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Для чего нужен прогноз рынка ? 
• В молочной промышленности сырьевая 

составляющая 65-75% от себестоимости 

• Средняя рентабельность молочного производства 
8-15% 

• Сезонные колебания цены на сырое молоко 15-
20%,    на сырьевые составляющие(СОМ + масло ) 
-  20-30% ! 

• Цена ошибки в закупках сырья – вся 
рентабельность !   Или потеря 
конкурентоспособности … 



Философия рынка - вопросы  

• Что такое рынок молочного сырья в России 
вообще ? )) 

• От чего зависит изменение цены на рынке ? 

• Как формируется баланс рынка ( спрос , 
предложение, потребление, покупательная 
способность) ? 

• Является ли изменение цены результатом 
объективных процессов или субъективных 
действий\решений участников рынка ? 

 



Философия рынка – граничные 
условия  для моделирования 

• Рынок условно замкнут (импорт цельномолочки 
практически отсутствует) 

• Закон «сообщающихся сосудов» по сырью 
подвержен влиянию эмбарго 

• Потребление не растет скачками. 

• Объем потребляемого сырья при небольших 
колебаниях цен стабилен, при больших -падает 

• Рынок сырого молока и рынок сырья ( СОМ 
+масло) связаны «коридором цен». 

 



Методы прогнозирования рынка 

• Экспертная оценка 

• Аналитика 

• Программы анализа рынка по заданному 
алгоритму 

• Прогнозирование рынка с применением 
глубокого машинного обучения и 
нейросетей ( обучение машины учебе …)  



Прогноз- Аналитика 
Исходные условия 1 

1. Объем производства сырья с 2014 по 2017 гг вырос на  

       10,6 % или на ( + 1,85 млн тн) . Спасибо эмбарго. 

2. Потребление молочки в объеме с 2015 года упало на   
~10-12% или (- 2,4 млн тн) 

3. Количество фальсификата с  2015 года  выросло на             
~ 45-50% или до 3 млн тн  

4. Цена в РФ сырья ( стандарт) спот ~ 21,5 руб ( без ндс) 

5. Цена сырья экстра ~ 23,5 руб ( без ндс) 

6. Цена СОМа в мире ~ 2000 usd ( 190 тыс руб) 

 

 

 

 



Прогноз-Аналитика 
Исходные условия 2 

• Политические риски в мире 

• Курс рубля вырос на 10% - импорт СОМа 
подорожал до 190 руб 

• Цена на полке на молоко начал медленно 
снижаться (  впервые за 20 лет и за счет акций) 

• Самое проблемное – корректность статистических 
данных ! 

 

 



Варианты развития событий 

Жесткое регулирование рынка. 
Сухое молоко закрыто 

• Цены на сырое молоко в РФ ~ 
23-24 руб ( 5 млн тн импорт !) 

• Повезут импорт 

• РБ увеличит производство 
творога и сыров 

• Растут склады сом в РБ до 25 
тыс тн ( экспорт- 1700 usd) 

• Увеличение доли сыров РБ на 
полке ( + 30-40 тыс.тн) 

 

Мягкое регулирование рынка. 
Серый импорт, транзит 

• Казахстан-транзит 

• Цены на сырье ~ 21-22 руб 

• Импорт минимален 

• Рынок в балансе- 

 Цена СОМа  ~ 130-140 руб 

 Масло 82   ~ 300 руб ( весна), 

 320-360 лето,  380 + зима 

 

 

 

 



«Запрет» на поставки из РБ 



«Запрет» на поставки из РБ 



Импорт «упал» ? 



Влияние информации о закрытии РБ на цены 
Источник Dairy Trader  

В мае и феврале цены на СОМ 
росли без объективных причин 

Цена на сырое молоко выросла 
только на информации 



Ключевые долговременные 
факторы влияющие на рынок 

• Льготное кредитование отрасли ( 2-4% годовых) 

• Рынок не консолидирован - доля 
мультинациональных компании ~ 20% ( 
крупнейшие компании просели за два года на~18-
20% в физическом объеме) 

• Передел рынка – как по компаниям, так и по 
структуре 

• Через 1,5-2 года в РФ прекратится рост объемов 
производства сырья 

• Возможная приватизация в РБ..? 

 



Прогнозирование рынка с 
применением глубокого 
машинного обучения и 
нейросетей 



Программа анализа и прогноза рынка 
для телефона\планшета 

Dairy Trader 



Приложение Dairy Trader 
• Ежедневное отслеживание информации о 

наиболее важных событиях в отрасли 

• Мониторинг и агрегация ценовых изменений 
всех основных торговых и информационных 
площадок в мире 

• Прогноз цен по всем основным видам сырья и 
биржевым продуктам на основе  алгоритмов 
глубокого машинного обучения 

• Приложение позволяет в реальном времени 
отслеживать все изменения рынка и 
предоставляет информацию для оперативного 
принятия решений 

 



Dairy Trader 



Основные торговые площадки 



Цена СОМа на GDT(НЗ) 



Текущие цены и прогноз на 
рынке РФ 



Dairy Trader 
Прогноз рынка масла 



Dairy Trader 
Прогноз рынка СОМ 



Цены на молоко в сетях 



Цены на сыры в сетях 



Число пользователей 
приложения 





Спасибо за внимание ! 

                                 Александр Поляк 

                         dairytrader.ru 
                            apolyak@swedtg.com 

                        тел       7 903 136 65 04 
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