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Аннотация.
Введение. Производство сыра – перспективная производственная ниша, которая характеризуется высокой доходностью
и перспективами роста потребления. Москва и Московская область являются крупнейшими производителями сыров и
сырных продуктов в России. В статье рассмотрены перспективные направления развития сыроделия в Московской области,
т. к. наблюдается интерес потребителей к сырам функционального назначения и комбинированного состава. Сыры,
выработанные по традиционным технологиям, пользуются приоритетным спросом. Цель работы – анализ современного
состояния рынка сыров и сырных продуктов в Москве и Московской области, а также представление прогноза его развития.
Объекты и методы исследования. Научные статьи ученых по теме исследования за последние десять лет, нормативные и
законодательные документы. В качестве методов применяли методы анализа, систематизации и обобщения. Форматирование
информации предусматривается с трех позиций: законодательный, статистический и диагностический форматы.
Результаты и их обсуждение. Московская область по объемам валового производства молока в категориях всех хозяйств
стабильно на протяжении многих лет занимает второе место в Центральном федеральном округе. По итогам 2020 г.
она вошла в рейтинг с показателем более 700 тыс. тонн. Регионами-лидерами с наибольшими объемами производства
сыров и сырных продуктов за период с 2016 по 2020 гг. стали Алтайский край, Москва и Московская область, Брянская,
Белгородская и Воронежская области. В Москве и Московской области в структуре производства сыров по типам
наибольшую долю занимают полутвердые сыры, на втором месте – плавленые, на третьем – мягкие. Регион является
одним из лидеров по ежегодному потреблению сыров и сырных продуктов – 7 кг на душу населения.
Выводы. Представлены основные направления развития регионального рынка сыров и сырных продуктов, исходя из
возможностей производителей при активном внедрении новейших технологий в производственную и ассортиментную
политику сыродельных предприятий.
Ключевые слова. Продовольственная безопасность, рынок, сыроделие, экспорт сыров, потребление сыров
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Abstract.
Introduction. Cheese production is a promising niche with high profitability and excellent growth prospects. The city of Moscow
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and the Moscow region are the largest producers of cheeses and cheese products in Russia. Cheese production is developing
there as part of the import substitution policy. The article describes some promising development directions of the local cheese
industry.
Study objects and methods. The paper analyzes and generalizes recent research publications, as well as regulatory and legislative
documents, from legislative, statistical, and diagnostic positions.
Results and discussion. The Moscow Region ranks second in the Central Federal District in terms of gross milk production;
its indicator was 700 000 tons by the end of 2020. In 2016–2020, the list of leading cheese-producing areas included the
regions of Altai, Moscow, Bryansk, Belgorod, and Voronezh. In Moscow and the Moscow region, the largest share in the
structure of cheese production belongs to semi-hard cheeses followed by whizzed and soft cheese, with the annual consumption
of cheese of 7 kg.
Conclusion. The article features the current state of cheese market in the city of Moscow and the Moscow region, its development
prospects, structure, production dynamics, consumption rate, etc. The paper also contains a forecast of the regional cheese
production based on new production technologies and assortment policy.
Keywords. Food security, market, cheesemaking, cheese export, cheese consumption
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Введение
В настоящее время рынок сыра является одним
из наиболее динамично развивающихся сегментов
продовольственного рынка в России. Молочная
промышленность является ключевой отраслью в
агропромышленном комплексе Московской области и
решает проблему по обеспечению населения области,
города Москвы и других регионов Российской
Федерации продукцией первой необходимости.
Московский регион считается наиболее перспективной
территорией для производства продуктов переработки
молока, поскольку граничит с одним из крупнейших
продовольственных рынков страны и обладает
территориальными превосходствами логистического
центра. Московская область является одним из
передовых регионов-производителей продукции
молочного животноводства. По объемам производства
молока анализируемому региону принадлежит
второе место в Центральном федеральном округе
России. За счет активного привлечения инвестиций в
крупные ресурсоемкие проекты в сфере сыродельной
подотрасли регион имеет лидирующее положение по
объемам производства сыра и сырных продуктов,
что способствует обеспечению продовольственной
безопасности страны [1].
Сыр – один из наиболее питательных и калорийных
пищевых продуктов, который содержится в ежедневном
рационе питания населения. Питательная ценность его
обусловлена высокой концентрацией белка и жира,
наличием незаменимых аминокислот, витаминов,
солей кальция и фосфора, которые необходимы для
нормального развития организма человека [2]. В целях
поддержания здоровья населения, профилактики
заболеваний и улучшения демографической ситуации в
2016 г. Министерство здравоохранения РФ утвердило
рекомендуемую норму потребления сыра на одного
человека в год, которая составляет 7 кг [3].

Московская область является привлекательным
регионом для компаний-производителей молока,
т. к. имеется высокий спрос на сырье для производства
широкого ассортимента молочной продукции, в том
числе для активно развивающегося сырного кластера.
Относительно экспорта большой интерес представляет
не только сегмент сыров, но и сегмент сыворотки –
побочный продукт производства сыров [4].
Россия занимает седьмое место в мире по объемам
производства сыра. Крупнейшими производителями
сыров и сырных продуктов в России являются Москва
и Московская область; в этой отрасли им принадлежит
второе место среди российских регионов. В рамках
политики импортозамещения в регионе активно
развивается сырное производство. Благодаря сырному
кластеру Дмитровского округа регион планирует
по итогам 2021 г. занять первое место в России по
объемам производства сыра.
Московская область испытывает зависимость
от привозной молочной продукции, в том числе
импортной, поскольку собственного сырья – сырого
молока – недостаточно для их производства [5].
Уровень самообеспеченности по молочному сырью
в Московской области составляет около 35 %, а по
сырам – 50 %.
По итогам 2020 г. Москва и Московская область
заняли первое место в рейтинге регионов-лидеров по
переработке молока. Объем переработки молока на сыр
составил 16,5 тыс. тонн. В рамках государственной
программы Московской области «Сельское хозяйство
Подмосковья» запланирована общая мощность по
переработке молока при производстве сыра на 2021 г.
в объеме 16,8 тыс. тонн [6]. В настоящее время
Московская область испытывает острую потребность
в современных агропромышленных технологиях.
Президент Российской Федерации В. В. Путин
в майском указе поставил задачу достичь к 2024 г.
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увеличения экспорта продукции АПК до 45 млрд
долл. [6]. По прогнозам Министерства сельского
хозяйства России, вклад молочной отрасли в
достижение этого показателя может составить
1 млрд долл. Опыт работы молокоперерабатывающих
предприятий Москвы и Московской области в решении
этой задачи может сыграть важную роль. По объемам
экспорта молочной продукции Московская область
занимает первое место в России среди регионов. В
Москве по итогам 2020 г. данный показатель составил
57,23 млн долл. Лидирующей категорией по объемам
экспорта молочной продукции в Москве и Московской
области являются сыры. Главным импортером
молочной продукции стал Казахстан, на второй
позиции – США, затем следуют Белоруссия, Киргизия,
Китай и Канада. Москва экспортировала сыров в 2020 г.
на сумму 11,06 млн долл., что на 59,9 больше,
чем в 2019 г. Московская область экспортировала
сыров на сумму в размере 45,5 млн долл. Ведущими
покупателями в этом сегменте остаются Казахстан,
Белоруссия и Киргизия.
Цель работы – анализ современного состояния
рынка сыров и сырных продуктов в Москве и
Московской области, а также представление перспектив
его развития.

А. А. Майоров, Г. Л. Горощенко, Т. И. Рыбалова,
Г. М. Свириденко и др. Из зарубежных исследователей
следует отметить П. Аббота, Б. Вайнио Морса,
Д. Сальваторе и Д. Скалли.
Несмотря на значительную актуальность темы,
проблема заключается в том, что не в достаточной
мере имеются научные исследования, касающиеся
вопросов анализа развития рынка сыров и сырных
продуктов в Москве и Московской области.
В процессе исследования применялись следующие
методы: экономико-статистический, монографический,
методы сравнения и группировки, анализа, систематизации и обобщения. Также использовались данные научных электронных библиотек Elibrary.ru
и Scielo, сведения из журналов, входящих в базы
данных Scimago Journal Country Rank и Scopus.
Информационной базой исследования послужили
законодательные и нормативно-правовые акты
Российской Федерации, официальные данные
Федеральной службы государственной статистики
РФ, материалы Министерства сельского хозяйства РФ,
материалы интервью и данные управлений сельского
хозяйства обследованных регионов.
Научная новизна данного исследования заключается
в обобщении результатов исследования современного
состояния развития рынка сыров и сырной продукции в
Москве и Московской области, а также систематизации
направлений его развития.

Объекты и методы исследования
Объектом исследования является региональный
рынок сыров и сырной продукции на примере города
Москвы и Московской области.
Значительный интерес представляли исследования,
опубликованные в сборниках статей по материалам
докладов международных конференций по проблемам
развития рынка сыров и сырных продуктов в России и
на региональном уровне. Различные аспекты развития
рынка сыров и сырных продуктов представлены в
работах отечественных исследователей, таких как

Результаты и их обсуждение
По результатам исследований Московская
область по объемам валового производства молока

Таблица 2. Производство сыров и сырных продуктов по
регионам-лидерам РФ за период 2016–2020 гг., тонн [8]
Table 2. Production of cheeses and cheese products in the leading
regions of the Russian Federation in 2016–2020, tons [8]

Наименование
региона
Алтайский
край
Московская
область и
г. Москва
Брянская
область
Белгородская
область
Воронежская
область
Омская
область
Республика
Татарстан
Удмуртская
Республика

Таблица 1. Динамика производства молока-сырья
в хозяйствах всех категорий по Российской Федерации,
Центральному федеральному округу и областямлидерам за 2018–2020 гг., тыс. тонн [7]
Table 1. Production rate of raw milk in the Russian Federation,
the Central Federal District, and the leading regions for 2018–2020,
thousand tons [7]

Наименование
Российская Федерация
Центральный Федеральный
округ, всего
в том числе (области-лидеры)
Воронежская область
Московская область
Белгородская область
Владимирская область
Брянская область

2018 г.
30640
5814

2019 г.
31300
5947

2020 г.
32216
6440

904,2
750,0
623,3
390,0
291,7

980,5
679,0
682,8
408,9
293,0

1023,1
715,0
686,4
424,5
295,3
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2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
83434

85700

91200

94300

97000

65031

59250

61900

68000

70000

35480

38640

39300

48100

50000

35700

36000

37000

38700

40000

66831

72972

63000

36400

39000

32728

37700

33000

33000

35000

25599

28900

31500

32900

35000

27799

26083

28900

30100

34000
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Таблица 3. Видовая структура производства сыров в Российской Федерации за период 2016–2020 гг., тыс. тонн [9]
Table 3. Specific structure of cheese production in the Russian Federation in 2016–2020, thousand tons [9]

Тип сыра
Сыр полутвердый
Сыр плавленый
Сыр мягкий
Сыр твердый
Сыры прочие
Всего сыров
Сырные продукты
Сыры и сырные продукты

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

125
106
33,1
137
58,1
459,2
146
605,2

217
102,3
61
56
29
463,9
184
647,9

214
111,8
64
48
29
472,6
193,5
666,1

240
132,7
72,8
55
29
540
172,5
712,5

255
140
79,2
59,4
32,4
566
174
740

в категориях всех хозяйств стабильно на протяжении
многих лет занимает второе место в Центральном
федеральном округе, а по итогам 2020 г. вошла в
рейтинг с показателем более 700 тыс. тонн (табл. 1).
Положительная тенденция относительно объемов
производства молока наблюдается в результате
комплексной работы по развитию молочного
животноводства в области, в том числе по повышению
культуры производства и улучшению качества кормов.
По итогам 2020 г. Московская область включена в топ10 лучших субъектов по надою молока в категориях
всех хозяйств на 1 корову. Данный показатель составил
6837 кг в год.
Российское производство сыров сосредоточено
в тех регионах, которые обеспечены собственным
натуральным сырьем. Основные производители
сыра сосредоточены в Центральном, Приволжском и
Сибирском федеральных округах России. Проведенное
исследование компанией Intesco Research Group
свидетельствует о том, что в структуре российского
производства сыра крупнейшими федеральными
округами являются Центральный, Приволжский,
Сибирский и Южный (рис. 1) [7].
Как видно из данных рисунка 1, наибольшую долю
от общего годового объема производства сыров и
сырных продуктов занимает Центральный федеральный
50%

40%

30%

20%

50%
50%

2021 г.
(прогноз)
270
150
85
61
24
590
190
780

округ – 45 %, затем Приволжский федеральный округ –
20 %, на третьем месте Сибирский федеральный
округ – 15 %.
Регионами-лидерами с наибольшими объемами
производства сыров и сырных продуктов за период
с 2016 по 2020 гг. стали Алтайский край, Москва
и Московская область, Брянская, Белгородская и
Воронежская области (табл. 2).
В России по видовой структуре сыра производится
значительная доля полутвердых сыров (табл. 3).
Анализ проведенных исследований показал,
что в Москве и Московской области в структуре
производства сыров по типам наибольшую долю
занимают полутвердые сыры, на втором – плавленые,
на третьем месте – мягкие (рис. 2.).
Центральный федеральный округ занимает
первое место по объемам производства плавленых
и мягких сыров, второе – рассольных и полутвердых,
третье – твердых сыров. Лидером по объемам
производства плавленых сыров по итогам 2020 г. стал
Центральный федеральный округ с долей 73,2 %. При
этом в производстве твердых сыров в Центральном
федеральном округе за последние три года не
наблюдалось роста, что способствует увеличению
мощностей по их производству. Производство мягких,
полутвердых и рассольных сыров сосредоточено в
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– промышленное освоение технологий элитных сыров
с белой и голубой плесенью.
Сыр мягкий
14 %
Результаты исследований в области региональных
потребительских предпочтений на рынке сырной
продукции свидетельствуют о том, что значительная
Сыр
доля потребителей отдает предпочтения сегменту
плавленый
Сыр
25 %
твердых и полутвердых сыров с традиционными
полутвердый
наименованиями. В связи с этим главной задачей
40 %
на рынке сыров является сохранение традиционных
технологий сыров, таких как Российский,
Пошехонский, Костромской и Голландский. По
Рисунок 2. Структура производства сыров по типам
данным исследований, проведенным Министерством
в г.Москве и Московской области за 2020 г.
потребительского рынка и услуг Московской области,
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На рынок сыров и сырной продукции постоянно
входят новые производители продукции, такие как
АО «Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева,
ГК «ЭкоНива». Перспективы по производству твердых
сыров имеют компании, активно работающие в
сегменте плавленых и молодых сыров: ПАО «Карат»,
ООО ТД «Сыробогатов» и ООО «Hochland».
Действующие на рынке компании одновременно
вводят новые проекты, которые способствуют
усилению их позиции. Например, в сегменте твердых
сыров DMK Group анонсировала строительство второго
завода, мощность которого составляет 14 тыс. тонн
в год. На рынке мягких сыров крупные проекты
реализуют такие компании, как НАО «Умалат»,
ООО «Hochland», ПАО «Карат», ООО «Экомилк» и
«Savencia F&D». Кроме того, в различные категории
продолжают инвестировать и другие крупные
компании, в том числе ГК «Фудлэнд», ГК «Доминант»,
ООО «Молвест», ООО «Нева-Милк».
В Московской области, благодаря созданию
сырного кластера «Сырная долина» на базе
ООО «Озерецкий молочный комбинат» мощностью
20 тыс. тонн продукции в год, планируется по итогам
2021 г. вывести регион в лидеры по производству
сыров в Российской Федерации.
Общий объем производства молочной продукции
в Московском регионе составляет 1,2 млн тонн в
год, свыше 55 % приходится на кисломолочную
продукцию. Московская область является лидером
по производству цельномолочной продукции.
По производству кисломолочной продукции (без
учета творога), творога и творожных продуктов
регион занимает первое место в Российской
Федерации.
В Московской области в 2020 г. общий объем
финансовых вложений в отрасль «Производство сыра
и сырных продуктов» составил более 25 млрд руб.
Эффективной мерой поддержки малых предприятий,
занимающихся молочным животноводством, является
грантовая поддержка производителей сыра. Гранты
на поддержку сыроваров предоставляются только в
Московской области и только за счет регионального
бюджета. За период с 2017–2020 гг. общий объем
поддержки составил 300 млн руб.
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Рисунок 7. Крупнейшие производители сыров и сырных
продуктов в Московской области и Москве по итогам
2020 г.
Figure 7. The largest producers of cheeses and cheese products
in the Moscow region and Moscow by the end of 2020

маркировка продукции, а также ограничен импорт
этих продуктов из третьих стран, прежде всего из
Украины.
Крупнейшие производители сыров и сырных
продуктов в Московской области и Москве по итогам
2020 г. представлены на рисунке 7.
Согласно данным ООО «Streda Consulting» около
80 % объемов производства твердых сыров обеспечивают 15 производителей. На рынке плавленых сыров
три четверти рынка приходится на 5 компаний, а
10 крупнейших игроков в категории молодых сыров
занимают 55 % рынка.
Крупнейшие компании по выручке и объемам
производства являются АО «Вимм-Билль-Данн»,
ООО «Данон Индустрия», ООО «Хохланд
Руссланд», ГК «Фудлэнд», ООО «Лакталис Истра» и
ООО «Валио». На долю данных производителей
приходится свыше 60 % отраслевой выручки в регионе.
ООО «Русагро» произвела около 2 % российского
сыра.

Таблица 4. Производство молочной продукции в Москве и Московской области, тонн
Table 4. Production of dairy products in Moscow and the Moscow region, tons

Товарные категории
Цельномолочная продукция
Кисломолочные продукты
Молоко (КРС)
Сливки
Масло сливочное

2016 г.
836648
686500
657000
28400
760

2017 г.
913900
632800
676400
30100
1500

419

2018 г.
1008650
–
684000
–
2630

2019 г.
961610
–
694000
–
2400

2020 г.
980000
–
700000
–
2400
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Выводы
Рынок сыра является перспективным как с позиции
внутреннего потребления, так и с позиции их экспорта,
особенно в парном сегменте «сыр и сыворотка». Тренд,
направленный на укрупнение производства сыров и
консолидацию рынка, будет актуален в ближайшие
два года.
Основными проблемами производства сыров и
сырных продуктов как в России, так и на региональном
уровне являются:
– постоянное снижение сырьевого обеспечения
сыродельных предприятий, ухудшение качества
молока-сырья. Поэтому для насыщения рынка
сыров необходимо значительное увеличение его
производства;
– низкая конкурентоспособность сыров и сырной
продукции по себестоимости и качеству;
– импортозависимость по бактериальным закваскам;
– недостаточный
технологический
уровень
производств;
– слабая техническая оснащенность сыродельных
предприятий;
– рост производства «сырных продуктов» как результат
смещения основного потребления в самый низкий
ценовой сегмент;
– сложности с привлечением инвестиций в
сыродельную индустрию вследствие длительных
сроков окупаемости проектов и дефицита сырья. Для
насыщения рынка сыров необходимо значительное
увеличение производства молока-сырья;
– усиление конкуренции с импортерами, в частности
с белорусскими компаниями;
– рост цен на сыродельную продукцию вследствие
удорожания молока-сырья;
– низкий уровень брендированности сырной
продукции;
– сезонность производства молока;
– низкая производительность труда;
– недостаток квалифицированных кадров;
– появление фальсифицированной сырной продукции.
Проанализировав имеющиеся проблемы на рынке
сыров и сырной продукции, целесообразно отметить
следующие направления его развития:
1. Упорядочение ассортимента сыров и совершенствование их видовой структуры позволит
обеспечить высокую рентабельность производства
сыродельным предприятиям [12];
2. Совершенствование технологий и объемов
производства мягких сыров, способствующее увеличению рентабельности производства. Производство
мягких сыров сокращает расходы на сырье;
3. Внедрение в производственный процесс
молокоперерабатывающих предприятий ресурсосберегающих технологий производства полутвердых
и твердых сыров;

4. Разработка учеными-практиками конкурентоспособных технологий плавленых сыров;
5. Организация производства комбинированных
сыров в деятельности сыродельных предприятий;
6. Организация на молокоперерабатывающих
предприятиях массовой переработки подсырной
сыворотки в целях повышения рентабельности
производства. Комплексное использование всех
составных частей молока для производства сыра
(сыворотки, пахты);
7. Разработка технологий и развитие производства
сыров с лечебно-профилактическими свойствами,
особенно в области детского питания;
8. Применение инновационных мембранных
методов при производстве мягких сыров, позволяющих
увеличить выпуск продукта из единицы сырья на
основе использования всего белкового состава
молока [13];
9. Улучшение качественных показателей сыров;
10. повышение доли на рынке твердых и мягких
сыров и сокращение доли плавленых сыров;
11. Усиление неценовой конкуренции на рынке;
12. Повышение доли фасованной продукции и
снижение доли развесной;
13. Повышение роли влияния вузовской и
отраслевой науки на развитие сыродельной
промышленности;
14. Включение в ассортиментную линейку сыров
функционального назначения. Ассортимент таких
сыров является в настоящий момент самым устойчивым
трендом в мире.
Создание и развитие сырного кластера в Московской
области направлено на поддержку производства молока,
а также предусматривает предоставление субсидий
сельскохозяйственными товаропроизводителям и
организациям агропромышленного комплекса на
1 кг реализованного и отгруженного на собственную
переработку коровьего и козьего молока, отвечающего
установленным требованиям по безопасности к
сырому молоку. Развитие сырного кластера позволит
создать благоприятные инвестиционные условия для
производителей сыров, увеличить долю экспорта
молочной продукции Московской области в общем
валовом объеме экспорта Российской Федерации, а
также обеспечит достижение показателя мощности
по переработке молока при производстве сыра –
70 тыс. тонн. Расширение мощностей и разработка
новых сортов сыров позволяет позиционировать
отечественных производителей как перспективных
и конкурентоспособных представителей своей отрасли.
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