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АННОТАЦИЯ  
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке. 
 
 Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

 Выделение основных сегментов Рынка 

 Определение основных количественных характеристик Рынка 

 Описание структуры Рынка 

 Выявление основных игроков на Рынке 

 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 Выявление основных тенденций Рынка 

 Описание потребителей на Рынке 

 

Кол-во страниц: 93 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 40 диаграмм, 13 таблиц, 1 схема 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ  

ВЛИЯНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ 

ИЗУЧАЕМОГО РЫНКА 
Специалистами ГК Step by Step проведена оценка возможного влияния 

рассмотренных макроэкономических факторов на российский рынок 

специй. Результаты представлены в таблице 1.  
 

ТАБЛИЦА 1. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК СПЕЦИЙ 

 
Источник: ГК Step by Step 

  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 
В системе отраслевого классификатора видов экономической 

деятельности производство сырого молока относится к ОКВЭД 01.21 

«Разведение крупного рогатого скота». 

 

СХЕМА 1. ПРОИЗВОДСТВО СЫРОГО МОЛОКА К СИСТЕМЕ ОКВЭД 

 
Источник: …. 

 

Вид деятельности 01.21. включает: 

 …. 

 …. 

 

С момента распада СССР животноводство понесло значительные 

потери в поголовье и объемах производства. Восстановление отрасли 

началось с восстановлением всей российской экономики. В настоящий 

момент государство ….. 

 

За весь постсоветский период значительно упало поголовье во всех 

направлениях животноводства. Более всего упало поголовье крупного 

рогатого скота (на …%), свиней (на …%), овец и коз (…%) и лошадей 

(на …%). Меньше пострадало поголовье птицы …%), оленей … и 

кроликов … 

 

Таким образом, более всего снизилось поголовье животных с большей 

продолжительностью жизни, то есть с большим сроком 

восстановления. Причиной этому служил бессистемный убой скота в 

кризисные периоды. Производители забивали скота больше расчетных 

показателей ради локальной выгоды, «быстрых денег», и в данный 

момент мы наблюдаем последствия этого. 

 

Несмотря на отрицательные последствия кризисных периодов, в 

животноводческой отрасли произошли и положительные изменения. В 

первую очередь, возрос уровень интенсификации отрасли. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Продуктивность животноводства в России значительно выросла по 

сравнению с советским периодом. 

 

Диаграмма 1. Продуктивность животноводства в России в 2003-
2013 гг., % 
 

 
Источник: …. 

 

Как видно из диаграммы, падение продуктивности наблюдалось только 

в настриге шерсти на одно животное. Надой молока на одну корову 

вырос на ….. Столь высокие результаты удалось достичь в первую 

очередь за счет внедрения новых технологий производства, селекции и 

улучшения кормовой базы. 

 

Благодаря увеличению продуктивности животноводства падение 

объемов производства в некоторых подотраслях было не столь 

существенным, как в поголовье. 

 

Производство шерсти существенно сократилось за 90-е годы (на …%), 

однако начало восстанавливаться в последнее десятилетие. В … 

 

Производство молока будет подробно рассмотрено ниже. 

 

Производство скота и птицы на убой за последние 10 лет выросло на 

….% и в 2012 составило … 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Диаграмма 2. Производство скота и птицы на убой 2002-2012 гг., 
тыс. тонн. 

 
Источник: …. 

 

В  I квартале 2014 года было произведено …. тонн скота и птицы на 

убой. В сравнении с 2013 годом по категориям хозяйств данный 

показатель вырос на … 

 

Если рассматривать структуру производства скота на убой по видам 

животных, то сократились объемы производства только крупного 

рогатого скота. Тенденция к росту наметилась лишь в 2012 году, 

прирост …. 

 

Быстрее всего растут объемы производства птицы на убой. За 

прошедшие десятилетия они выросли практически в 3 раза и в 2012 

году составили … 

 
На втором месте по темпам роста находится производство свиней, они 

составили … 

 

Отдельно стоит отметить производство меда. В отличие от всех других 

отраслей животноводства, в пчеловодстве не наблюдалось 

отрицательных трендов. В 2012 году было произведено почти 65 тыс. 

тонн меда, что …. 

 

В целом животноводство укрепляло свои позиции последние 10 лет и 

имеет потенциал для роста. Рост производства за прошедшие годы 

был обусловлен как общеэкономическим ростом, так и политикой 

государства в данном вопросе. Она заключается как в прямой, так и в 

косвенной поддержке производителей. Прямая поддержка заключается 

в обеспечении льготных кредитов на закупку нового оборудования, 

расширения производства и так далее. Косвенная поддержка до 

недавнего времени была выражена в первую очередь квотами на 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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импорт продуктов животноводства, которые были существенно 

снижены в последние годы. 

 

Однако вступление России в ВТО существенно усугубляет положение 

российских производителей. 

Теперь производители вынуждены конкурировать не только между 

собой, но и с производителями дешевых импортных товаров. 

Свободный доступ дешевых импортных товаров на наш рынок крайне 

негативно отразится на нём. Без значительной поддержки со стороны 

государства многим производителям придется уйти с рынка из-за того, 

что их производство станет нерентабельным. В первую очередь 

вступление России в ВТО отразится на мелких производителях, что 

приведет к концентрации рынка в руках крупных производителей. 

 

Доля импорта продукции животноводства в структуре потребления на 

данный момент составляет …….. 

 

Поголовье коров 

Одним из ключевых количественных показателей рынка сырого молока 

(коровьего) является поголовье крупного рогатого скота, а конкретнее, 

коров. Данный показатель является одним из двух определяющих 

факторов объемов производства. По данным …. 

 

ДИАГРАММА 3. ПОГОЛОВЬЕ КОРОВ РФ ЗА 2002-2013 ГГ., ТЫСЯЧ ГОЛОВ 

 
Источник: … 

По состоянию на 2013 год поголовье коров составило …... голов. 

Согласно прогнозам экспертов ГК Step by Step до 2015 года поголовье 

скота будет продолжать сокращаться, однако изменения будут 

незначительными. ….. В I квартале 2014 года по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года поголовье коров во всех 

категориях хозяйств по РФ уменьшилось на …..%. То есть в ближайшие 

3 года нет оснований ожидать каких-либо кардинальных изменений. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43www.step-by-step.ru 

     

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА:  ИЮЛЬ 2014 Г. 
14 

 
ДИАГРАММА 4. ПОГОЛОВЬЕ КОРОВ В РАЗНЫХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ, ТЫС. 
ГОЛОВ 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

 

Если рассмотреть динамику поголовья в разных категориях хозяйств, 

становится видно, что тенденции также различны. Основываясь на 

данных Росстата, можно выделить некоторые ранее не характерные 

для изучаемого …. 

 

Во-вторых, в постсоветский период выделилась новая категория, 

отсутствующая ранее – крестьянско-фермерские хозяйства и 

индивидуальные предприниматели. Данная категория хозяйств 

демонстрирует стабильный рост с 2000 года. 

 

ДИАГРАММА 5. Структура поголовья коров РФ в 2002-2013 гг., % от 
всех хозяйств 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

 

Диаграмма 6. Темпы роста поголовья коров в КФХ и ИП, % 

 
Источник: ФСГС, ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Темпы роста поголовья коров в КФХ и ИП в 2012 году составили … 

однако в 2013 году данный показатель уменьшился… 

 

ДИАГРАММА 7. ТЕМПЫ РОСТА ПОГОЛОВЬЯ КОРОВ В С/Х ОРГАНИЗАЦИЯХ, %. 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, 

расчеты ГК Step by Step 

 

Темпы роста поголовья коров в с/х  организациях по-прежнему 

остаются отрицательными, однако, имеют тенденцию к увеличению. В 

2012 году они составили …... Можно предположить, что в обозримом 

будущем поголовье будет меняться незначительно и даже может 

начать расти. 

 

ДИАГРАММА 8. ТЕМПЫ РОСТА ПОГОЛОВЬЯ КОРОВ В ХОЗЯЙСТВАХ НАСЕЛЕНИЯ, 
%. 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, 

расчеты ГК Step by Step 

Темпы роста поголовья в хозяйствах населения, напротив, остаются 

отрицательными, причем и с отрицательной тенденцией. В 2012-2013 

годах показатель находился на уровне … 

 

  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Описание влияющих рынков 

Главным влияющим рынком для рынка сырого молока аналитики ГК 

Step by Step считают рынок комбинированных кормов.  

 

Мировой рынок комбикормов 

Высокий спрос на продукцию животноводства обуславливает 

устойчивый спрос на рынке комбикормов. По сообщению агентства 

«Soyanews.info», Эйдан Коннолли, вице-президент компании «AlItech», 

анализируя мировое производство комбикормов, отметил, что в 2011 

году в …. 

 

На первом месте по производству комбинированных кормов находятся 

США, производящие около четверти от всего объема производства, 

затем следуют …. 

 

Комбикормовая промышленность России 

Комбикормовая промышленность России является одной из самых 

динамично развивающихся отраслей АПК. Рост идет последние …. 

 

Крупнейшие российские производители комбикормов 

Как сообщает журнал «…. Сельскохозяйственное обозрение», 

основными производителями комбикормов являются1 … 

 

В числе компаний, продающих комбикорма для крупного рогатого скота 

на российском рынке, отметим «…… 

 

Особенности российского рынка комбикормов 

Эксперты портала «Ценовик. Сельскохозяйственное обозрение» 

выделяют следующие особенности российского рынка 

комбинированных кормов: 

«1. … 

2. ….. 

3. ….. 

                                                   
1 Там же 
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Описание смежных рынков 

Рынок сухого молока 

СЕГМЕНТАЦИЯ СУХОГО МОЛОКА 
Сухое молоко сегментируют по виду и типу упаковки. 

 

По виду молока выделяют следующие типы: 

 цельное (СЦМ); 

 обезжиренное (СОМ); 

 заменитель цельного молока (ЗЦМ); 

 для детского питания. 

 

Существует также быстрорастворимое …. 

 

Сухое молоко упаковывают в: 

 фольгированный вакуум-пакет; 

 банки; 

 полиэтиленовые мешки, вставленные в четырехслойные 

бумажные мешки (стандарт); 

 пачки в алюминиевой фольге и пр. 

 

Для конечных потребителей …. 

 

СРОКИ ХРАНЕНИЯ СУХОГО МОЛОКА 
Срок хранения сухого цельного молока меньше, …. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУХОГО МОЛОКА 
Цельное восстановленное молоко в основном используется для 

непосредственного употребления населением, обезжиренное – …. 

 

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Объем производства сухого молока с 2005 по 2012 год сократился …. 

тыс. тонн (в 2005 году) до …. тыс. тонн (в 2012 году). Максимальный 

объем производства сухого молока в РФ в 2005-2012 годах наблюдался 

…. 
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ДИАГРАММА 9. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА И СЛИВОК В ТВЕРДЫХ 

ФОРМАХ В 2005-2012 ГГ., ТЫС. ТОНН 

 
Источник: ЕМИСС 2013 

 
По данным ЕМИСС объем производства молока и сливок в твердых 

формах в январе 2013 года составил … тыс. тонн, что на ….% ниже 

соответствующего показателя 2012 года. 

 

ТАБЛИЦА 2. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА И СЛИВОК В 

ТВЕРДЫХ ФОРМАХ В ЯНВАРЕ 2012-2013ГГ.,% 

 
Источник: ЕМИСС 2013 

 

За январь-май 2013 год было произведено … тыс. тонн молока в 

твердых формах, что на …% меньше показателя 2014 года – ….. тонн 

молока. Как видно, в настоящее время прослеживается положительная 

тенденция увеличения производства молока в твердых формах по РФ2. 

 
ВИДОВАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА СУХОГО МОЛОКА 
В товарной структуре производства молока и сливок в твердых формах 

в 2012 году основной объем производства приходился на молоко сухое 

гранулированное … молоко сухое для питания детей раннего возраста 

…. – состав и в общей сложности …. тыс. тонн. 

 

                                                   
2 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 10. ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА И СЛИВОК В 

ТВЕРДЫХ ФОРМАХ, 2012 ГОД, % 

 
Источник: ЕМИСС 2013 

 

Период с начала мая 2014 характеризуется значительным увеличением 

производства сухих молочных смесей, в том числе и для детского 

питания (темп прироста …%) и молока в твердых формах (….%)3. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА СУХОГО МОЛОКА 
В региональной структуре товарного производства молока и сливок в 

твердых формах в 2012 году наибольшая доля в объеме производства 

приходилась на … 

 

ДИАГРАММА 11. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА И 

СЛИВОК В ТВЕРДЫХ ФОРМАХ, % 

 
Источник: ЕМИСС 2013 

 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ СУХИМ МОЛОКОМ 
В 2012 году оборот внешней торговли сухим молоком в натуральном 

выражении составил …. тыс. тонн. Оборот внешней торговли в 

стоимостном выражении составил … млн. USD. Во внешней торговле 

доминировал импорт – … в натуральном выражении …% в 

стоимостном выражении. Сальдо внешнеторгового баланса было 

отрицательным и составило – … млн. USD. Средняя цена импорта 

составила … USD/кг, средняя цена экспорта – … 

                                                   
3 Там же 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 3. ОБОРОТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В 2012 Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

 

ОБЪЕМ РЫНКА СУХОГО МОЛОКА 
По оценке и.о. исполнительного директора Российского союза 

предприятий молочной отрасли Евгения Купляускаса4, объем 

российского рынка сухого молока в 2012 …. 
 

Специалисты ГК Step by Step оценивают российский рынок сухого 

молока в 2012 году на уровне не менее … тыс. тонн в натуральном … 

млрд. рублей в стоимостном выражении. 
 

ТАБЛИЦА 4. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО РЫНКА 

СУХОГО МОЛОКА В 2012 ГОДУ 

 
Источник: ЕМИСС 2013 

 
ЦЕНЫ НА СУХОЕ МОЛОКО 
Оптовые цены на сухое молоко варьируются в зависимости от 

следующих характеристик: 

 компания-производитель (ее ценовая политика, 

местоположение и т.п.); 

 расфасовка. 

 

                                                   
4…..  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Оптовые цены варьируются …. 

ХАРАКТЕР ВЛИЯНИЯ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК СЫРОГО МОЛОКА 
Сухое молоко является альтернативным источником использования 

сырья, которое может храниться значительно….. 

 

Однако, сухое молоко существенно уступает сырому в качестве и не 

подходит для многих производств или не может полностью его 

заменить, что ограничено техническим регламентом на молоко и 

молочную продукцию5. Таким образом, …. 

 

Сделаем промежуточные выводы: 

 … 

 …. 

 …. 

 

  

                                                   
5….. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 
Так как рынок сырого молока является сырьевым рынком, то 

сегментировать рынок не представляется возможным. Ниже 

рассматривается классификация сырья и обозначается конкурирующее 

сырье на рынке переработки. 

 

Определение продуктовых границ рынка предполагает 

предварительное определение товара, выявление свойств товара, 

определяющих выбор приобретателя, и товаров, потенциально 

являющихся взаимозаменяемыми для данного товара, определение 

взаимозаменяемых товаров. 

 

Федеральным законом от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» (в редакции от 30.12.2008) 

определено понятие продовольственного сырья – сырье растительного, 

животного, микробиологического, минерального и искусственного 

происхождения и вода, используемые для изготовления пищевых 

продуктов. 

 

Сырьем для производства молочной продукции является сырое 

молоко. Молоко как продукт относится к социально значимой группе 

товаров. В статье 4 Федерального закона от 12.06.2008 № 88-ФЗ 

«Технический регламент на молоко и молочную продукцию» (далее–

Технический регламент) даны понятия молока и сырого молока. 

 

Молоко – продукт нормальной физиологической секреции молочных 

желез сельскохозяйственных животных, полученный от одного или 

нескольких животных в период лактации при одном и более доении, без 

каких-либо добавлений к этому продукту или извлечений каких-либо 

веществ из него. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ СЫРОГО МОЛОКА 

Сырое молоко – это молоко, не подвергавшееся термической 

обработке при температуре более чем … 

Техническим регламентом, вступившим в силу с 2009 года, 

установлены требования, предъявляемые к сырому коровьему молоку. 

Согласно …. …. регламента массовая доля сухих обезжиренных 

веществ в коровьем сыром молоке должна составлять не менее чем 
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…%. Плотность коровьего молока, массовая доля жира в котором 

составляет ..%, должна быть не менее чем .. килограммов на 

кубический метр при температуре …градусов Цельсия или не менее 

чем эквивалентное …. 

 

Согласно пункту 4.3 ГОСТа Р52054-2003 «Молоко коровье сырое» 

установлены определенные нормы по физико-химическим показателям 

(кислотность, группа чистоты, плотность, температура замерзания). В 

частности, молоко … 

 

В зависимости от физико-химических показателей натуральное коровье 

молоко бывает высшего, первого, второго сорта и несортовое: 

o … …. 

 

СЫРОЕ МОЛОКО В СИСТЕМЕ ОКПД 

В ОКПД сырое молоко относится к подгруппе 012000 («Продукция 

животноводства»). 

Деятельность перерабатывающих предприятий, осуществляющих 

закупку сырого молока, классифицируется как экономическая 

деятельность с кодом 15.51 «Переработка молока и производство 

сыра». 

 

СЫРОЕ МОЛОКО КАК СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНОЙ 

ПРОДУКЦИИ И ЕГО ЗАМЕНИТЕЛИ 

Рассматривая вопрос о взаимозаменяемости сырого и сухого молока 

как сырья для производства молочной продукции, можно отметить, что 

технологический процесс изготовления отдельных видов продукции 

молочных комбинатов допускает оперативную замену одного типа 

молока другим. 

 

Однако же сухое молоко является продуктом переработки сырого 

молока. Следовательно, несмотря на то, что сухое молоко может быть 

заменителем сырого молока при изготовлении отдельных молочных 

продуктов, два этих типа продукта не являются взаимозаменяемыми в 

полном смысле этого слова. 

 



Группа компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43www.step-by-step.ru 

     

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА:  ИЮЛЬ 2014 Г. 
24 

В связи с вступлением в действие Технического регламента на молоко 

и молочную продукцию6, принятого в том числе …… 

 

Кроме того, необходимо учитывать …. 

 

Соответственно, …. 

 

Таким образом, выбор покупателя (предприятия-переработчика) 

относительно закупаемого для переработки сырья определяется в 

первую очередь …. 

 

В силу изложенных выше требований ….. 

 

                                                   
6….. 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РЫНКА 

Продуктивность производства сырого молока 

Продуктивность производства сырого молока (степень интенсификация 

отрасли) …  

 

ДИАГРАММА 12. НАДОЙ МОЛОКА НА ОДНУ КОРОВУ В СРЕДНЕМ ПО РОССИИ, 
КГ/ГОД. 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

 

В среднем по стране надой молока растет с 1996 года. По данным 

Росстата надой молока на одну корову в 2013 году составил …кг/год. 

Это наивысший показатель за всю постсоветскую историю, причем он 

продолжает увеличиваться. За последние …. лет надой увеличился 

почти на ….%, и по оценкам экспертов в ближайшие годы этот тренд 

сохранится. Интенсификация отрасли компенсирует экстенсивный спад 

в ней (уменьшение поголовья), поэтому в целом объемы производства 

сырого молока в стране практически не меняются.  

 

Стоит отметить, что показатель надоя ….. 

 

ДИАГРАММА 13. НАДОЙ МОЛОКА НА ОДНУ КОРОВУ ПО РАЗЛИЧНЫМ 

КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ, КГ/ГОД. 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Наивысшие показатели надоя характерны для сельскохозяйственных 

организаций. В 2013 году он составил …/год, и средний темп прироста  

показателя в 2003-2013 годах находился на уровне почти … 

 

Несмотря на позитивные тенденции в росте продуктивности молочной 

отрасли, показатели Российской Федерации значительно отстали от 

развитых стран. Надой молока в развитых странах в современный 

период в среднем составляет ….. 

 

Анализируя причины роста продуктивности и сокращения поголовья, 

можно прийти к выводу, что происходит выбраковка непродуктивных 

особей….. 

 

….. 

 

Эксперты говорят, что …..  

 

В качестве решения проблемы эксперты «ТехБиоКорм» предлагают 

использовать ….. 

 

Объемы производства сырого молока 

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА СЫРОГО МОЛОКА В ЦЕЛОМ В РОССИИ 

Объемы производства сырого молока заметно упали по сравнению с 

советскими показателями. Однако в 2000-е гг. подобная тенденция уже 

…  

 

ДИАГРАММА 14. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА СЫРОГО МОЛОКА, ТЫС. ТОНН 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

 

Таким образом, в целом наблюдается небольшое сокращение объемов 

производства. В 2013 году наблюдаются колебания показателя вблизи 

отметки …. млн. тонн с незначительным отрицательным трендом. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Поддерживать подобный уровень производства в условиях сокращение 

общего поголовья удается благодаря увеличению производительности 

(надоя). Принимая во внимание оценки экспертов о допущенных 

ошибках в деле повышении эффективности производства, можно 

сделать вывод, что в ближайшие …. 

 

Если рассмотреть производство по категориям хозяйств, то можно 

выделить разные тенденции в них. 

 

ДИАГРАММА 15. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА СЫРОГО МОЛОКА ПО КАТЕГОРИЯМ 

ХОЗЯЙСТВ 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, 

расчеты ГК Step by Step 

 

Для КФХ и ИП характерен стабильный рост все последнее десятилетие. 

За 2013 год в КФХ было произведено …. 

 

Объемы производства молока в сельскохозяйственных организациях в 

2013 году составили … млн. тонн. Однако, уровень производства 

остается меньше, чем в хозяйствах населения. Там он составил …. 

млн. тонн, при тенденции к снижению. По прогнозам экспертов ГК Step 

by Step … 

 

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА СЫРОГО МОЛОКА ПО РЕГИОНАМ РОССИИ 

Производство сырого молока в России имеет значительную 

территориальную дифференциацию. В первую очередь это связано с 

географическими факторами….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43www.step-by-step.ru 

     

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА:  ИЮЛЬ 2014 Г. 
28 

ДИАГРАММА 16. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА СЫРОГО МОЛОКА В 2012 ГОДУ, 
ТЫС. ТОНН 

 
Источник: Данные ЕМИСС 2013 

 

Регионами-лидерами с производством более ….  

 

Для производства молока характерны два фактора притяжения. Во-

первых, объективный фактор – …. 

 

Во-вторых, важным фактором …. 

 

ДИАГРАММА 17. ДОЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ СЫРОГО 
МОЛОКА В 2012 ГОДУ, % 

 
Источник: Данные ЕМИСС 2013 

 

Если рассматривать производство сырого молока по федеральным 

округам, то безоговорочным лидером здесь является …федеральный 

округ. На его долю приходится ….. 

 

Второе место в доле производства сырого молока занимает …. ФО, его 

доля составляет …%. Здесь основную роль играет наличие самого 

большого в стране рынка сбыта готовой продукции – Москвы.  

 

Третье место занимает ….. ФО …. млн. тонн) и …  

 

На первые 3 ФО приходится ровно … все производства в стране. 

Справедливости ради стоит отметить, что в этих ФО сосредоточено 

также и около 2/3 всего населения.  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 5. Производство сырого молока по федеральным округам, 
тыс. тонн 

 
Источник: Данные ЕМИСС 2013 

 

Важно понимать, что объемы производства сырого молока на душу 

населения никак не связаны с объемами потребления молочных на 

душу….. 

 

С точки зрения географии производства сырого молока стоит отметить, 

что в общих чертах она практически не меняется в силу неизменности 

основных факторов размещения. …. 

Динамика развития рынка. Объем и темпы 
роста  

ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Спецификой рынка сырого молока является то, что само сырое       

молоко – продукт скоропортящийся. Таким образом, ….. 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК 

Как описывалось выше, отличительной особенностью рынка сырого 

молока является …. 

 

Сезонность производства обусловлена сезонными различиями 

продуктивности скота. В летние периоды скот выпасают, кормовая база 

избыточна, … 

 

Еще одна из причин, которая препятствует решению проблемы 

сезонности в молочном секторе, связана с отсутствием 

квалифицированных специалистов (…. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Принимая во внимание незначительное изменение поголовья в рамках 

… 

 

 

ДИНАМИКА ЦЕН НА СЫРОЕ МОЛОКО 

ДИАГРАММА 18. ДИНАМИКА ЦЕН НА СЫРОЕ МОЛОКО В СРЕДНЕМ ПО РФ ЗА 

2002-2013ГГ., ТЫС. РУБ./ТОННУ 

 
 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

 

Динамика цен на сырое молоко имеет в целом положительный тренд. 

Средняя цена за 2013 год составила …. тыс. рублей за тонну сырого 

молока.  

 

В зимние месяцы 2014 года цена сырого молока в Российской 

Федерации  составляла …. руб. за килограмм, что на …% больше 

аналогичного периода …года7. 

 

По данным Аналитического центра …. 

 

Спецификой рынка сырого молока является то….  

 

ДИАГРАММА 19. СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ЦЕН НА СЫРОЕ МОЛОКО ЗА 2002-2012 

ГГ., РУБ./ТОННУ. 

 

                                                   
7 Спеццентр учет в АПК 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

 

Таким образом, можно констатировать, что динамика цен на сырое 

молоко имеет ярко выраженный циклический характер с пиком в 1 или 4 

квартале и минимумом…. 

 

ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

В силу того, что цена на сырое молоко подвержена сезонным 

колебаниям, объем рынка в ценовом выражении также меняется в 

течение года и, в ….  

 

ДИАГРАММА 20. ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ РЫНКА СЫРОГО МОЛОКА В 

СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛРД. РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Темпы роста рынка в стоимостном выражении приведены в таблице 

ниже. 

 

ТАБЛИЦА 6. ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА СЫРОГО МОЛОКА В СТОИМОСТНОМ 
ВЫРАЖЕНИИ, % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ 

 
 

Источник: ГК Step by Step 

 

В целом наблюдается тенденция к снижению темпов роста рынка в 

стоимостном выражении. …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Прогноз развития рынка до 2015 года 

Российский рынок сырого молока на современном этапе претерпевает 

как количественные, так и качественные изменения. С одной стороны, 

учитывая по меньшей мере 50-процентный потенциал роста 

потребления молочных продуктов (в пересчете на молоко) и, пусть и 

небольшой, рост доходов населения в прогнозе ….   

 

Согласно прогнозу аналитиков ГК Step by Step объемы производства 

сырого молока, что эквивалентно объемам рынка, в России будут 

незначительно снижаться до 2016 года и составят менее … тыс. тонн. 

Отметим, что в данном прогнозе не учтены локальные факторы, не 

поддающиеся прогнозированию: климатические условия, эпидемии и 

тому подобное. 

 

ДИАГРАММА 21. ОБЪЕМ РЫНКА СЫРОГО МОЛОКА В СТОИМОСТНОМ 
ВЫРАЖЕНИИ В 2002-2012ГГ., ПРОГНОЗ НА 2013-2015ГГ., МЛРД. РУБ. 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, 

расчеты ГК Step by Step 

 

Объемы рынка в стоимостном выражении по оценкам экспертов ГК Step 

by Step в ближайшие …..  

 

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СЫРОГО МОЛОКА 

Развитию рынка сырого молока в России препятствуют несколько 

факторов. Первый и, пожалуй, главный фактор, ограничивающий 

развитие, – сезонные колебания цены на продукцию отрасли. Так как 

сырое молоко по медицинским нормам можно хранить не более 3…. 

 

Второй фактор, мешающий развитию собственного производства, - это 

рост импорта готовой …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Третий фактор – недостаточные инвестиции в отрасль. Инвестиции 

требуются для ….. 

 

Принимая во внимание потенциал развития отрасли и все 

ограничивающие факторы, ….  

 

Продуктивность отрасли будет ….  
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Сбытовая структура рынка 

Цепочка движения товара 

Учитывая 36-часовое ограничение от момента производства до 

переработки сырого молока, цепочка движения сырого молока состоит 

из одного звена: от производителя (сельскохозяйственные предприятия 

различного типа) до переработчика. Несмотря на всю простоту схемы 

движения товара, зачастую отсутствует налаженная система поставок 

от производителя к переработчику. Наиболее остро эта проблема стоит 

в хозяйствах населения, а в ней производится почти 50% валового 

молока в России. Инвестиционный центр ФАО8 отмечает, …… 

 

В настоящее время организация закупок сырого молока для 

промышленной переработки осуществляется по следующим схемам: 

1. ….. 

2. …. 

3. …. 

 

Экономические отношения сельхозпроизводителей сырья и 

молокоперерабатывающих предприятий строятся в рамках договорных 

отношений. Контрактами предусматриваются показатели качества 

поставляемого на переработку молока, способ и порядок приемки, 

график поставки, форма расчетов, а также цена поставляемого сырья. 

Крупные …. 

 

Сбор молока переработчиками у хозяйств … переориентированы на 

других закупщиков сырья. …..качестве закупщиков жители от 

населенных пунктов, в которых осуществляется прием сырья. 

Молочные заводы организуют также стационарные пункты приема 

молока у хозяйств населения. 

 

Самостоятельной ….. …  

 

Сбор молочного сырья у производителей может осуществляться также 

посредниками — …. 
 

                                                   
8 … 
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Для обеспечения организованного сбыта продукции предпринимаются 

попытки создания …. 

 

Национальным проектом «Развитие АПК» предусматривается создание 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов и поддержка их 

развития путем льготного кредитования, оказания организационной и 

консультативной помощи. Потребительский кооператив по сбыту 

молока предоставляет услуги по сбору молока и доставке его на 

молокозавод. При этом деятельность не замыкается только на 

обслуживании своих участников, кооператив может заниматься 

оказанием услуг другим производителям молока. 

 

ТАБЛИЦА 7. РАССТОЯНИЯ ПО ДОСТАВКЕ МОЛОКА-СЫРЬЯ ПО ТЕРРИТОРИИ 

РОССИИ.  

 
Источник: «Агробизнес» 

 

В целом в качестве негативных аспектов взаимоотношений между 

производителями молочного сырья и перерабатывающими 

организациями можно отметить следующие: 

 …. 

 …. 

 …. 

 

Краткое описание основных сегментов 
участников рынка 

Сегментирование производителей сырого молока представляется 

возможным проводить только …..  

 

ДИАГРАММА 22. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА СЫРОГО МОЛОКА ПО РАЗЛИЧНЫМ 

КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ В 2013 ГОДУ. 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: Росстат 

 
Как видно из диаграммы, больше всего сырого молока производится в 

хозяйствах населения. В целом подобную ситуацию стоит считать 

неблагоприятной. Во-первых…….. Во-вторых, ….. 

 

Таким образом, несмотря на то, что…… 

 

Так ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА СЫРОГО 

МОЛОКА 

Основные производители 

Отличительной особенностью рынка сырого молока России является 

высокая степень вертикальной интеграции крупнейших 

производителей. Вертикальная …. 

 

Аналитики ГК Step by Step выделяют следующих крупнейших 

производителей сырого молока в России: 

 

ТАБЛИЦА 8. КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЫРОГО МОЛОКА ПО ОЦЕНКЕ  ГК 
STEP BY STEP9 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

Основные параметры конкуренции 

Основными параметрами конкуренции между игроками рынка сырого 

молока являются: поголовье … 

 

  

                                                   
9 Указаны крупнейшие структурные производители холдинговых 

компаний и независимые компании  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Описание профилей крупнейших компаний 

ЗАО ФИРМА «АГРОКОМПЛЕКС»: 

История: 

 …. 

 

Местонахождение: 

 …. 

 

Интернет-сайт: 

 … 

 

Географический охват: 

 …. 

 

Структура компании: 
o … 

o …. 

 

Основные количественные показатели: 

 …. 
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Тенденции и направления конкуренции 
между крупнейшими производителями 

Одной из основных тенденции конкуренции между крупнейшими 

производителями является ….. 

 

Еще одной тенденцией стоит выделить увеличение количества звеньев 

в цепи вертикальной интеграции производителя. ….. 

 

Также аналитики ГК Step by Step отмечают наличие тенденции к …. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
Важно уяснить разницу между прямыми и косвенными потребителями 

на рынке сырого молока. В конечно ….. 

 

Потребители в сегменте B2C 

Отличительной особенностью рынка сырого молока является 

практически полное отсутствие в нем учета сегмента B2C. По оценкам 

экспертов ГК Step by Step на частное потребление сырого молока 

приходится …% от объемов производства в хозяйствах населения и 

около …% от объемов производства в КФХ и ИП. Доля клиентов 

сегмента B2C в сельскохозяйственных организация незначительна. 

Таким образом, потребление сырого молока в сегменте B2C 

экспертами ГК Step by Step оценивается в диапазоне от….. 

 

Потребители в сегменте B2B 

Потребление сырого молока по оценкам экспертов ГК Step by Step 

делится по следующим направлениям: животноводческие цели …..  

 

Основным потребителем сырого молока в России являются 

молокоперерабатывающие заводы. Всех потребителей сырого молока 

стоит разделить на …. 

 

На данный момент двумя безоговорочными лидерами рынка являются 

…. 

 

Также, выделяют «большую четверку», к которой помимо …. 

 

Ниже в таблице приведены данные о крупнейших производителях 

молочной продукции («большая четверка»), а также о крупных 

региональных производителях. 
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ТАБЛИЦА 9. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Источник: ГК Step by Step, сайты компаний 

 

  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 

Несмотря на повсеместную распространенность конечных продуктов 

молочной отрасли в России, относительную их доступность и 

регулярное потребление, спрос на молочную продукцию является 

эластичным, и, следовательно, ….. 

 
ДИАГРАММА 23. ДИНАМИКА СРЕДНЕДУШЕВЫХ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ 

НАСЕЛЕНИЯ, РУБЛЕЙ 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

 

Коэффициент корреляции показателей потребления молокопродуктов 

(будет рассмотрено ниже) и среднедушевых доходов населения ….  

 
ТАБЛИЦА 10. ТЕМПЫ РОСТА ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ, % 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, 

расчеты ГК Step by Step 

 

Если прогнозировать темпы роста доходов населения до 2015, 

становится видно, что они останутся положительными, но будут 

продолжать сокращаться и в 2015 году …..% к предыдущему году. Из 

этого можно сделать вывод, что и потребление молокопродуктов будет 

расти приблизительно в такой же динамике.  

 

  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

Потребление молочных продуктов – один из основных драйверов 

производства сырого молока. Ниже приведена … 

 

ДИАГРАММА 24. СРЕДНЕДУШЕВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В 

ПЕРЕСЧЕТЕ НА МОЛОКО, КГ/ГОД  

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

 

Показатель потребления молочных продуктов в пересчете на молоко в 

2012 году (…. 

 

Важно отметить, что рост потребления молочных продуктов начался с 

ростом доходов населения после кризиса 1998 года. Ранее, после 

распада СССР наблюдалось катастрофическое падение. Если в 1990 

году показатель ….. 

 

Отдельно стоит отметить, что медицинская норма потребления 

молочных продуктов в России в данный момент составляет  340 кг/год, 

при том, что она была понижена по сравнению с советским периодом. 

Более того, нормальный показатель потребление молочных продуктов 

в развитых странах составляет …. 

 

Таким образом, высокий потенциал … 

 

  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Оценка емкости рынка сырого молока. 
Степень насыщения рынка 

Емкость рынка сырого молока не представляется возможным 

подсчитать ввиду недостаточности данных в открытых источниках. Для 

оценки емкости и степени насыщенности рынка сырого молока в России 

специалистами ГК Step by Step был произведен расчет емкости и 

насыщенности рынка молока и молочной продукции. При расчетах 

использовались следующие данные: 

 численность населения в РФ в 2013 году – … 

 эталонный объем потребления молока и молочных продуктов в 

пересчете на молоко на душу населения – … 

 объем рынка молока и молочных продуктов в 2013 году –…. 

млн. тонн10. 

 

ТАБЛИЦА 11. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ЕМКОСТИ РОССИЙСКОГО 

РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В 2013 ГОДУ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Рациональная емкость рынка рассчитана исходя из современной 

структуры потребления молока и молочных продуктов, учитывает 

личное потребление в хозяйств….. 

По расчетам, проведенным специалистами ГК Step by Step, исходя из 

рациональных объемов потребления молока и молочных продуктов на 

душу населения, максимально возможная емкость рынка в 2013 году 

могла составить …млн. тонн. С учетом текущего объема рынка в 

размере … млн. тонн степень насыщенности рынка составила .. 

 

Также можно рассчитать насыщенность рынка молока и молочной 

продукции исходя из соотношения потребления на душу населения 

нынешних и рекомендуемых. …. данный подход не учитывает 

                                                   
10 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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потребление молока и молочных продуктов на другие цели 

(животноводство, полуфабрикаты и т.п.).  

 

Таким образом, насыщенность рынка молока и молочной продукции 

лежит в ….  

 

Потребление молока и молочных продуктов и производство сырого 

молока (что равно объему рынка) – ….. 
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Основные тенденции в потребительском 
сегменте 

ТЕНДЕНЦИИ В СЕГМЕНТЕ B2C 

Как говорилось ранее, в сегменте B2C на рынке сырого молока не 

ведется никакого учета и по нему не представляется возможным найти 

какую-либо статистику для последующего анализа. По оценкам 

экспертов ГК Step by Step объем потребления составили …. млн тонн в 

2012 году.  

 

ТЕНДЕНЦИИ В СЕГМЕНТЕ B2B 

Для сегмента B2B характерна тенденция к увеличению роли 

межрегиональных потребителей (переработчиков….. 

 

Также в качестве одной из важнейших тенденции является 

выстраивание вертикально интегрированных холдингов. 

Производители стремятся…. 

 

Мелкие потребители в сегменте B2B (переработчики) в первую очередь 

характерны для регионов. Такие потребители,….. 

 

В качестве тенденций в направлении конкуренции между крупнейшими 

потребителями сырого молока в 2013 году следует выделить: 

o …. 

o …. 

o …. 

o …. 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 
Факторы, влияющие на развитие рынка сырого 
молока 

Step-анализ 

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на 

развитие Рынка целесообразно воспользоваться методикой STEP-

анализа. STEP – это аббревиатура названия факторов: социальных (S - 

social), технологических (Т - technological), экономических (Е - 

economic), политических (Р - political). Эта методика анализа помогает 

сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения 

при поэтапном движении от одного класса факторов к другому. 

 

ТАБЛИЦА 12. STEP-АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СЫРОГО МОЛОКА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ 

РЫНКА 

1. ….. 

2. ….. 

3. …. 

 

  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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АНАЛИЗ РИСКОВ 

В бизнес-практике рассматривается большая типология рисков: 

политические, экономические, финансовые, производственно-

технические, информационные, маркетинговые. Мы …. 

 

ТАБЛИЦА 13. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ СЫРОГО МОЛОКА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43www.step-by-step.ru 

     

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА:  ИЮЛЬ 2014 Г. 
49 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ 

 …… 

 …. 

 … 
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Общие выводы по отчету 

Объем российского рынка сырого молока в 2013 году составил … млн. 

тонн и около …. млрд. рублей в стоимостном выражении. В силу 

специфики продукции рынка доля отечественного производителя на 

нем составляет практически …  

 

Для рынка сырого молока характерны одновременно экстенсивная …. в 

год в течение последние 10 лет, при этом продуктивность оставшегося 

поголовья стабильно растет и уже давно превысила показатели 

советского периода. Таким образом,….. 

 

Несмотря на отсутствие значительных изменений в натуральных 

объемах рынка, объем рынка в стоимостном выражении испытывает 

значительные колебания. ….. 

 

Основным потребителем сырого молока являются перерабатывающие 

предприятия. В ….. 

 

Одной из основных проблем отрасли является ее ярко выраженная 

сезонная динамика. Поэтому….. 

 

В современный период изменилась расстановка производственных сил 

по хозяйствующим субъектам. Наибольшая часть сырого молока 

производится в хозяйствах …. 

 

Большие трудности испытывают производители в связи с вступлением 

России в …. 

 

Потребители сырого молока (в первую очередь производители 

молочных продуктов) делятся н….  

 

В целом степень насыщение рынка сырого составляет ….%, что 

позволяет говорить о высоком потенциале роста. …. 

 

 

 

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 
отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: +7 (495) 912-48-17 

+7 (495) 912-48-43 или e-mail: olga@step-by-step.ru 


