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Мировой рынок молока и молочной продукции 

Мировой объем производ-
ства молока и темп его приро-
ста в 2016-2020 гг. 

 
 
Структура мирового 
производства молока по 
видам в 2020 г., % 

 
 
Структура мирового 
производства молока по 

регионам в 2020 г., % 

 
 
 

 

Молоко в продовольственном обеспечении 
населения – один из ключевых продуктов пита-
ния, а молочная отрасль – одна из ведущих от-
раслей в пищевой промышленности. 

В 2020 году общемировой объем производ-
ства молока составил 906 млн тонн или 
711 млрд USD, увеличившись по сравнению с 
уровнем 2019 года на 2% в натуральном выра-
жении. В среднем за 2016-2020 гг. объем про-
изводства молочной продукции увеличи-
вался на 2,5% ежегодно. 

Совокупный среднегодовой темп прироста 
объемов мирового производства молока за 
2016-2020 гг. составил 1,7%. При этом доля 
стран Европейского союза в общем производ-
стве молока составляет 29,6%, США – порядка 
20%, Индии – 17,6%. 

В соответствии с прогнозом экспертной группы 
ФАО на период 2021-2030 гг., мировое произ-
водство молока будет расти на 1,7% в год в 
течение следующего десятилетия (до  
1,02 млрд тонн к 2030 году), превосходя по тем-
пам роста производство большинство ведущих 
сельскохозяйственных культур. 

Коровье молоко занимает наибольшую долю в 
общем объеме мирового производства молока 
– 81%, затем располагается производство буй-
волиного молока – 15%. На козье, овечье и 
верблюжье молоко приходится 4%. 

Страны Азии, Европы и Северной Америки в 
совокупности производят 80% молока и молоч-
ных продуктов в мире. Наращивают объемы 
производства страны Южной Америки (в сред-
нем за 2016-2020 гг. на 7,6% ежегодно), в то 
время как производство в странах Океании 
продемонстрировало снижение (в среднем на 
– 0,4% в год за аналогичный период).  
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Внешняя торговля молоком и молочной продукцией

Мировой объем экспорта и 
импорта молока и молочной 
продукции, млн тонн 

 
 
Структура экспорта 
молочной продукции по 
регионам в 2020 г., % 

 
Структура импорта молочной 
продукции по регионам 
в 2020 г., % 

 
 

 

Международная торговля молочной продук-
цией в 2020 году выросла до 79 млн тонн в пе-
ресчете на молоко. 

Объем мирового экспорта молокопродук-
тов в 2020 году оценивается в 
78,7 млн тонн, что больше показателя преды-
дущего года на 956,0 тыс. тонн или 1,2%. Сово-
купный среднегодовой темп прироста объема 
экспорта за 2016-2020 гг. составил 2,6%. 

Наибольший удельный вес в структуре ми-
рового экспорта занимают страны Европы 
и Океании – 36,4% и 28,7% соответственно. 
Регионы, наращивающие объемы экспорта мо-
локопродуктов, – Африка, Северная Америка и 
Азия, с совокупными среднегодовыми темпами 
прироста за 2016-2020 гг. 5,5%, 5,4% и 3,2% со-
ответственно. Странами с умеренными тем-
пами среднегодового роста являются Цен-
тральная и Южная Америка: 0,6% и 1,5% соот-
ветственно. 

Мировой импорт молока и молочной про-
дукции в 2020 году оценивается в 
77,6 млн тонн, что больше показателя преды-
дущего года на 1,2 млн тонн или 1,5%. В сред-
нем объем импорта молокопродуктов за 2016-
2020 гг. увеличивался на 2,4% ежегодно. 

Более 60% всего мирового импорта молоко-
продуктов приходится на страны Азии с со-
вокупным среднегодовым темпом прироста 
объема импорта за 2016-2020 гг. – 4,2%. Вто-
рое место в структуре мирового импорта мо-
лока и молочной продукции приходится на 
страны Африки – 12,7%. Северная и Южная 
Америка характеризуются отрицательными 
среднегодовыми темпами прироста объемов 
импорта молочной продукции: – 0,2% и – 4,7%. 
Страны Океании наращивают импорт молоч-
ной продукции в среднем на 7,4% ежегодно. 

 

71 72
76 78 79

71 73 75 76 78

0

20

40

60

80

2016 2017 2018 2019 2020

Экспорт, млн тонн Импорт, млн тонн

36,4%

28,7%

34,9%
Европа

Океания

Другие

60%
13%

27% Азия

Африка

Остальной 
мир

Источник: FAO 

Источник: FAO 

Источник: FAO 

5/57 

Внешняя торговля молоком и молочной продукцией 



 

 
 

Мировой объем 
производства и потребления 
сыра в 2016-2020 гг., 
млн тонн 

 
Источник: USDA : Dairy: world markets and 
trade 

Мировой объем экспорта и 
импорта сыра в 2016-2020 гг., 
млн тонн 

 
Источник: USDA : Dairy: world markets and 
trade 

Мировой объем 
производства и потребления 
сливочного масла в 2016-
2020 гг., млн тонн 

 

Мировой объем производства сыра в 2020 
году составил 21,2 млн тонн, что больше пока-
зателя 2016 года на 1,4 млн тонн или на 7,1%. В 
среднем за 2016-2020 гг. мировой объем произ-
водства сыра рос на 1,7% ежегодно. Большая 
часть производства идет на внутреннее потреб-
ление, которое в 2020 году составило 
20,5 млн тонн. 

В структуре мирового производства сыра в 
2020 году лидирующую позицию занимают 
страны Европейского союза, на которые при-
ходится почти половина всего выпускаемого 
сыра в мире, четверть рынка приходится на про-
изводителей США. Далее следуют Россия, Бра-
зилия и Аргентина. 

В 2016-2020 гг. мировой экспорт сыра рос в 
среднем на 3,0% ежегодно и достиг отметки в 
2,1 млн тонн. Совокупный среднегодовой 
темп прироста импорта сыра за аналогичный 
период составил 3,2%. По итогам 2020 года 
объем импорта сыра составил 1,5 млн тонн. 

Мировой объем производства сливочного 
масла в 2020 году составил 11,2 млн тонн и по 
сравнению с 2016 годом вырос на 1,1 млн тонн 
или 10,8%. В среднем за 2016-2020 гг. объем 
производства сливочного масла рос на 2,6% 
ежегодно. Как и в случае с сыром, большая часть 
производства сливочного масла идет на внут-
реннее потребление. 

В структуре мирового производства сливочного 
масла наблюдается несколько иная ситуация. 
Лидирующие позиции занимает Индия, нара-
щивающая объем производства в среднем на 
4,1% ежегодно, на долю которой приходится бо-
лее половины мирового производства. Вторую 
позицию занимают страны Европейского союза с 
удельным весом около 20%, на долю США при-
ходится порядка 10%.
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Мировой объем экспорта и 
импорта сливочного масла в 
2016-2020 гг., тыс. тонн 

 
Источник: USDA : Dairy: world markets and 
trade 

Мировой объем 
производства и потребления 
сухого обезжиренного 
молока в 2016-2020 гг., 
тыс. тонн 

 
Источник: USDA : Dairy: world markets and 
trade 

Мировой объем экспорта и 
импорта сухого 
обезжиренного молока в 
2016-2020 гг., тыс. тонн 

Источник: USDA : Dairy: world markets and 
trade 

За 2016-2020 гг. мировой объем экспорта сли-
вочного масла сокращался в среднем на 0,7% 
ежегодно. В 2020 году объем экспорта составил 
919 тыс. тонн, что меньше показателя 2019 года 
на 18 тыс. тонн или 1,9%. Мировой объем им-
порта масла в 2020 году составил 509 тыс. тонн, 
что больше показателя 2019 года на 7,8% или 
37 тыс. тонн. Совокупный среднегодовой темп 
прироста объема импорта за 2016-2020 гг. со-
ставил 3,8%. 

Мировой объем производства СОМа в 2020 году 
составил 4 935 тыс. тонн, а потребление –  
3 867 тыс. тонн. В среднем за 2016-2020 гг. 
объем потребления СОМа прирастал быст-
рее, чем объем производства – на 1,7% и 1,0% 
соответственно. 

Ведущую роль в структуре мирового произ-
водства СОМа играют страны Европейского 
союза и США, на долю которых приходится бо-
лее половины всего произведённого объёма в 
мире. В мировом объеме производства СОМа 
растет доля Индии, где за последние пять лет 
производство увеличилось более чем в 1,5 раза. 

За 2016-2020 гг. мировой объем экспорта 
СОМа рос в среднем на 4,6% ежегодно. В 2020 
году объем экспорта составил 2 398 тыс. тонн, 
что больше показателя 2016 года на 
396 тыс. тонн или 19,8%. Совокупный средне-
годовой темп прироста импорта СОМа за 
2016-2020 гг. составил 3,0%. 
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Мировой объем 
производства и потребления 
сухого цельного молока в 
2016-2020 гг., тыс. тонн 

Источник: USDA : Dairy: world markets and 
trade 

Мировой объем экспорта и 
импорта сухого цельного 
молока в 2016-2020 гг., 
тыс. тонн 

 

Мировой объем производства сухого цель-
ного молока (СЦМ) в 2020 году составил 
4828 тыс. тонн, что больше показателя 
предыдущего года на 239 тыс. тонн или 5,2%. 
Совокупный среднегодовой темп прироста 
объема производства за 2016-2020 гг. соста-
вил 1,0%. При этом объем потребления 
СЦМа домашними хозяйствами постепенно 
снижался в среднем на 0,6% ежегодно за 
2016-2020 гг. В 2020 году потребление СЦМа 
составило 3 883,0 тыс. тонн, что меньше пока-
зателя 2016 года на 88 тыс. тонн или 2,2%. 

Страны-лидеры по производству сухого 
цельного молока – Новая Зеландия, Китай, 
Бразилия, страны Европейского союза. 
Наращивает объемы производства СЦМа Ар-
гентина: за 2016-2020 гг. объем производства 
увеличивался в среднем на 10,4% ежегодно. 

Мировой экспорт сухого цельного молока по 
итогам 2020 года составил 2 149 тыс. тонн. 
В среднем за 2016-2020 гг. объем экспорта 
СЦМа рос на 1,8% ежегодно. Совокупный 
среднегодовой темп прироста импорта су-
хого цельного молока за аналогичный пе-
риод составил 4,8%. По сравнению с 2016 го-
дом объем импорта СЦМа в 2020 году вырос 
на 213 тыс. тонн или 20,5%. 
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ТОП стран-экспортеров молочной продукции в 2020 г. 

Источник: USDA : Dairy: world markets and trade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Значительная часть мирового 
спроса на молочную продукцию 
удовлетворяется за счет экспорта 
из стран Европейского союза, Но-
вой Зеландии, США, Австралии и 
Беларуси. 

Мировым лидером в экспорте сухого 
цельного молока (СЦМ) является Но-
вая Зеландия. Далее следуют сраны 
Европейского союза, Аргентина и Ав-
стралия. 

Наибольший удельный вес в струк-
туре мирового экспорта СОМа зани-
мают страны Европейского союза и 
США с совокупной долей в мировом 
экспорте порядка 60%. 

В структуре экспорта сливочного 
масла в 2020 году более половины 
мирового экспорта приходится на Но-
вую Зеландию. Далее следуют 
страны Европейского союза – 27,4% и 
Беларусь – 7,7%. Наращивает экс-
порт сливочного масла Индия: в сред-
нем за 2016-2020 гг. на 26,7% еже-
годно. 

В структуре мирового экспорта сыра 
ведущее положение занимают 
страны Европейского союза, на кото-
рые приходится порядка 40% всего 
экспорта сыра, на США и Новую Зе-
ландию – 16,2% и 14,9% соответ-
ственно. Республика Беларусь ста-
бильно входит в пятерку крупней-
ших экспортеров сыра в мире, за-
нимая порядка 12% мирового экс-
порта сыра.  

 

ТОП стран-экспортеров молочной 
продукции в 2020 году, тыс. тонн 

Страна 2020 
Доля в 
2020 г. 

2021 
(прогноз) 

Сухое цельное молоко 

МИР 2 147 100,0% 2 315 

Новая 
Зеландия 

1 533 71,4% 1 650 

ЕС 332 15,4% 330 

Аргентина 148 6,9% 160 

Австралия 37 1,7% 60 

Сухое обезжиренное молоко 

МИР 2 376 100,0% 2 526 

ЕС 829 34,9% 863 

США 810 34,1% 890 

Новая 
Зеландия 

356 14,9% 400 

Австралия 129 5,4% 139 

Масло сливочное 

МИР 899 100,0% 931 

Новая 
Зеландия 

471 53,9% 435 

ЕС 247 27,4% 230 

Беларусь 69 7,7% 75 

США 27 3,0% 39 

Сыр 

МИР 2 187 100,0% 2 381 

ЕС 943 43,1% 975 

США 355 16,2% 366 

Новая 
Зеландия 

327 14,9% 341 

Беларусь 274 12,5% 291 

ТОП стран-экспортеров молочной продукции в 2020 г. 
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ТОП стран-импортеров молочной продукции в 2020 г. 

Источник: USDA : Dairy: world markets and trade 

 

 

 

 

 

 

Крупнейшим в мире импортером 
сухого цельного молока является 
Китай. Далее следуют Алжир, Брази-
лия и Индонезия. Наращивают им-
порт сухого цельного молока Австра-
лия, Чили и Филиппины. 

В импорте сухого обезжиренного 
молока (СОМ) первенство также 
принадлежит Китаю. При этом доля 
Мексики в импорте СОМа соизме-
рима с долей Китая. На 3-ем и 4-ом 
местах расположились страны Юго-
Восточной Азии: Индонезия и Филип-
пины. 

Крупнейшими импортерами сли-
вочного масла являются Россия, 
Китай и США: за 2016-2020 гг. объем 
импорта в этих странах увеличивался 
в среднем на 8,6% ежегодно. Нара-
щивают импорт сливочного масла Ав-
стралия и Япония в среднем за ана-
логичный период на 10,0% и 6,9% со-
ответственно ежегодно. 

В структуре мирового импорта 
сыра лидерство принадлежит Рос-
сии и Японии, их доля в общем объ-
еме – 41,1%. Растет спрос на сыр со 
стороны Китая и Южной Кореи: в 
среднем за 2016-2020 гг. объем им-
порта сыра рос на 6,8% и 4,5% соот-
ветственно ежегодно.  

ТОП стрна-импортеров молочной 
продукции в 2020 году, тыс. тонн 

Страна 2020 
Доля в 
2020 г. 

2021 
(прогноз) 

Сухое цельное молоко 

МИР 1 207 100,0% 1 352 

Китай 644 53,4% 825 

Алжир 254 21,0% 245 

Бразилия 81 6,7% 60 

Индонезия 51 4,2% 70 

Сухое обезжиренное молоко 

МИР 1 382 100,0% 1 554 

Китай 336 24,3% 480 

Мексика 309 22,3% 350 

Индонезия 197 14,3% 210 

Филиппины 179 12,9% 185 

Масло сливочное 

МИР 492 100,0% 517 

Россия 131 26,6% 118 

Китай 123 25,0% 150 

Австралия 43 8,7% 40 

Мексика 24 4,9% 30 

Сыр 

МИР 1 494 100,0% 1 641 

Россия 311 20,8% 350 

Япония 292 19,5% 295 

Южная 
Корея 

148 9,9% 155 

Китай 129 8,6% 180 
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Динамика цен на основные молочные продукты 

Цены на основные молочные продукты 
в 2016-2020 гг., тыс. USD за тонну

 

Индекс продовольственных цен ФАО в 
2016-2020 гг., 2014–2016=100 

 
 
Индекс продовольственных цен ФАО в 
январе-июле 2021 г., 2014-2016=100 

 

 

Мировые цены на молочные про-
дукты характеризуются высокой во-
латильностью, что обусловлено до-
минированием нескольких стран-экс-
портеров и импортеров, а также огра-
ничительной торговой политикой. 
Наиболее высокие темпы роста 
цен в 2016-2020 гг. наблюдались 
на СОМ (в среднем 7,0% ежегодно), 
сыр (5,7%) и СЦМ (5,2%). В среднем 
за 2016-2020 гг. цены на сливочное 
масло росли на 2,6% ежегодно. Пик 
цен пришелся на 2017 год в связи с 
изменением диетических предпочте-
ний потребителей, что привело к ро-
сту спроса на масло. 

Индекс цен ФАО на молокопродукты 
в 2020 году составил в среднем 
101,8 пункт, что на 1,0% ниже уровня 
2019 года. По сравнению с 2016 го-
дом индекс цен на молочные про-
дукты вырос на 23,2% или  
19,2 пункта. В среднем за 2016-
2020 гг. индекс цен на молокопро-
дукты рос на 5,4% ежегодно. Индекс 
цен ФАО на продовольственные то-
вары растет не в такой степени как на 
молокопродукты. Вместе с этим их 
динамика синхронизирована. 

В начале 2021 года индекс цен на мо-
лочные продукты увеличивался, од-
нако с июня наблюдается снижение. 
Так, за июль цены на молочные 
продукты снизились на 2,8% по 
сравнению с июнем, на что повли-
яло замедление рыночной активно-
сти в Северном полушарии из-за про-
должающихся летних отпусков. Зна-
чительнее всего снизились цены на 
СОМ. 
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Основные тренды 

Мировой рынок молока и молочной 
продукции формируется под влия-
нием трендов, которые зарождались 
в 2016-2019 гг. и продолжают свое 
развитие. Рынок молока в последние 
годы претерпевает значительные 
преобразования, основанные на из-
менении потребительских предпо-
чтений и демографической ситуации 
в мире. 

 
Основная тенденция разви-
тия мирового рынка молока 
заключается в превышении 

темпов роста производства мо-
лока в развивающихся странах 
над развитыми, что обуславлива-
ется быстрым темпом роста эконо-
мики в странах Юго-Восточной Азии, 
Индии, Китае и урбанизацией в этом 
регионе. Основным драйвером раз-
вития молочного производства в раз-
вивающихся странах в 2019 году 
стало увеличение его потребления 
на 16,3% по сравнению с 2018 годом, 
в то время как в странах ЕС – только 
на 0,3%.  
 
Согласно прогнозам OECD-FAO на 
2021-2030 гг., ожидается, что в стра-
нах с уровнем дохода выше среднего 
потребление молочных продуктов на 
душу населения к 2030 году увели-
чится на 4,5% по сравнению с уров-
нем 2020 года, в то время как в стра-
нах с доходами ниже среднего уро-
вень потребления в ближайшее де-
сятилетие увеличится почти на 8%. 
 
 
 

 
Интерес к растительному 
молоку продолжает расти. 
По данным компании 

Research and Markets, доход этого 
сегмента достигнет 38 млрд USD к 
2024 году, продемонстрировав сред-
негодовой темп прироста в 14% в те-
чение 2018-2024 гг. Основными 
предпосылками отказа от коровьего 
молока в пользу растительного явля-
ются непереносимость лактозы, ал-
лергия на молоко, а также озабочен-
ность проблемой изменения кли-
мата. 
 
Согласно исследованию экспертной 
группы Biology Lactation Lab, до 75% 
взрослого населения планеты не пе-
реносят лактозу, поступающую с пи-
щей, а у 1-3% младенцев и детей 
наблюдается аллергия на молоко. 
Пищевая промышленность уже отре-
агировала на эту развивающуюся 
тенденцию к потреблению расти-
тельного молока разработкой ряда 
новых продуктов и ингредиентов с 
использованием различных расти-
тельных белков (например, сои, го-
роха, нута) посредством сухого или 
влажного фракционирования, а 
также изготовления безлактозного 
молока, путем экстрагирования из 
дрожжей Kluyveromyces fragilis и 
Kluyveromyces lactis и добавлении их 
в молоко 
 
 
 
 
 
 

Основные тренды 
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Покупатели делают вы-
бор в пользу экологичных 
продуктов. Согласно про-
веденному опросу аналити-

ческой группой GIRA, 55% потреби-
телей готовы заплатить больше за 
продукцию с экологичными марки-
ровками. По данным ФАО, на живот-
новодческий сектор приходится 
около 16% всех антропогенных вы-
бросов парниковых газов, а 20 круп-
нейших мясомолочных корпораций 
вместе взятых производят больше 
парниковых газов, чем вся Германия. 
 

Все больший ажиотаж при-
обретает продукция 
Up&Go. По данным Dairy 

Management Inc., утренние перекусы 
сейчас распространены среди 75% 
взрослых, а послеобеденные – среди 
91%. Этот тренд в поведении потре-
бителей вынудил мировые бренды 
расширить свой ассортимент практи-
ческими версиями продуктов. Напри-
мер, компанией Sanitarium была 
представлена линейка напитков для 
завтрака Up&Go на основе молока и 
овса, а компанией BelGioioso Cheese 
сразу несколько сырных закусок в ин-
дивидуальной упаковке. Согласно от-
чету Mordor Intelligence, глобальный 
рынок молочных закусок должен про-
демонстрировать среднегодовой 
темп прироста 5,1% в течение 2020-
2024 гг. 
 
 
 
 
 

Спрос на функциональные 
продукты питания растет. 
Согласно опросу, проведен-

ному Swiss Re Institute, более 74% 
потребителей стали больше забо-
титься о своем психическом здоро-
вье и питании. Данный тренд откры-
вает в молочной промышленности 
множество возможностей для новых 
инновационных решений. Среди по-
следних новшеств в мире функцио-
нальных ингредиентов можно выде-
лить следующие: молочные фосфо-
липиды (помогают бороться с по-
следствиями стресса), галактооли-
госахариды (молочный пребиотик, 
стимулирующий рост кишечных бак-
терий), коллагеновые белки (для здо-
ровья кожи и волос), Omega 3, вита-
мины группы В, А и D. Согласно от-
чету Grand View Research, Inc., ожи-
дается, что мировой рынок функцио-
нальных продуктов питания к 2025 
году достигнет 275 млрд USD, со 
среднегодовым темпом прироста 
7,9%. 
 

Внедрение новейших тех-
нологий набирает обо-
роты. Использование техно-

логий в молочном животноводстве 
будет значительно развиваться в те-
чение следующего десятилетия. Те-
кущие технологии, которые компании 
уже внедряют в свое производство, 
включают использование дронов для 
наблюдения за коровами, техноло-
гию ошейников для оценки здоровья 
коров и уровней продуктивности, а 
также различные технологии по про-
изводству молока на основе стволо-
вых клеток. 
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Рынок молочной продукции стран-членов ЕАЭС

Структура мирового 
производства молока и 
молочной продукции  

в 2020 г., % 

 
Производство молока в 
ЕАЭС и темп его прироста в 
2016-2020 гг. 

 
 
Структура производства 
молочной продукции по 
видам в ЕАЭС в 2020 г., %

 

Агропромышленный комплекс (АПК) является 
одним из стратегических направлений разви-
тия экономики стран ЕАЭС. В сельскохозяй-
ственном обороте стран Союза находится 
около 320 млн гектаров земель, а общий рынок 
составляет 184,3 млн потребителей. 

Молочный подкомплекс является одним из 
важнейших звеньев в структуре АПК ЕАЭС, 
доля которого составляет порядка 15% в вало-
вом объеме производства сельского хозяй-
ства. По сравнению с 2015 годом доля госу-
дарств-членов ЕАЭС в мировом производ-
стве молока и молочных продуктов увели-
чилась на 1,1 п.п. и составила 6,4% миро-
вого объема производства. 

Производство молока в ЕАЭС в целом за по-
следние пять лет имеет положительный тренд. 
В 2020 году в хозяйствах всех категорий было 
произведено 48,4 млн тонн молока, что 
больше показателя предыдущего года на 1,5 
млн тонн или 3,1%. Совокупный среднегодо-
вой темп прироста объемов производства мо-
лока за 2016-2020 гг. составил 2,1%. При этом 
на долю стран ЕАЭС приходится 9,1% миро-
вого производства молока. Согласно про-
гнозу департамента агропромышленной поли-
тики ЕЭК в государствах-членах Союза, 
в 2021 году объем производства молока про-
гнозируется на уровне 49,1 млн тонн. 

В структуре производства молочной продукции 
по видам в ЕАЭС порядка 70% приходится на 
производство молока жидкого. Далее следует 
производство сыров – 8,1%, сметаны – 7,0% и 
творога – 6,3%. 
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Примечание: без учета категории «другое» 



 

 

Производство молока в 
странах-членах ЕАЭС в 
натуральном выражении на 
душу населения, кг на чел. 

 
Источник: ЕЭК 

Объем внешней и взаимной 
торговли молокопродуктами 
стран-членов ЕАЭС в 2016-
2020 гг., млн USD 

 

Производство молока на душу населения в 
ЕАЭС по итогам 2019 года в натуральном вы-
ражении составило 255 кг/чел., что больше по-
казателя 2015 года на 12 кг/чел. или 4,9%. В 
среднем за 2015-2019 гг. объем производства 
молока на душу населения в ЕАЭС рос на 1,2% 
ежегодно. Лидером среди стран-членов ЕАЭС 
по производству молока на душу населения яв-
ляется Беларусь: по итогам 2019 года – 
785 кг/чел. Казахстан является вторым основ-
ным производителем молока на душу населе-
ния – 317 кг/чел., а по темпам прироста объема 
производства молока на душу населения – 
первым (за 2015-2019 гг. в среднем рост на 
1,8% ежегодно). 

Объем внешней торговли молочными про-
дуктами стран ЕАЭС с третьими странами в 
2020 году составил 1,3 млрд USD, при этом 
68,6% этой суммы приходится на импорт 
(919,1 млн USD), 31,4% соответственно – на 
экспорт (421,6 млн USD). В среднем за 2016-
2020 гг. объем внешней торговли стран ЕАЭС 
с третьими странами увеличивался на 12,9% 
ежегодно. 

Совокупный среднегодовой темп прироста 
объема взаимной торговли молокопродуктами 
между странами-членами ЕАЭС за 2016-
2020 гг. составил 5,3%, при этом доля Респуб-
лики Беларусь во взаимной торговле моло-
копродуктами составляет порядка 85%. 
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Изменения в техническом регламенте ЕАЭС

Одной из ключевых задач Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) является 
создание условий для функционирования внутреннего рынка без барьеров и с 
минимальным количеством ограничений и изъятий. С целью устранения барье-
ров во внутренней торговле требования к продукции и связанным с ней процес-
сам устанавливаются в технических регламентах. Согласно оценкам Евразий-
ского банка развития (ЕАБР), в среднесрочной перспективе наибольший выиг-
рыш от снижения нетарифных барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС будет у Бе-
ларуси. 

Согласно техническому регламенту (ТР) «О безопасности молока и 
молочной продукции» №62 от 10.07.2020 года, вступившего в силу 
13.02.2021, восстановленное молоко можно выпускать под ана-
логичным названием. Ранее продукт, изготовленный из сухого мо-

лока, должен был именоваться «молочным напитком». В соответствии с техре-
гламентом «восстановленное молоко» – молочный продукт, расфасованный в 
потребительскую тару, или сырье для производства продуктов переработки мо-
лока, кроме питьевого, произведенные из концентрированных, сгущенных или 
сухих молочных продуктов и воды. 

В соответствии с изменениями в ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки» от 28.05.2021, надписи на упаковке должны 
быть более заметными. Согласно изменениям в регламенте, обяза-
тельными требованиями к маркировке продуктов питания, находя-

щихся в торговом обороте на территории ЕАЭС, являются: дата изготовления 
(набрана кеглем не менее 2 мм высотой), информация о составе, условиях хра-
нения, сроке годности, названии и локализации компании-производителя (высо-
той не менее 0,8 мм). 

Изменения в техническом регламенте ЕАЭС  
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Обзор рынка молока и молочной продукции Республики Беларусь 
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Состояние производства молочной отрасли 

Структура мировой  
торговли молокопродуктами 
в 2020 г., % 

 
Источник: FAO; Белстат 

Производство молока в 
Республике Беларусь в 2016-
2020 гг. и темпы его прироста 

 
Источник: Белстат. 

Структура переработки 
сырого молока в Республике 
Беларусь в 2020 г., % 

 
Источник: Белстат. 

 
 
 

 

Белорусская молочная отрасль является 
одной из важнейших отраслей пищевой 
промышленности Республики Беларусь, 
специализирующейся на выпуске молока, 
масла, сыров, мороженного, молочных 
консервов и других продуктов. Всего на 
Республику Беларусь приходится 6% 
мировой торговли молокопродуктами. 

Производство молока в Республике Беларусь 
за последние пять лет демонстрирует перма-
нентный рост. Так, в 2020 году в хозяйствах 
всех категорий было произведено 7,7 млн тонн 
молока, что больше показателя предыдущего 
года на 0,4 млн тонн или 5,0%. Более 6 млн 
тонн пошло на производство масла, сыров, су-
хого обезжиренного молока, молочных консер-
вов, сухой молочной сыворотки и других видов 
продукции. В среднем за 2016-2020 гг. объем 
производства молока в Республике Бела-
русь рос на 2,1% ежегодно. 

Сравнительно большие объемы выработки мо-
лока позволяют создавать широкий ассорти-
мент продукции, который превышает 1 500 
наименований – только одних сыров выпуска-
ется около 330 видов, масла сливочного – 30, 
цельномолочной продукции – более 700 видов. 
В структуре переработки молока наибольшую 
долю занимает жидкое молоко – 48%; на вто-
ром месте – сыры (10%), на третьем – масло 
сливочное и творог (7%), далее идут осталь-
ные молочные продукты.
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Производство 
цельномолочной продукции 
в Беларуси в 2016-2020 гг. и 
темпы его прироста 

 
 
Производство сыра в 
Беларуси в 2016-2020 гг. и 
темпы его прироста 

 
 
Производство сливочного 
масла в Беларуси в 2016-
2020 гг. и темпы его прироста

 
 
Розничная продажа 
молочной продукции в 2016-
2020 гг., тыс. тонн 

 

Объем производства цельномолочной про-
дукции в 2020 году составил 2 102 тыс. тонн 
(рост на 5,4% к 2019 году). С 2016 года объемы 
производства цельномолочной продукции в 
Беларуси увеличивались в среднем на 1,6% 
ежегодно, несмотря на незначительное паде-
ние производства в 2019 году. 

Объем производства сыра в 2020 году со-
ставил 270,7 тыс. тонн, что больше показа-
теля предыдущего года на 26,8 тыс. тонн или 
11,0%. Производство сыра за 2016-2020 гг. де-
монстрирует прирост в среднем на 9,1% еже-
годно. 

Объем производства сливочного масла в 
2020 году составил 119,5 тыс. тонн (темп 
прироста 3,2% к 2019 году). С 2016 года сред-
негодовой темп прироста производства сли-
вочного масла составил 0,3%, незначительный 
спад наблюдался в 2018 и 2019 годах, что было 
обусловлено высокой стоимостью производ-
ства сливочного масла и снижением спроса на 
него. 

Показатели розничных продаж являются отра-
жением внутреннего спроса на отечественную 
молочную продукцию. За 2020 год в пунктах 
розничной торговли было реализовано  
54 тыс. тонны сыра и 23 тыс. тонны сливоч-
ного масла. Совокупный среднегодовой темп 
прироста розничной продажи сыра за 2016-
2020 гг. составил 5,3%, в то время как продажи 
сливочного масла снижались в среднем на 
3,0% ежегодно за анализируемый период. Сни-
жение потребления сливочного масла обу-
словлено тенденциями здорового образа 
жизни и сокращением потребления жирной 
продукции, и заменой ее более полезными 
альтернативами, например, маслом ГХИ. 
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Внешняя торговля 

Объем экспорта молокопро-
дуктов в 2016-2020 гг., в нату-
ральном и стоимостном вы-
ражении  

 
Источник: Белстат. 

Объем импорта 
молокопродуктов в 2016-
2020 гг., в натуральном и 
стоимостном выражении 

 
Источник: Белстат. 

 

 
 
 

 

 

На сегодняшний день молочная продукция яв-
ляется одной из важнейших статей экспорта 
Беларуси. 

Согласно отчету Milk Market Observatory за 
июнь 2021 года, Беларусь занимает  
2-е место в мире по экспорту сгущеного 
молока, 3-е место по экспорту сливочного 
масла и сухой сыворотки, 4-е место по 
экспорту сыра, 5-е место по экспорту сухого 
обезжиренного молока. 

В 2020 году доля молокопродуктов во всем экс-
порте сельскохозяйственной продукции соста-
вила 42,0%, а в общем экспорте Беларуси – 
8,2%. Более 80% всего экспорта молокопро-
дуктов приходится на Россию. За 2016-2020 гг. 
объем экспорта молока и молочной продук-
ции в натуральном выражении демонстри-
рует рост в среднем на 0,7% ежегодно, при 
этом в стоимостном выражении за аналогич-
ный период совокупный среднегодовой темп 
прироста объема экспорта составил 8,4%. 

Доля молокопродуктов во всем импорте сель-
скохозяйственной продукции в 2020 году соста-
вила 1,3%, а в общем импорте Беларуси – 
0,2%. За 2016-2020 гг. импорт молока и мо-
лочной продукции в натуральном выраже-
нии сократился более чем в 4,5 раза и в 2020 
году составил 29,2 тыс. тонн.  

В натуральном выражении импорт молочной 
продукции в 2020 году в 37 раз меньше экс-
порта, что свидетельствует о значительном 
экспортном потенциале продукции и ее конку-
рентоспособности на внешних рынках. 
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Товарная структура экспорта 
молочной отрасли Беларуси  
в 2020 г., % 

 
Товарная структура импорта 
молочной отрасли Беларуси  
в 2020 г., % 

 
 
Топ-3 товара, экспортируемых 
из Беларуси и импортируемых 
в Беларусь в 2020 г. 

Экспорт
№ 

Наименование 
товара 

Стои-
мость, 

млн USD 

1 Сыры и творог 1064,4 

2 Сливки сгущ. 465,1 

3 Пахта, йогурты 184,5 

Импорт
№ 

Наименование 
товара 

Стои-
мость, 

млн USD 

1 Сыры и творог 24,9 

2 Пахта, йогурты 17,5 
3 Сливки несгущ 6,9 

 

 

Наибольший удельный вес в товарной струк-
туре экспорта молочной продукции в натураль-
ном выражении в 2020 году занимает экспорт 
сыров и творога – 25,4% (274,5 тыс. тонн), мо-
лока и сливок несгущенных – 21,7% или 
234,6 тыс. тонн, а также молока и сливок сгу-
щенных и сухих – 19,8% (214,8 тыс. тонн). 
Наименьший удельный вес в товарной струк-
туре экспорта молочной отрасли республики 
занимает сливочное масло – 7,8% или  
83,9 тыс. тонн. 

Растут объемы экспорта пахты, йогурта и 
кефира: совокупный среднегодовой темп 
прироста объема экспорта за 2016-2020 гг. со-
ставил 7,9%. Объемы экспорта сыра и творога 
в среднем увеличивались на 7,6% ежегодно за 
аналогичный период. Наблюдается сокраще-
ние объема экспорта молока и сливок 
несгущенных (на 7,2% в среднем за год в 
2016-2020 гг.). 

В товарной структуре импорта молочной от-
расли в 2020 году в натуральном выражении 
наибольшую долю занимает импорт пахты, йо-
гуртов и кефира – 15,2 тыс. тонн или 52,2%. 
Второе место в структуре импорта молокопро-
дуктов занимают сыры и творог – 6,2 тыс. тонн 
или 21,6%. 

В 2016-2020 гг. Беларусь активно наращи-
вала импорт молока и сливок сгущенных и 
сухих: совокупный среднегодовой темп приро-
ста объема импорта за анализируемый период 
составил 16,8%. Существенно сократился 
объем импорта молочной сыворотки  
(в среднем за 2016-2020 гг. на 19,6% еже-
годно).  
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Емкость рынка молока и 
молокопродуктов в Беларуси 
в 2016-2020 гг., тыс. тонн 

  

В 2020 году емкость рынка молока и молочной 
продукции составила 3 036,1 тыс. тонн, в срав-
нении с предыдущим периодом данный пока-
затель уменьшился на 1,2% или 37,4 тыс. тонн. 
По сравнению с 2016 годом емкость рынка мо-
лока и молокопродуктов уменьшилась на 0,9% 
или 27,5 тыс. тонн. 

 
Источник: Белстат
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Потребление молока и молочных продуктов 

Производство и потребление 
молока на душу населения в 
Республике Беларусь в 2016-
2020 гг., кг на чел. 

 
Источник: Белстат 

Доля молочных продуктов в 
структуре потребительских 
расходов населения 
Республики Беларусь, % 

 
Источник: Белстат 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Молочные продукты занимают очень важное и 
прочное место в структуре питания населения. 

Республика Беларусь в полной мере удо-
влетворяет потребность внутреннего 
рынка в молочных продуктах. Объем произ-
водства молока на душу населения в респуб-
лике в 3,4 раза превышает его потребление 
(244 кг/чел. в 2020 году) и составляет 
828 кг/чел. 

По данным Института питания Российской ака-
демии медицинских наук, человек должен по-
треблять за год 393 кг молока и молочных про-
дуктов. Данный показатель в Республике 
Беларусь меньше рекомендуемой физио-
логической нормы потребления и по дан-
ным 2020 года составляет 61,1% от нормы. 

По данным Национального статистического ко-
митета Республики Беларусь, население рес-
публики расходует около 8% своего дохода на 
покупку молока и молочной продукции. Потреб-
ность населения в молоке и молочных товарах 
значительна и, согласно данным официальной 
статистики, составляет около 21 кг в месяц. 
При таком потреблении годовая потребность 
населения Беларуси в молокопродуктах со-
ставляет примерно 2,5 млн тонн в год. 
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Динамика цен на основные молочные продукты 

Индекс потребительских цен 
на основные молочные 
продукты в 2016-2020 гг., % к 
предыдущему году 

 
Источник: Белстат. 

Индекс потребительских цен 
в январе-июле 2021 г., % к 
предыдущему месяцу 

 
Источник: Белстат. 

 
 

Индекс потребительских цен на продукты 
питания в 2020 году составил 104,3% по 
сравнению с 2019 годом. Наиболее суще-
ственно в 2020 году среди молочных продуктов 
подорожала сметана (на 6,1%), молоко  
(на 5,7%), масло сливочное (на 4,8%) и творог 
жирный (4,5%). 

Существенный рост цен на молочные про-
дукты можно было наблюдать в 2017 году, не-
смотря на зафиксированную рекордно низкую 
инфляцию для Беларуси – 4,6%. Рост цен на 
основные молокопродукты в 2017 году обу-
словлен ростом закупочных цен производите-
лей сельскохозяйственной продукции на мо-
локо, что отразилось на конечной стоимости 
продукции. В среднем цены на молочные про-
дукты в 2017 году выросли на 12,0% по сравне-
нию с предыдущим годом. 

Индекс потребительских цен на молоко и мо-
лочные продукты в июле 2021 года составил 
100,2%, увеличившись на 0,1 п.п. по сравне-
нию с предыдущим месяцем, в то время как 
ИПЦ на продукты и безалкогольные напитки 
уменьшился на 0,7 п.п. по сравнению с июнем 
2021 года. В целом цены на продукты питания 
и безалкогольные напитки росли быстрее, чем 
на молокопродукты. В среднем цены на молоко 
и молочные продукты в январе-июле 2021 года 
росли на 0,3% ежемесячно, когда цены на про-
дукты питания и безалкогольные напитки 
росли в среднем на 0,8% ежемесячно. 
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Основные игроки на рынке молочной продукции Республики Беларусь 
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Показатели работы производителей молокопродуктов  

ТОП-15 молочных компаний по 
объему выручки от реализации 
в 2020 г., млн BYN 

 
Примечание: по результатам анализа  
собственной выборки из 27 предприятий 

ТОП-15 молочных компаний 
по чистой прибыли в 2020 г., 
млн BYN 

 

 

 

В Беларуси действуют около 40 предприя-
тий, специализирующихся на переработке 
сырого молока. При этом 66,7% компаний 
молочной отрасли находятся в государ-
ственной собственности. В числе крупней-
ших предприятий – ОАО «Савушкин про-
дукт», ОАО «Слуцкий сыродельный комби-
нат», ОАО «Бабушкина крынка» и др. 

Анализ в рамках данного раздела прово-
дился на основе собственной выборки ком-
паний, доступ к отчетностям которых уда-
лось получить. По итогам деятельности за 
2020 год среди компаний молочной отрасли 
лидирующую позицию по объему вы-
ручки занимает ОАО «Савушкин про-
дукт» – 1 809,0 млн BYN. Второе место – 
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» 
с выручкой 767,6 млн BYN. В ТОП-5 про-
изводителей молочной продукции по вы-
ручке в 2020 году также вошли: ОАО «Ба-
бушкина крынка», ОАО «Молочный мир», 
ОАО «Минский молочный завод №1». 

По показателю чистой прибыли за 2020 
год в тройку лидеров вошли ОАО «Са-
вушкин продукт» – 51,3 млн BYN, далее 
следуют ОАО «Молочный мир» и  
ОАО «Кобринский МСЗ» с показателем 
45,5 млн BYN и 27,3 млн BYN соответ-
ственно. Наихудший результат по показа-
телю чистой прибыли у ОАО «Милкавита» – 
20 тыс. BYN. 
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234,2

251,6
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324,4

378,9
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1809,0

Молочные горки

"Молоко" г. Витебск

Молодечненский МК

Здравушка

Кобринский МСЗ

Милкавита

Туровский МК

Беллакт

Рогачёвский МКК

Лидский МКК

Минский молочный …

Молочный мир

Бабушкина крынка

Слуцкий …

Савушкин продукт

2,6

3,6

5,1

5,2

5,4

5,76

5,82

6,0

6,9

13,6

14,4

19,4

27,3

45,5
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Поставский МЗ

Бабушкина крынка

Туровский МК

Верхнедвинский МЗ

Пружанский МК

Ляховичский МЗ

Лунинецкий МЗ

Молочные горки

Рогачёвский МКК

Лидский МКК

Слуцкий …

Беллакт

Кобринский МСЗ

Молочный мир

Савушкин продукт

Показатели работы производителей молокопродуктов 
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ТОП-15 молочных компаний 
по рентабельности 
продукции в 2020 г., % 
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собственной выборки из 27 предприятий 

ТОП-15 молочных компаний 
по оборачиваемости запасов 
в 2020 г., оборотов в год 

 

По показателю рентабельности продук-
ции в 2020 году наибольшую эффектив-
ность текущих затрат показали ОАО «Ко-
бринский МСЗ» – 14,5%, СОАО «Ляхович-
ский МЗ» – 10,2%, ОАО «Молочный мир» 
– 8,8%. Следует отметить, что ТОП-3 компа-
нии по рентабельности продукции в 2020 
году – частные предприятия. По итогам де-
ятельности в 2020 году в ТОП-15 по рента-
бельности молочной продукции не вошли 
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», 
ОАО «Бабушкина крынка» и ОАО «Минский 
молочный завод №1». Худшие результаты 
продемонстрировали такие предприятия, 
как ОАО «Здравушка-милк» – 0,06%, 
ОАО «Милкавита» – 0,01%, ОАО «Минский 
молочный завод №1» – 0,01%. 

По показателю оборачиваемости запа-
сов все предприятия молочной отрасли 
превзошли значение, которое считается 
хорошим для предприятий данной от-
расли, – 6,8 оборотов в год. Из анализиру-
емых белорусских предприятий данный по-
казатель наиболее высок у ОАО «Шклов-
ский МЗ» – 49,0 оборотов в год, СОАО «Ля-
ховичский МЗ» – 35,5 оборотов в год,  
ОАО «Октябрьский завод СОМ» – 27,8 обо-
ротов в год. Среди ТОП-5 молочных компа-
ний по оборачиваемости запасов в 2020 
году, только 2 компании государственной 
формы собственности – ОАО «Октябрьский 
завод СОМ» и ОАО «Молоко» г. Витебск. 
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Беллакт

Лунинецкий МЗ

Молочный мир

Ляховичский МЗ

Кобринский МСЗ

11,22

11,23
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13,3

13,9
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15,7

21,7
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Молочный мир

Савушкин продукт

Рогачёвский МКК

Поставский МЗ

Минский …

Бабушкина крынка

Брестское …

Милкавита

Лидский МКК
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Ляховичский МЗ

Шкловский МЗ
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Брестское мороженое 
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Поставский МЗ 



 

 

ТОП-15 молочных компаний 
по продолжительности  
финансового цикла  
в 2020 г., дни 

 

ТОП-15 молочных компаний 
по финансовому левериджу 
на 01.01.2021 

 

 

По данным отчетности за 2020 год по про-
должительности финансового цикла на пер-
вом месте расположилось ОАО «Молоко» 
г. Витебск (5,8 дней). Затем следуют 
ОАО Молодечненский МК» (28,7 дней),  
ОАО «Молочные горки» (30,3 дней). Сред-
няя продолжительность финансового 
цикла для предприятий молочной от-
расли составила 53,0 дня, что свидетель-
ствует об эффективном управлении запа-
сами, кредиторской и дебиторской задолжен-
ностью. Худший показатель по итогам дея-
тельности в 2020 году показало ОАО «Здра-
вушка» – 100,7 дней. 

По показателю соотношения заемного и 
собственного капитала лидерство при-
надлежит ОАО «Кобринскому МСЗ» с ко-
эффициентом 0,17. Далее следуют  
ОАО «Брестское мороженое» – 0,23 и Волко-
высское ОАО «Беллакт» – 0,29. По итогам 
анализа наихудшие результаты продемон-
стрировали: ОАО «Октябрьский завод СОМ» 
(коэффициент – 89,6), ОАО «Бабушкина 
крынка» (5,0) и ОАО «Туровский МК» (4,5). 
Коэффициент финансового левериджа отра-
жает, сколько рублей заемного капитала при-
ходится на рубль собственного капитала. 
60% капитала ОАО «Рогачевский МКК» при-
ходится на заемный капитал и 40% – на соб-
ственный (коэффициент финансового леве-
риджа – 1,5). При этом среди ТОП-5 компа-
ний только ОАО «Беллакт» государствен-
ной формы собственности. 
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ТОП-15 молочных компаний 
по коэффициенту текущей 
ликвидности на 01.01.2021 

 

В 2020 году по показателю текущей ликвидно-
сти первенство принадлежит ОАО «Кобрин-
скому МСЗ» (коэффициент – 6,3). В тройку ли-
деров также входят: СОАО «Ляховичский МЗ» 
и Волковысское ОАО «Беллакт» с коэффици-
ентами текущей ликвидности 4,7 и 3,9 соответ-
ственно. Худшие показатели продемонстриро-
вали ОАО «Глубокский МКК» (0,6), ОАО «Ба-
бушкина крынка» (0,61) и ОАО «Молоко» г. Ви-
тебск (0,73).  
 
В соответствии с постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 
12.12.2011 №1672 «Об определении крите-
риев оценки платежеспособности субъектов 
хозяйствования» нормативное значение для 
показателя текущей ликвидности –  
не менее 1,3. 

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,8

1,9

2,3

2,5

2,65

2,74

3,8

3,9

4,7

6,3

Минский …

Туровский МК
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Пружанский МК

Брестское …
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Финансовые показатели 

Предприятие 

Выручка 
за 

2020 г., 
млн BYN 

Чистая  
прибыль 

за 2020 г., 
млн BYN  

Себестои-
мость 

за 2020 г., 
млн BYN  

Запасы, млн BYN  
Кредиторская  

задолженность, 
млн BYN  

на 
01.01.21 

на 
01.01.20 

на 
01.01.21 

на 
01.01.20 

Савушкин 
продукт 

1 809,0 51,3 1322,1 174,2 148,0 145,5 127,9 

Слуцкий 
сыродельный  
комбинат 

767,6 14,4 685,2 117,9 95,2 86,4 60,3 

Бабушкина крынка 613,1 3,6 526,2 52,9 39,2 52,9 42,5 

Молочный мир 603,6 45,5 519,1 57,9 49,8 22,0 33,6 

Минский 
молочный 
завод №1 

518,3 0,0 471,3 42,6 41,1 41,8 42,5 

Лидский МКК 518,2 13,6 468,8 36,6 30,8 30,1 24,2 

Рогачевский МКК 378,9 7,0 321,2 35,6 26,1 35,7 28,2 

Беллакт 324,4 19,4 271,1 44,2 39,5 22,0 18,0 

Туровский МК 265,7 5,1 210,4 13,8 9,8 50,5 33,7 

Милкавита 251,6 0,0 230,7 21,4 14,3 44,4 35,6 

Кобринский МСЗ 234,2 27,3 187,8 25,4 22,0 11,4 7,4 

Здравушка 209,5 0,1 183,5 24,0 15,8 44,8 27,6 

Молодечненский 
МК 

176,3 0,1 162,8 16,3 15,3 46,2 46,1 

«Молоко» 
г. Витебск 

156,8 0,3 130,7 10,2 9,8 43,4 38,6 

Молочные горки 154,7 6,0 141,4 7,1 7,2 6,0 7,5 

Пружанский МК 134,2 5,4 117,8 15,9 13,0 6,9 6,7 

Верхнедвинский 
МСЗ 

128,9 5,2 110,2 15,3 12,0 12,0 9,0 

Поставский МЗ 126,2 2,6 107,3 11,0 9,6 8,9 6,3 

Глубокский МКК 110,9 0,4 89,6 19,4 н.д. 39,6 н.д. 

Беловежские сыры 104,3 2,2 95,0 12,5 9,9 8,1 10,8 

Лунинецкий МЗ 88,3 5,8 78,0 9,9 8,6 4,0 3,8 

Полоцкий МК 84,6 1,8 78,3 14,0 н.д. 42,5 н.д. 

Ляховичский МЗ 67,9 5,8 56,4 2,2 1,7 5,0 2,7 

Брестское 
мороженое 

32,4 2,6 25,4 2,7 1,9 1,8 2,2 

Шкловский МЗ 28,1 0,4 27,2 0,6 0,5 1,8 1,4 

Октябрьский 
завод СОМ 

27,6 0,1 25,4 1,0 1,0 4,8 5,1 

Могилевская 
фабрика 
мороженого 

16,8 0,0 10,1 1,9 1,9 1,8 1,4 

Финансовые показатели 
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Предприятие 
Краткосрочная дебиторская 

задолженность, млн BYN 
Обязательства на 
01.01.21, млн BYN 

Собственный 
капитал на 01.01.21, 

млн BYN на 01.01.21 на 01.01.20 

Савушкин продукт 255,0 211,0 258,6 762,5 

Слуцкий  
сыродельный  
комбинат 

116,9 83,5 296,8 187,1 

Бабушкина крынка 78,2 79,1 410,6 82,7 

Молочный мир 35,2 35,0 83,6 194,6 

Минский молочный 
завод №1 

74,6 62,7 129,5 119,7 

Лидский МКК 38,2 42,8 136,5 90,1 

Рогачевский МКК 63,9 40,3 138,1 92,7 

Беллакт 26,6 26,6 42,8 145,2 

Туровский МК 76,7 50,4 484,9 107,8 

Милкавита 67,6 36,7 172,8 48,2 

Кобринский МСЗ 35,4 24,6 26,2 153,6 

Здравушка 101,1 48,6 158,8 45,4 

Молодечненский МК 44,4 44,3 167,6 -9,5 

«Молоко» г. Витебск 42,4 24,7 165,1 52,9 

Молочные горки 12,1 13,2 35,7 12,9 

Пружанский МК 20,5 26,6 28,3 81,6 

Верхнедвинский 
МСЗ 

25,1 20,4 53,6 43,6 

Поставский МЗ 33,7 27,6 52,1 38,0 

Глубокский МКК 24,9 н.д. 148,1 73,3 

Беловежские сыры 8,6 13,8 18,5 30,5 

Лунинецкий МЗ 5,2 5,2 19,9 44,0 

Полоцкий МК 31,3 н.д. 128,0 50,9 

Ляховичский МЗ 10,3 10,4 10,1 32,5 

Брестское  
мороженое 

3,0 2,6 2,6 11,2 

Шкловский МЗ 5,1 3,6 5,7 4,2 

Октябрьский завод 
СОМ 

12,2 10,5 30,1 0,3 

Могилевская  
фабрика мороженого 

3,3 2,5 6,3 5,1 
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Предприятие 
Краткосрочные 

активы на 
01.01.21, млн BYN 

Краткосрочные 
обязательства на 
01.01.21, млн BYN 

Финансо-
вый леве-
ридж на 
01.01.21 

Текущая 
ликвид-
ность на 
01.01.21 

Доля госу-
даства, % 

Савушкин 
продукт 

470,1 186,2 0,3 2,5 1,1% 

Слуцкий  
сыродельный 
комбинат 

246,3 278,7 1,6 0,9 83,2% 

Бабушкина 
крынка 

144,8 239,4 5,0 0,6 96,8% 

Молочный мир 138,1 59,0 0,4 2,3 91,0% 

Минский  
молочный 
завод №1 

139,9 121,5 1,0 1,2 83,5% 

Лидский МКК 84,3 96,7 1,5 0,9 99,5% 

Рогачевский МКК 102,5 93,0 1,5 1,1 43,6% 

Беллакт 108,5 27,8 0,3 3,9 57,5% 

Туровский МК 150,7 115,9 4,5 1,3 н.д. 

Милкавита 92,4 120,5 3,6 0,8 70,1% 

Кобринский МСЗ 86,9 13,8 0,2 6,3 21,7% 

Здравушка 126,5 65,8 3,5 1,9 97,8% 

Молодечненский 
МК 

62,4 72,2 -17,6 0,9 93,1% 

«Молоко» 
г. Витебск 

67,6 93,2 3,1 0,7 99,1% 

Молочные горки 20,3 21,8 2,8 0,9 37,9% 

Пружанский МК 40,4 14,7 0,4 2,7 51,0% 

Верхнедвинский 
МСЗ 

43,9 41,2 1,2 1,1 99,6% 

Поставский МЗ 47,8 47,7 1,4 1,0 96,5% 

Глубокский МКК 55,9 93,8 2,0 0,6 100,0% 

Беловежские 
сыры 

28,9 15,6 0,6 1,8 1,7% 

Лунинецкий МЗ 21,5 8,1 0,5 2,7 58,2% 

Полоцкий МК 85,7 85,6 2,5 1,0 100,0% 

Ляховичский МЗ 28,7 6,1 0,3 4,7 1,9% 

Брестское 
мороженое 

6,9 1,8 0,2 3,8 6,0% 

Шкловский МЗ 6,3 4,3 1,4 1,5 8,7% 

Октябрьский 
завод СОМ 

14,1 10,4 89,6 1,4 70,4% 

Могилевская  
фабрика 
мороженого 

6,1 3,8 1,2 1,6 65,3% 
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Основные игроки 

 

 Савушкин продукт 

 
 
 
 
Слуцкий сыродельный 
комбинат  

Организационно-правовая 
форма 

Открытое акционерное общество 

Дата основания  
юридического лица 

23.12.1996 

Производимая продукция 

Сыры сычужные, мягкие; молоко; кефир; напитки молочные, кис-
ломолочные; ряженка; сыворотка; сметана; продукт сметанный; 
творог; сырки творожные глазированные; масло; спред; мороже-
ное 

Количество сотрудников 3119 

Доля государства 83,24% 

География экспорта 
Страны СНГ, Китай, Киргизия, а также Вьетнам, Иран, Турция, 
Япония, Иордания, Малави, ОАЭ и др. страны 

Местоположение 223610, Минская обл., г. Слуцк, ул. Тутаринова, 14 

Сайт https://complimilk.com/ 

 

Организационно-правовая 
форма 

Открытое акционерное общество 

Дата основания 
юридического лица 

09.12.1982 

Производимая продукция 
Йогурты; масло; молоко; кефир; морсы; нектары; простокваша; ря-
женка; сметана; спред; сыры плавленые и твердые; творог; тво-
рожные десерты; молоко сухое 

Количество сотрудников 5647 

Доля государства 1,07% 

География экспорта 
Более 20-ти стран мира. Среди них Россия, Казахстан, Азербай-
джан, Узбекистан, Украина, ОАЭ, Иордания, Сингапур, Южная Ко-
рея, Израиль и страны ЕС 

Местоположение 224128, г. Брест, ул. Янки Купалы, 118 

Сайт https://www.savushkin.by/  

Основные игроки  
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Бабушкина крынка   

Организационно-правовая 
форма 

Открытое акционерное общество 

Дата основания  
юридического лица 

05.04.1991 

Производимая продукция 

Молоко и молочные напитки; молочные продукты для детского пи-
тания; кефир; ряженка; сметана; сливки; творог и творожные изде-
лия; сырки глазированные; йогурты питьевые; сыры твердые, мяг-
кие, плавленые; мороженое; масло; сухие молочные продукты 

Количество сотрудников 2773 

Доля государства 96,76% 

География экспорта 
Около 20 стран. Среди них Китай, Индия, Судан, ОАЭ, Турция,  
а также страны СНГ 

Местоположение 212013, г. Могилев, ул. Ак. Павлова, 3 

Сайт https://babushkina.by/  

 
Молочный мир  
 

  
Организационно-правовая 
форма 

Открытое акционерное общество 

Дата основания  
юридического лица 

18.12.1990 

Производимая продукция 

Молоко; кефир и кисломолочные продукты; сметана; творог и тво-
рожные десерты; мороженое; масло; йогурты; сыры твердые, по-
лутвердые, рассольные, плавленые, сырки глазированные, сухие 
продукты 

Количество сотрудников 1922 

Доля государства 91,02% 

География экспорта 
28 стран. Китай, Саудовская Аравия, Турция, Вьетнам, Сингапур 
и страны СНГ 

Местоположение 230005, г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 28 

Сайт http://milk.by/  
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Минский молочный  
завод №1 
  
Организационно-правовая 
форма 

Открытое акционерное общество 

Дата основания  
юридического лица 

29.10.1991 

Производимая продукция 
Молоко; кефир; сметана; творог зернистый, классический; творож-
ные пасты и десерты; сырки глазированные; масло сливочное; ря-
женка; сливки; простокваша; йогурты 

Количество сотрудников н.д. 

Доля государства 83,54% 

География экспорта Страны СНГ, Кипр 

Местоположение 220070, г. Минск, ул. Солтыса, 185 

Сайт https://www.belmilk.by/ 

 
 
Лидский молочно-  
консервный комбинат 
  
Организационно-правовая 
форма 

Открытое акционерное общество 

Дата основания  
юридического лица 

03.12.1996 

Производимая продукция 
Молоко; кефир; масло сливочное; сметана; спред; сыры мягкие 
и плавленые; творог; сгущенное молоко; йогурт; мороженое; су-
хое молоко; сухие молочные продукты 

Количество сотрудников 1641 

Доля государства 99,45% 

География экспорта 
Более 20 стран мира. Среди них Россия, страны Дальнего и 
Ближнего Востока 

Местоположение 231300, Гродненская обл., г. Лида, ул. Энгельса, 116 

Сайт http://www.moloko.lida.by/ 
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Рогачевский МКК 

 
Организационно-правовая 
форма 

Открытое акционерное общество 

Дата основания  
юридического лица 

18.09.1992 

Производимая продукция 
Молочные консервы (молоко, сливки сгущенные, молоко консерви-
рованное); сыры; сухие молочные продукты; молоко; кефир; ря-
женка; пахта; сливки; творог; масло; сметана; йогурты 

Количество сотрудников 44 

Доля государства 43,58% 

География экспорта 
Страны СНГ, Украина, Израиль, США, а также ОАЭ, Сингапур, Юж-
ная Корея и Афганистан 

Местоположение 247671, Гомельская обл., г. Рогачев, ул. Кирова, 31 

Сайт https://www.rmkk.by/  

 

 

 

 
 
Беллакт 

Организационно-правовая 
форма 

Открытое акционерное общество 

Дата основания  
юридического лица 

27.12.1991 

Производимая продукция 

Продукты для беременных и кормящих женщин; детские молоч-
ные продукты (молоко, кефир, йогурты, биолакт); детские смеси; 
продукты прикорма (соки, пюре, каши); молоко; сливки; кефир; ря-
женка; сметана; творог; масло; йогурты; каши молочные 

Количество сотрудников 1339 

Доля государства 57,51% 

География экспорта 
Более чем 20 стран мира. Среди них страны СНГ, Китай, Саудов-
ская Аравия, Оман, Йемен, Катар, Камерун и другие 

Местоположение 231900, Гродненская обл., г. Волковыск, ул. Октябрьская, 133 

Сайт https://www.bellakt.com/ 
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Туровский МК  

 

 

Организационно-правовая 
форма 

Открытое акционерное общество 

Дата основания  
юридического лица 

04.01.2010 

Производимая продукция 
Сыры мягкие (маскарпоне, рикотта, кремчиз, кремолле) и по-
лутвердые (моцарелла, скаморца, проволетта, чеддер, эдам, 
гауда, сулугуни) 

Количество сотрудников 442 

Доля государства н.д. 

География экспорта 
17 стран мира. Среди них страны СНГ, Украина, Китай, Гонконг, 
Ирак, Иордания, Монголия, Япония и другие 

Местоположение 247980, Гомельская обл., г. Туров, ул. Ленинская, 154 

Сайт https://www.turovmilk.by/  

 
 
 
 
 
 
Милкавита 
  
Организационно-правовая 
форма 

Открытое акционерное общество 

Дата основания  
юридического лица 

23.08.1994 

Производимая продукция 
Молоко; кефир; ряженка; сыворотка; сметана; творог; сырки гла-
зированные; сыры плавленые и полутвердые; масло; йогурты; 
сухое обезжиренное молоко 

Количество сотрудников 977 

Доля государства 70,09% 

География экспорта 
16 стран мира. Среди них страны СНГ, Украина, Сирия, ОАЭ, 
Турция, Египет, Вьетнам и другие 

Местоположение 246029, г. Гомель, ул. Братьев Лизюковых, 1 

Сайт https://milkavita.by/  
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Кобринский МСЗ   

Организационно-правовая 
форма 

Открытое акционерное общество 

Дата основания  
юридического лица 

30.12.1996 

Производимая продукция 
Сыры плавленые и мягкие; масло; мороженое; молоко; кефир; 
сыворотка молочная; сливки; ряженка; йогурты; творог; молоч-
ные десерты; сметана; сухие молочные продукты; ЗЦМ; ЗСОМ 

Количество сотрудников 560 

Доля государства 23,14% 

География экспорта Страны СНГ, Китай, Украина 

Местоположение 225304, Брестская обл., г. Кобрин, ул. Советская, 128 

Сайт https://kobrincheese.com/  

Здравушка 

  
Организационно-правовая 
форма 

Открытое акционерное общество 

Дата основания  
юридического лица 

02.12.1996 

Производимая продукция 

Молоко; кефир; сметана; масло; творог и творожные изделия; гла-
зированные сырки; йогурты; пасты творожные; пудинги; сыры 
плавленые и полутвердые; соки; коктейли молочные; кисломо-
лочный йогуртные напитки 

Количество сотрудников 918 

Доля государства 97,76% 

География экспорта Страны СНГ, Украина 

Местоположение 222514, Минская обл., г. Борисов, ул. Ковалевского, 2а 

Сайт http://zdravushka.by/  
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Молодечненский МК  

Организационно-правовая 
форма 

Открытое акционерное общество 

Дата основания  
юридического лица 

24.03.1997 

Производимая продукция 
Молоко; кефир; сметана; масло; творог и творожные продукты; 
сырки глазированные; сыры мягкие, полутвердые и плавленые; 
йогурты; десерты; заменители цельного молока; казеин 

Количество сотрудников 747 

Доля государства 93,13% 

География экспорта Россия, Туркменистан, Казахстан, Польша, США 

Местоположение 222310, Минская обл., г. Молодечно, ул. Нагорная, 7  

Сайт https://molodeia.by  

 
 

«Молоко» г. Витебск 

  
Организационно-правовая 
форма 

Открытое акционерное общество 

Дата основания  
юридического лица 

19.06.1991 

Производимая продукция 
Молоко; кефир; сливки; творог и творожные продукты; сыры; ря-
женка; сырки глазированные; пахта; сыворотка; сметана; йогурт; 
сухие продукты; масло; мороженое 

Количество сотрудников 1310 

Доля государства 99,12% 

География экспорта 26 стран мира 

Местоположение 210101, г. Витебск, Бешенковичское шоссе, 48 

Сайт https://vkmp.by/ 
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Молочные горки   

Организационно-правовая 
форма 

Открытое акционерное общество 

Дата основания  
юридического лица 

10.10.1995 

Производимая продукция 
Молоко; кефир; йогурты; творог; масло; сметана; сливки; сыры; 
кисломолочные напитки 

Количество сотрудников 374 

Доля государства 37,94% 

География экспорта 
16 стран мира. Среди них страны СНГ, Сирия, ОАЭ, Турция, Еги-
пет, Вьетнам 

Местоположение 213410, Могилевская обл., г. Горки, ул. Мира, 19 

Сайт https://milkhills.by/  
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Основные игроки на рынке производителей молока Республики Беларусь 
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Показатели работы молочных подкомплексов 

Поголовье коров в 
хозяйствах всех категорий, в 
2016-2021 гг. на начало года, 
тыс. голов 

 
Источник: Белстат. 

Средний удой молока от 
коровы в хозяйствах всех 
категорий в 2016-2020 гг. и 
темпы его прироста 

 
Источник: Белстат 

ТОП-7 предприятий в 
Беларуси по объемам 
производства молока в 
2020 г., тыс. тонн 

 

 

Развитие молочной отрасли является одним из 
приоритетных направлений государственной 
политики в сфере АПК. 

По данным Национального статистического ко-
митета Республики Беларусь на начало 2021 
года в хозяйствах всех категорий насчитыва-
лось 1 495 тыс. голов коров, что меньше пока-
зателя 2016 года на 17 тыс. голов или 1,1%.  
За 2016-2020 гг. поголовье коров в хозяй-
ствах всех категорий сокращалось в сред-
нем на 0,3% ежегодно. При этом средний 
удой молока от коровы за аналогичный пе-
риод рос в среднем на 2,3% ежегодно. Сред-
ний удой молока от коровы в хозяйствах всех 
категорий в 2020 году составил 5 268 кг, что 
больше показателя предыдущего года на 
263 кг или 5,3%. 

Согласно данным Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики Бела-
русь в 2020 году в ТОП-3 предприятий по объ-
ему производства коровьего молока вошли: 
ОАО «Журавлиное» (49,2 тыс. тонн), ОАО «Ру-
жаны-Агро» (47,3 тыс. тонн) и ОАО «Беловеж-
ский» (43,7 тыс. тонн). Стоит отметить, что 
ТОП-5 предприятий по объему производ-
ства молока – предприятия государствен-
ной формы собственности.  
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ТОП-7 производителей мо-
лока по объему выручки в 
2020 г., млн BYN 

 
 

ТОП-7 производителей 
молока по чистой прибыли в 
2020 г., млн BYN 

 
 

ТОП-7 производителей 
молока по рентабельности 
продукции в 2020 г., % 

 

Анализ в рамках данного раздела проводился 
на основе собственной выборки предприятий, 
доступ к отчетностям которых удалось полу-
чить. 

По итогам деятельности за 2020 год среди 
предприятий-производителей сырого молока 
лидерство по объему выручки принадлежит 
ОАО «Беловежский» – 132,1 млн BYN. Далее 
следуют ОАО «Александрийское» (выручка 
98,5 млн BYN) и ОАО «Василишки» (81,9 млн 
BYN). В ТОП-7 производителей молока по объ-
ему выручки вошло только одно предприятие 
частной формы собственности – ОАО «Алек-
сандрийское». 

По показателю чистой прибыли в 2020 году 
среди производителей молока ведущее поло-
жение занимает ОАО «Парохонское» с показа-
телем 7,6 млн BYN. Затем располагаются 
ОАО «Савушкина пуща» – 7,1 млн BYN и  
ОАО «Остромечево» – 6,4 млн BYN. Наихуд-
ший результат (-8,8 млн BYN) среди произво-
дителей молока по чистой прибыли у  
ОАО «Журавлиное». 

По показателю рентабельности продукции в 
2020 году лидирующую позицию занимает 
ОАО «Савушкина пуща» – 30,6%. Далее сле-
дуют ОАО «Великосельское-Агро» и  
ОАО «Озерицкий-Агро» с показателями рента-
бельности продукции – 24,1% и 18,9% соответ-
ственно. Следует отметить, что тройка лиде-
ров среди производителей – предприятия част-
ной формой собственности. 
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ТОП-7 производителей молока 
по оборачиваемости запасов в 
2020 г., оборотов в год 

 

ТОП-7 производителей молока 
по длительности финансового 
цикла в 2020 г., дни 

 

ТОП-7 производителей 
молока по коэффициенту 
финансового левериджа на 
01.01.2021 

 
 

По показателю оборачиваемости запасов 
практически все производители сырого мо-
лока достигли значения, которое считается 
хорошим для данного вида деятельности – 
1,2 оборот в год. Наилучшие показатели обо-
рачиваемости запасов по результатам ана-
лиза в 2020 году оказались у ОАО «Беловеж-
ский» – 2,26 оборота в год, ОАО «Комаровка» 
– 2,2 оборота в год, и ОАО «Великосельское-
Агро» – 2,05 оборота в год.  

По продолжительности финансового цикла в 
2020 году наилучший результат оказался у 
ОАО «Беловежский» – 104 дня. Второе место 
занимает ОАО «Александрийское»: длитель-
ность финансового цикла составила  
155,6 дней. Третье место у ОАО «Великосель-
ское-Агро» – 160,3 дня. Наихудший результат 
продемонстрировало ОАО «Туровщина» (дли-
тельности финансового цикла – 417,2 дней). 
Стоит отметить, что в ТОП-7 производителей 
молока по длительности финансового цикла 
входят только два предприятия государствен-
ной формы собственности. 

По показателю соотношения заемного и 
собственного капитала лидерство принад-
лежит ОАО «Остромечево» с коэффициен-
том 0,15. Заметим, что в ТОП-7 производите-
лей молока по коэффициенту финансового ле-
вериджа только ОАО «Великосельское-Агро» 
частной формы собственности. 
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ТОП-7 производителей молока 
по коэффициенту текущей 
ликвидности на 01.01.2021 

 
Примечание: по результатам анализа  

собственной выборки из 14 предприятий 

Лидирующую позицию среди производителей 
молока по коэффициенту текущей ликвидность 
занимает ОАО «Остромечево» – 6,2. На вто-
ром месте расположилось ОАО «Ружаны-
Агро» с коэффициентом текущей ликвидности 
5,9. ТОП-3 предприятия по коэффициенту те-
кущей ликвидность – предприятия государ-
ственной формы собственности. Не достигло 
нормативных значений ОАО «Александрий-
ское» (коэффициент текущей ликвидности 
0,73). 
 
В соответствии с постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 12.12.2011 
№1672 «Об определении критериев оценки 
платежеспособности субъектов хозяйствова-
ния» нормативное значение для показателя те-
кущей ликвидности – не менее 1,5.
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Финансовые показатели 

Предприятие 

Выручка 
за 

2020 г., 
млн BYN 

Чистая 
прибыль 

за 2020 г., 
млн BYN  

Себесто-
имость 

за 2020 г., 
млн BYN  

Запасы, млн BYN  
Кредиторская  

задолженность, 
млн BYN  

на 
01.01.21 

на 
01.01.20 

на 
01.01.21 

на 
01.01.20 

ОАО «Беловежский» 132,1 3,1 118,9 59,5 57,2 26,8 30,7 

ОАО «Александрий-
ское» 

98,5 0,4 94,6 74,0 68,5 45,1 33,0 

ОАО «Василишки» 81,9 0,1 78,3 57,6 56,4 11,9 10,0 

ОАО «Журавлиное» 70,6 -8,8 63,9 52,9 38,5 11,2 6,6 

ОАО «Ружаны-Агро» 58,1 6,0 48,3 43,9 36,0 4,9 3,3 

ОАО «Парохонское» 56,0 7,6 44,8 51,3 43,9 14,8 13,7 

ОАО «Остромечево» 53,4 6,5 48,9 43,3 37,1 5,7 3,3 

ОАО «Тихиничи» 35,5 1,6 26,7 27,1 25,0 2,8 2,1 

ОАО «Озерицкий-
Агро» 

32,5 4,9 25,7 21,3 18,0 1,9 1,8 

ОАО «Крошин» 30,5 1,7 29,2 18,7 15,3 4,9 3,4 

ОАО «Великосель-
ское-Агро» 

30,2 5,8 23,9 15,8 13,7 3,6 2,6 

ОАО «Савушкина 
пуща» 

29,4 7,1 23,2 22,0 19,4 8,1 6,9 

ОАО «Туровщина» 25,5 0,5 21,8 35,7 32,2 7,0 7,3 

ОАО «Гастеллов-
ское» 

21,4 2,9 16,7 15,5 12,4 3,0 1,7 

 

Предприятие 
Краткосрочная дебиторская 

задолженность, млн BYN 
Обязательства на 

01.01.21, 
млн BYN 

Собственный  
капитал на 01.01.21, 

млн BYN на 01.01.21 на 01.01.20 

ОАО «Беловеж-
ский» 

4,5 12,5 62,2 159,9 

ОАО «Александрий-
ское» 

9,6 11,2 250,8 265,6 

ОАО «Василишки» 6,4 4,2 66,7 203,0 

ОАО «Журавлиное» 2,8 2,1 83,7 134,2 

ОАО «Ружаны-Агро» 3,4 3,8 37,2 151,8 

ОАО «Парохонское» 1,5 2,6 56,3 166,0 

ОАО «Остроме-
чево» 

4,6 5,6 17,0 111,8 

ОАО «Тихиничи» 4,5 3,7 26,1 124,1 

ОАО «Озерицкий-
Агро» 

1,3 0,7 30,5 69,0 

ОАО «Крошин» 0,9 1,8 18,1 39,1 

ОАО «Великосель-
ское-Агро» 

1,9 1,7 8,7 46,0 

ОАО «Савушкина 
пуща» 

1,9 1,1 45,2 33,0 

ОАО «Туровщина» 2,7 2,9  63,0 

Финансовые показатели 
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Предприятие 

Краткосрочные 
активы на 
01.01.21,  
млн BYN  

Краткосрочные 
обязательства 

на 01.01.21, 
млн BYN  

Финансовый 
леверидж 

на 01.01.21 

Текущая 
ликвидность 
на 01.01.21 

Доля  
государ-
ства, % 

ОАО «Беловежский» 66,5 41,2 0,39 1,61 98,3% 

ОАО «Александрий-
ское» 

89,9 123,3 0,94 0,73 10,1% 

ОАО «Василишки» 71,5 25,8 0,33 2,78 60,0% 

ОАО «Журавлиное» 57,9 24,2 0,62 2,39 97,7% 

ОАО «Ружаны-Агро» 51,4 8,7 0,25 5,93 99,8% 

ОАО «Парохонское» 56,2 22,7 0,34 2,48 100,0% 

ОАО «Остромечево» 51,4 8,3 0,15 6,22 52,6% 

ОАО «Тихиничи» 41,9 9,1 0,21 4,59 83,9% 

ОАО «Озерицкий-
Агро» 

24,2 7,4 0,44 3,27 н.д. 

ОАО «Крошин» 20,3 7,2 0,46 2,82 1,0% 

ОАО «Великосель-
ское-Агро» 

19,1 4,3 0,19 4,47 34,8% 

ОАО «Савушкина 
пуща» 

25,4 11,6 1,37 2,18 34,7% 

ОАО «Туровщина» 39,4 14,0 0,94 2,81 0,7% 

ОАО «Гастеллов-
ское» 

19,3 4,7 0,18 4,13 96,5% 
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Основные игроки 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Предприятие 
ОАО «Журавлиное» 

Сельскохозяйственная организация 

Организационно-правовая 
форма 

Открытое акционерное общество 

Дата основания  
юридического лица 

17.12.1996 

Направление деятельности 
Выращивание зерновых культур, рапса и продукции садовод-
ства, производство свинины, молока, мяса крупного рогатого 
скота 

Поголовье коров, гол. 5200 

Количество сотрудников 871 

Доля государства 97,70% 

Местоположение 225179, Брестская обл., Пружанский р-н, аг. Клепачи, ул. Ленина 

Сайт http://zhuravlinoe.by/  

Предприятие 
ОАО «Ружаны-Агро» 

Сельскохозяйственная организация 

Организационно-правовая 
форма 

Открытое акционерное общество 

Дата основания  
юридического лица 

30.01.1992 

Направление деятельности 
Производство молока, мяса свиней, мяса КРС, мясоперера-
ботка, выращивание зерновых культур, рапса, картофеля 

Поголовье коров, гол. 7100 

Количество сотрудников 626 

Доля государства 99,84% 

Местоположение 
225154, Брестская обл., Пружанский р-н, г.п. Ружаны,  
ул. Урбановича, 39 

Сайт http://ruzhany-agro.by/  

Основные игроки  
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Предприятие 
ОАО «Беловежский» 

Сельскохозяйственная организация 

Организационно-правовая 
форма 

Открытое акционерное общество 

Дата основания юридического 
лица 

19.02.1998 

Направление деятельности 
Производство молока, мяса свиней, мяса КРС, кормов, мя-
сопереработка 

Поголовье коров, гол. н.д. 

Количество сотрудников 1907 

Доля государства 98,32% 

Местоположение 
225078, Брестская обл., Каменецкий р-н, а.г. Беловежский, 
ул. Ленина, д.№2 

Сайт http://www.belmoris.by 

Предприятие 
ОАО «Парохонское» 

Сельскохозяйственная организация 

Организационно-правовая 
форма 

Открытое акционерное общество 

Дата основания  
юридического лица 

21.04.2001 

Направление деятельности 
Производство молока, мяса КРС, выращивание зерновых 
культур 

Поголовье коров, гол. 4500 

Количество сотрудников 698 

Доля государства 100% 

Местоположение 
225731, Брестская обл., Пинский р-н, аг. Парохонск,  
ул. Ленина, 3. 

Сайт http://parohonskoe.by/ 
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Предприятие 
ОАО «Василишки» 

Сельскохозяйственная организация 

Организационно-правовая 
форма 

Открытое акционерное общество 

Дата основания  
юридического лица 

27.10.1991 

Направление деятельности 

Выращивание зерновых и зернобобовых культур, семян мас-
леничных культур, картофеля, сахарной свеклы, кормовых 
культур, разведение свиней и молочного КРС, выращивание 
плодов и овощей 

Поголовье коров, гол. 5400 

Количество сотрудников 1192 

Доля государства 59,97% 

Местоположение 
231532, Гродненская обл., Щучинский р-н, аг. Василишки, 
ул. Советкая, 30 

Сайт http://vasilishki.by/ 

Предприятие 
ОАО «Александрийское» 

Сельскохозяйственная организация 

Организационно-правовая 
форма 

Открытое акционерное общество 

Дата основания  
юридического лица 

17.06.2005 

Направление деятельности 
Производство молока, выращивание кур, свиней, КРС, раз-
ведение рыбы, выращивание зерновых культур, яблок 

Поголовье коров, гол. Более 4660 

Количество сотрудников 1408 

Доля государства 10,1% 

Местоположение 
213017, Могилевская обл., Шкловский р-н, Александрийский 
с/с, аг. Александрия, ул. Оршанская,6 

Сайт https://alexandriya.by/ 
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Предприятие 
ОАО «Тихиничи» 

Сельскохозяйственная организация 

Организационно-правовая 
форма 

Открытое акционерное общество 

Дата основания  
юридического лица 

27.09.1991 

Направление деятельности 
Производство молока, выращивание нетелей, зерна, карто-
феля, кормов и яблок 

Поголовье коров, гол. 3800 

Количество сотрудников 467 

Доля государства 83,93% 

Местоположение 
247286, Гомельская обл., Рогачевский р-н, аг. Тихиничи,  
ул. Октябрьская, 3 

Сайт http://tihinichi.by/ 
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Сделки M&A 

На сегодняшний день сделки M&A в 
Беларуси в секторе Food&Beverage 
не пользуются популярностью:  
в 2020 году была заключена одна 
публичная сделка в молочном сек-
торе. 

Белорусский рынок M&A характери-
зуется высокой степенью закрытости 
данных по сделкам, лишь в редких 
случаях раскрывается стоимость 
сделки и условия приобретения. 

Ключевой игрок на рынке M&A в мо-
лочном секторе – ОАО «Савушкин 
продукт», стратегией которого явля-
ется увеличение занимаемой доли 

путем неорганического роста. В мае 
текущего года к ОАО «Савушкин про-
дукт» было присоединено УП «Мол-
техремонт». 

Активными игроками на рынке M&A 
являются также ОАО «Молочный 
мир» и ОАО «Лидский МКК», что поз-
воляет данным предприятиям удер-
живать свои позиции в ТОП-5 круп-
нейших молочных компаний Респуб-
лики Беларусь. 

Реорганизация юридического лица в 
большинстве случаев происходит в 
форме присоединения. 

Актив  
(компания-цель) 

Инвестор  
(компания-покупатель) 

Дата Доля Цена 

Березовский СДК Савушкин продукт 01.10.2019 62,7% 86,3 млн BYN 

Оршанский МК Савушкин продукт н.д. н.д. н.д. 

Барановичский МК Савушкин продукт 30.06.2020 50,6% 48,3 млн BYN 

Каменецкий СЗ Савушкин продукт 01.10.2018 н.д. н.д. 

Брестмясомолсервис Савушкин продукт 01.11.2019 н.д. н.д. 

Щучинский МСЗ Молочный мир 03.05.2019 н.д. н.д. 

Дятловский СЗ Молочный мир 03.05.2019 н.д. н.д. 

МК «Новогрудские дары» Лидский МКК 30.08.2019 н.д. н.д. 

Ошмянский СЗ Лидский МКК н.д. н.д. н.д. 

Ходосы Савушкина пуща 01.11.2018 100%. ~ 5 млн USD 

Каленковичи Савушкина пуша 02.08.2017 94,0% н.д. 

Восход-Каменец Беловежский 31.12.2019 н.д. н.д. 

Сделки M&A 
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Ключевые эксперты 

Олег Ильин  
Директор BIK Ratings 

 
o.ilyin@bikrating.by 

LinkedIn 
 
Олег имеет опыт реализации множества проектов в инвестици-
онном и стратегическом консалтинге. Директор консалтинговой 
компании ASER. Член рабочей группы по формированию инве-
стиционного имиджа при Совете Министров Республики Бела-
русь, член наблюдательного совета ОАО «МАЗ», член сети 
бизнес-ангелов Angels Band, магистр в области инвестиций и 
финансов Queen Mary University of London. 

 
 

 

Дмитрий Данильчук 
Исполнительный директор BIK Ratings 
 
d.danilchuk@bikrating.by 

LinkedIn 

 
Дмитрий имеет 3-летний опыт реализации международных 
проектов в консалтинге. Преподаватель дисциплины «Мировая 
экономика» на факультете международных отношений БГУ. До 
прихода в BIK Ratings отвечал за информационно-аналитиче-
ское взаимодействие Нацбанка с Международными организа-
циями. Окончил бакалавриат и магистратуру по специальности 
«Мировая экономика» на факультете международных отноше-
ний БГУ. 

 
 

Александр Кондрашонок 
Руководитель службы внутреннего контроля BIK Ratings 

 
a.kondrashonok@bikrating.by 

LinkedIn 

 
Александр имеет 10-летний опыт в сфере управленческого и 
финансового консалтинга. Разработал со своей командой бо-
лее 400 бизнес-планов по реализации крупнейших инвестици-
онных проектов и проектов развития компаний как в Беларуси, 
так и за рубежом. Окончил бакалавриат БГЭУ по специально-
сти «Экономика и управление на предприятии» и магистратуру 
Высшей школы управления бизнеса. 
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Максим Додолев 
Председатель методологического комитета BIK Ratings 

 
m.dodolev@aser.by 

LinkedIn 
 
Максим имеет более чем 10-летний практический опыт управ-
ления финансовыми службами компаний из разных отраслей 
экономики. Осуществил привлечение финансирования в 
сумме более 100 млн USD для компаний среднего и крупного 
бизнеса в Беларуси и за рубежом. Окончил бакалавриат БГЭУ 
по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Полу-
чил дополнительное образование в Stanford University и Colum-
bia University по специальностям «Financial Management» и «Fi-
nancial Engineering and Risk Management».  

 
Владислав Болбатовский 
Председатель рейтингового комитета BIK Ratings 

 
v.bolbatovski@bikratings.by 

LinkedIn 

 
Владислав имеет 5-летний опыт в сфере финансового консал-
тинга, инвестиционного банкинга и корпоративных финансов. 
Начальник отдела финансового консалтинга компании ASER. 
Окончил инженерно-экономический факультет БГУИР, а также 
магистратуру БГЭУ по специальности «Финансы, денежное об-
ращение и кредит». Проходил дополнительное обучение в 
Высшей школе экономики и Bocconi University. 

 
 
 

Мария Маршина 
Рейтинговый аналитик BIK Ratings 

 
m.marshina@bikrating.by 

LinkedIn 
 
Мария более 5 лет занимается проведением маркетинговых 
исследований, разработкой маркетинговых и экспортных стра-
тегий, анализом возможностей выхода белорусских компаний 
на зарубежные рынки. Опыт Марии насчитывает более 100 ре-
ализованных исследовательских и консалтинговых проектов. 
Окончила факультет международных экономических отноше-
ний БГЭУ, а также магистратуру БГЭУ по специальности «Ми-
ровая экономика».  
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Информация об ASER 
 

ASER – инвестиционно-консалтинговая компания, оказывающая широкий спектр услуг в 
сфере бизнес-планирования, привлечения финансирования, исследований и аналитики. Мы 
сотрудничаем с ведущими белорусскими и международными компаниями, участвуем в раз-
витии образовательных проектов в сфере инвестиций и финансов, сопровождаем значимые 
инфраструктурные проекты. 
 
Услуги ASER: 

• Разработка бизнес-планов, ТЭО, стратегий развития, финансовых моделей  

• Проведение маркетинговых исследований и подготовка аналитических отчетов 

• Разработка инвестиционной документации 

• Сопровождение проектов в ПВТ 

• Разработка бизнес-планов инфраструктурных проектов 
 
Контакты и адрес: 
sales@aser.by 
+375 17 388 01 50 
+375 29 399 91 90 
220069, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Дзержинского 23, офис 433. 
 
Реквизиты: 
ЗАО «Агентство стратегического и 
экономического развития»   
УНП 192419636 
 
Р/С BY34 ALFA 3012 2604 7100 5027 0000 В ЗАО «АЛЬФА-БАНК» 
Адрес банка: г. Минск, ул. Сурганова, 43-47 
 
С более подробной информацией о нашей компании Вы можете ознакомиться на сайте: 
aser.by  
 
 

Facebook   LinkedIn    
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Информация о BIK Ratings и дисклеймер 

 
BIK Ratings – это рейтинговое агентство, действующее в Республике Беларусь. BIK Ratings 
является надежным поставщиком рыночной информации: рэнкингов, исследований и анали-
тики. В эпоху глобальной неопределенности и технологических трансформаций мы предла-
гаем рынку ясность, которая позволяет принимать правильные и эффективные решения. 
 
Контакты и адрес: 
info@bikratings.by 
+375 44 766 24 83 
220069, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Дзержинского 23, офис 433. 
 
Реквизиты: 
ООО «БИК Рейтингс»  Р/С BY67 ALFA 3012 2649 3500 1027 0000 В ЗАО «АЛЬФА-БАНК» 
УНП 193427313   Адрес банка: г. Минск, ул. Сурганова, 43-47 
 
С более подробной информацией о нашей компании Вы можете ознакомиться на сайте: 
bikratings.by 
 
 

Facebook   LinkedIn   Telegram 
 

 
Дисклеймер 
 
Отчет носит аналитический характер. Информация, представленная в нем, собрана из раз-
личных открытых источников и собственных баз данных. В отчете представлен собственный 
анализ и экспертные оценки. Компания BIK Ratings не несет ответственности за любые ре-
шения, принятые по итогам ознакомления с данным отчетом.  
 
Компания BIK Ratings не является поставщиком какой-либо из рассмотренных в отчете услуг. 
Отчет не содержит рекламных или партнерских материалов, а представленная в нем инфор-
мация носит информационно-аналитический характер. 
 
Представленные данные актуальны на сентябрь 2021 года. 
 
Создано совместно с инвестиционно-консалтинговой компанией ASER. 
 
При использовании данных отчета ссылка на сайт bikratings.by обязательна. 
© ООО «БИК РЕЙТИНГС». Все права защищены. 
 
 
 
С уважением, рейтинговое агентство BIK Ratings 
 

Информация о BIK Ratings и дисклеймер 
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