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ОБЗОР РЫНКА СУХИХ МОЛОЧНЫХ СМЕСЕЙ 

 
 
 

Резюме 

 

 

В России за последние 5 лет значительно растет спрос 
на продукты категории детского питания. Рынок детского 
питания можно разделить на следующие группы 
продуктов: 

• Молочные смеси 
• Детские соки 
• Детские пюре 
• Каши 
• Молочные продукты 

В 2013 году общий внутренний объем потребления 
молочных смесей достиг 809 млн $, что эквивалентно 
36,6 тысячам тонн, включая 653 млн $ рыночных продаж 
сухих молочных смесей, 68 млн $ рыночных продаж 
жидкой формулы и 88 млн $ государственных закупок. 
Фокус данного исследования был направлен на 
рыночный сегмент сухих молочных смесей, который 
составляет более 80% от общего рынка молочных 
смесей. 
По нашим оценкам, до 2020 года ожидаемый ежегодный 
темп роста рынка составит 3% в натуральном 
выражении, общий объем потребления достигнет 37 
тыс.т или более 1 млрд. $  в стоимостном выражении. 

______________________________________________________________________
_________________ 
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Обзор рынка 

 
 

 

На сегодняшний день более 80% общего рынка 
молочных смесей составляют сухие молочные смеси. По 
сравнению с 2012 годом объем рынка сухих молочных 
смесей вырос на 6% в натуральном выражении (с 28,7 до 
30,3 тыс.тонн) и на 14% в стоимостном выражении (с 573 
млн $ до 653 млн $). 

______________________________________________________________________
_________________ 

 

 
Источник: Euromonitor, анализ SBS 

______________________________________________________________________
_________________ 

Среди сухих молочных смесей выделяют группу 
специальных продуктов (specialties), потребление 
которых обусловлено медицинскими показаниями 
ребенка, группы обычных продуктов (routine) и группу 
продуктов с некоторыми специфичными добавками 
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(solutions). В данном исследовании последние 2 группы 
объединены в категорию «Обычные» сухие молочные 
смеси.  

На долю «Специальных» молочных смесей приходится 
25% рынка в стоимостном выражении и 11% в 
натуральном выражении, что связано с более высокой 
стоимостью по сравнению с обычным продуктом. 
Обычные сухие молочные смеси делятся на 3 стадии по 
возрасту потребления – с рождения до 6 месяцев, 6-12 
месяцев и старше 12 месяцев. На сегодняшний день 
наибольшие продажи соответствуют 2 стадии (36% от 
общего объема сухой молочной смеси), затем 1 стадия 
(23% рыночных продаж), на последнем месте – 3 стадия 
(16% продаж) с наибольшими ежегодными темпами 
роста.  

В региональном разрезе наибольшие продажи 
обеспечивает Москва и Московская область – 22% 
рынка, около 7% приходится на Санкт-Петербург и 
Ленинградская область. Столько значительные 
региональные различия обусловлены показателями 
рождаемости, а также значительными различия в 
потребительской модели – среднее потребление на 1 
родившегося ребенка в Москве в 2013 году составило 30 
кг (все группы сухих молочных смесей), что практически в 
2 раза выше среднего показателя по России – около 16 кг 
в год на 1 родившегося ребенка.  
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______________________________________________________________________
_________________ 

 
Источник: Euromonitor, Nielsen, анализ SBS 

______________________________________________________________________
_________________ 

Особый интерес сегмент сухих молочных смесей 
представляет с точки зрения ценовой сегментации. 
Традиционная модель предполагает наличие 3 ценовых 
сегментов (ярусов у пирамиды) – дешевый (value), 
средний (mainstream) и дорогой (premium). При этом с 
ростом цены ярусы пирамиды уменьшаются, и игроков 
становится все меньше. 

Рынок сухих молочных смесей представляет собой 
перевернутую пирамиду, где 25-30% рынка составляет 
средний сегмент и 70-75% – премиум. Условной точной 
отсечения можно считать цену в 20$ за 1 кг молочной 
смеси. Ключевыми представителями среднего сегмента 
являются Nestogen, Агуша и Малютка, при этом 
последние 2 бренда имеют локальное производство. 
Премиум сегмент имеет более широкую продуктовую 
линейку, представленную следующими брендами: 
Similac, Nutrilon, NAN, Friso, Enfamil, Semper, Hipp. 
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______________________________________________________________________
_________________ 

 
Источник: Nielsen, декабрь 2013 

______________________________________________________________________
_________________ 

В крупных городах наибольшую долю на рынке обычных  
сухих смесей занимает продукция компании Nestle – 37%  
(NAN – 26%, Nestogen – 11%), второе место занимает  
Nutricia – 23% (Nutrilon – 21%, Агуша – 2%), на третьем и 
четвертом месте по объему продаж расположились 
бренды FrieslandCampina (Friso – 12%) и Abbott (Similac – 
10%) соответственно. 

На рынке специальных молочных смесей лидером 
является FrieslandCampina (Friso – 37%), за ней следуют 
Nutricia (Nutrilon – 26%) и Mead Johnson (Nutramigen – 
23%).  
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Ключевые факторы рынка и прогноз до 2020 года 

 

 

 

Динамика рынка в стоимостном выражении 
определяется изменением цены и объема потребления 
товаров. Поскольку большая часть продукции 
импортируется, основными факторами роста цены 
являются колебания валютного курса, изменение 
таможенного законодательства. Для отечественных 
производителей ключевыми факторами изменения цены 
являются рост стоимости сырья и прочие внутренние 
макроэкономические факторы. 

Изменение объема потребления зависит от направления 
развития модели кормления ребенка (приоритет грудного 
вскармливания или ранний переход на сухие смеси), а 
также от показателей рождаемости. 

По сравнению с другими странами Россия имеет более 
низкие показатели потребления сухих молочных смесей 
на 1 родившегося ребенка по ряду причин. Традиционно 
в России приоритет имело грудное вскармливание с 
активной государственной поддержкой (введение в 2009 
году Национальной программы оптимизации 
вскармливания детей первого года жизни в Российской 
Федерации). Тем не менее, с 2008 года рост потребления 
смеси на 1 родившегося ребенка вырос более чем на 
50%. Рост потребления смесей на стадии  
1 и 2 составил около 40%, стадии 3 – 300%, специальных 
смесей – около 30%. Столь значительные темпы роста 3 
стадии обусловлены недавним выводом продукции на 
рынок, а также активным продвижением, как со стороны 
производителей, так и со стороны государства. 

В ближайшие годы ожидается замедление темпов роста 
потребления, при этом общий объем потребления на  
1 родившегося ребенка вырастет на 24%, стадия 1 и 2 – 
на 27%, стадия 3 – на 65%, специальные смеси – на 26%. 
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Другим важным фактором роста потребления является 
показатель рождаемости. Резкое снижение количества 
родившихся в начале 1990-х годов после распада СССР 
в ближайшие годы приведет к соответствующему 
снижению количества женщин фертильного возраста, в 
частности в возрасте 20-24 и 25-29 лет (на 43% и 32% 
соответственно). 

______________________________________________________________________
_________________ 

 
Источник: Росстат, аналитика SBS 

______________________________________________________________________
_________________ 

С другой стороны, по сравнению с 2008 годом, 
изменился наибольший коэффициент рождаемости с 
возраста 20-24 лет до 25-29 лет, что позволит несколько 
сгладить падение рождаемости к 2020 году.  
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______________________________________________________________________
_________________ 

 
Источник: Росстат 

______________________________________________________________________
_________________ 

Таким образом, потребление сухих молочных смесей в 
2020 году вырастет до 37 тыс. т. с ежегодным темпом 
роста 3%, при этом максимальный рост потребления 
будет наблюдаться для продуктов 3 стадии (6%). В 
стоимостном выражении российский рынок к 2020 году 
перешагнет отметку в 1 млрд долларов, при этом 
наибольший рост потребления также будет наблюдаться 
по продуктам Стадии 2. 
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______________________________________________________________________
_________________ 

 
Источник: анализ SBS 

______________________________________________________________________
_________________ 

При этом среднее потребление на 1 рожденного ребенка 
к 2020 вырастет до 21 кг в год, при текущем уровне в 16 
кг. Средняя цена за 1 кг сухой смеси вырастет с 21,6 
долларов до 29,1 долларов. 

Таким образом, несмотря на негативные последствия 
спада рождаемости в 1980-90 гг. и ухудшение 
макроэкономической ситуации, рынок молочных смесей 
продолжит расти. Ключевыми факторами роста по-
прежнему останутся изменение модели кормления 
ребенка в части выбора специальных продуктов вместо 
обычного коровьего молока и пролонгированное 
потребление на 3 стадии, а также активная 
государственная поддержка. 

 


