


Мировой рынок 

Нестабильность экономик 
большинства государств 

мира 

Слабый спрос на 
молочные продукты  

Снижение мировых цен 
молока на 3,5% с 

начала года 

Украинский рынок 

«Сырная война» с Россией 
Снижение закупки 

молока украинскими 
переработчиками 

Снижение 
средневзвешенной  
закупочной цены 

на 4% за месяц 

Снижение мировых цен 
молока на 3,5% с 

начала года  

Цена в 
апреле - мае 

Частные хозяйства: 
1,75 – 1,8 грн./л 

Сельхозпредприятия: 
2,8 – 3 грн./л  

Запрет экспорта 
молочной продукции 

из Беларуси 

Ослабление 
конкуренции на 

украинском 
рынке 

Временная 
переориентация 
на производство 

сухого молока 

Госзакупки в 
аграрный 

интервенционный 
фонд 

Стабилизация 
закупочных 

цен на молоко 

Выход на рынки стран 
Азии, Ближнего Востока 

Рост спроса на молоко со 
стороны переработчиков  

Частное 
хозяйство:         

3 – 3,3 грн./л 

Сельхоз 
предприятия: 
3,8 – 4,1  грн./л 



Rabobank: Международные цены на молочные продукты будут падать и дальше 

   Во втором квартале текущего года мы, скорее всего, увидим дальнейшее понижающее давление на мировые цены. 

Ожидаемое снижение цены франко-фермы придет слишком поздно, чтобы замедлить рост производства в Северном 
полушарии весной. А спрос будет оставаться слабым из-за нестабильных экономических условий, притом, что 
потребителей ожидает лишь незначительное понижение цен на молочную продукцию.  

http://anyfoodanyfeed.com 

 У Києві знижуються ціни на молоко і сир 
 
   "Звичайно, якщо найближчим часом Росспоживнагляд перевірить наші підприємства і визнає український сир придатним 
для експорту в Росію, ціни припинять опускатися. Але якщо ця перевірка буде тягнутися довго або якщо експорт в 
результаті не відновиться, то можливе зниження цін на 20-30% ", - зазначає експерт молочних ринків Українського клубу 
аграрного бізнесу Тарас Гагалюк.                    http://agronews.in.ua 
 

 Аграрний фонд для стабілізації цін купуватиме сухе молоко i вершкове масло 
 
   Аграрний фонд закуповуватиме у переробних підприємств сухе молоко i вершкове масло до державного інтервенційного 
фонду з метою недопущення зниження закупівельних цін на молоко у населення. Про це заявив заступник міністра аграрної 
політики та продовольства Олександр Сень під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п’ятницю, повідомляє 
агентство «Інтерфакс-Україна». Ми (Мiнагропрод) опрацьовуємо питання щодо можливості закупiвлi частини сухого 
молока i масла до Аграрного фонду, щоб зняти їх з ринку i дати можливість ринку рухатися активніше», — сказав він. 
При цьому заступник міністра не уточнив обсягів i термінів початку закупівель. 

Українська асоціація виробників молока 
 
 
 Молоко подорожает 
 
    Кабмин дал поручение Минагропроду разработать рычаги влияния на закупку молока. Согласно ожиданиям, будет внедрен 
такой механизм воздействия на переработчиков, который заставит их повысить закупочную стоимость молока до 3 грн. за 1 
литр. 

http://anyfoodanyfeed.com 
 
 

 

Обзор новостей рынка молока  
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    Ситуация с ценами на рынке молока остается достаточно неопределенной. 
 Ее  дальнейшее развитие будет зависеть от: 
 
   исхода «сырной войны» Украины с Россией; 
   возможностей украинской молочной продукции выйти на рынки дальнего 
зарубежья; 
   успешности  государственной программы по закупке сухого молока в аграрный 
интервенционный фонд; 
   состояния мировой конъюнктуры рынка молочных продуктов.  

По оптимистическим прогнозам (при эффективной поддержке правительства) 
цена на молоко в апреле - мае: 
 
1) частных хозяйств   3-3,5 грн/л; 
2) сельскохозяйственных предприятий – около   4,5 грн/л. 
 
По пессимистическим прогнозам цена на молоко в апреле – мае: 
 
1) Частных хозяйств   1,75 – 1,85 грн/л; 
2) Сельскохозяйственных предприятий – около   3 грн/л. 

Выводы  


