравнении с тем же периодом 2015 г.). Октябрьские объемы произ-

водства в топ-5 странах составили 24,9 млн. т, оказавшись на 3% ниже, 

чем в октябре 2015 г. (худший результат за 10 месяцев 2016 г.). 

Наибольшее снижение в октябре произошло в странах ЕС (-3,4%, до 

12,0 млн. т), и даже продолжающееся наращивание в США (+2,5%, до 

78,0 млн. т в октябре) не позволило компенсировать снижение в ЕС, 

Австралии (-11,4%, до 1,0 млн. т), Аргентине (-12,0%, до 0,9 млн. т) и 

Новой Зеландии (-5,5%, до 3,0 млн. т в октябре). В результате по итогам 

10 мес производство молока в странах Евросоюза оставалось выше соот-

ветствующего прошлогоднего уровня на 1% (произведено 129 млн. т), 

в США – на 2% (произведено 80,5 млн. т), в Аргентине – на 11% ниже 

(произведено 7,9 млн. т), в Австралии – на 7% ниже (произведено 

7,5 млн. т), в Новой Зеландии – на 1% ниже (15,6 млн. т). 

Таблица – Производство молока в основных странах-экспортерах 

мира 

Страна-экспортер 

Производство молока за январь-

октябрь, тыс. т 
Изменение 2016 г. к 

аналогичному пери-
оду 2015 г., +/- % 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Аргентина 8689 8957 7929 -11 

Австралия 7829 8061 7497 -7 

Новая Зеландия 15988 15792 15640 -1 

США 78087 79141 80527 2 

ЕС-28 125244 127398 128995 1 

Всего 235837 239349 240585 1 
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На мировом продовольственном рынке в 2016 г. наращивание 

мирового производства молока в 2016 г. продолжится и составит 1,1%, 

до 817 млн. т за счет наращивания производства в Азии, Северной и 

Центральной Америке. При этом в Европе и в Африке ожидается стаг-

нация, а в Океании и Южной Америке – сокращение производства. 

Среднедушевое потребление молочной продукции в мире в 2016 г. со-

кратится на 0,1% и составит 109,9 кг/чел./год (2014 г. – 109,2 кг/чел./год, 

2015 г. – 110,0 кг/чел./год). Молочная продукция стала лидером роста 

цен на продовольствие  за пятилетний период. Цены на молочную про-

дукцию в декабре выросли на 3,3% на фоне ограниченного предложе-

ния и низкого уровня производства в ЕС и странах Океании. 

Проведем обзор основных трендов в молочной промышленности 

на 2017 г. Эксперты установили, что 27% потребителей стараются по-

треблять как можно больше кальция в пищу, в то время как 42% дела-

ют для себя определенные ограничения. Для потребителей сохраняется 

важность полезности молочного продукта для здоровья. К таким тре-

бованиям может относиться низкое содержание холестерина и насы-

щенных жиров, высокое содержание кальция и магния в продукте. По-

купатели стали приобретать меньше продуктов с высоким содержани-

ем сахара, глютена, искусственных подсластителей. При этом потреб-

ление продуктов с высоким содержанием кальция и пробиотиков, 

напротив, растет. Потребители продолжают интересоваться продукта-

ми, в которых молочный жир заменен на растительные составляющие. 

Речь идет о рисовом, соевом и ореховом молоке. Эти категории про-

дуктов в последнее время активно растут. При этом их ассортимент 

достаточно ограничен, что говорит о том, что в перспективе бизнес 

будет работать над расширением линейки растительных товаров. 

Спрос на натуральные продукты без искусственных добавок и краси-

телей уже давно закрепился на рынке. Потребители начинают обра-

щать внимание на наличие маркировки Clean Label на продукте. Более 

60% опрошенных участников исследования сказали, что хотели бы 

пробовать больше вкусов и новых ингредиентов.  
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