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Описание

За 2010-2014 гг объём спроса на молодые сыры в России увеличился более чем на 40%: с
44,7 тыс т до 63,4 тыс т. Показатель рос активными темпами на протяжении 2010-2013 гг,
однако в 2014 г, впервые за пятилетний период, был зафиксирован спад спроса на 11,6%
относительно 2013 г. Снижение объёма спроса на данный вид сыров со стороны
покупателей было вызвано рядом факторов. Во-первых, в 2014 г наблюдалось существенное
сокращение ассортимента молодых сыров вследствие введения санкций, запрещающих ввоз
на территорию России молочных продуктов, в том числе незрелых сыров. Запрет был
установлен в 2014 г сроком на один год. Как следствие, на рынке молодых сыров
произошло значительное сокращение импорта. 24 июня 2015 г Президентом России был
подписан Указ о продлении эмбарго на срок до 6 августа 2016 г. Во-вторых, валютные
колебания, происходившие в 2014 г, привели к удорожанию продукции на рынке. Средняя
цена молодых сыров в России в 2014 г увеличилась на 8,5% по отношению к 2013 г.

За период действия санкций российские производители молодого сыра смогли значительно
увеличить объемы производства продукта – в 2014 г показатель вырос более чем на 30%.
Однако доля отечественного производства молодых сыров в общей структуре предложения
составляет всего 1%. Чтобы заместить импорт в нужных объемах, отрасль нуждается в
инвестициях, а также системном решении проблем, накопившихся за многие годы.
Дополнительные возможности появились также у стран, которые не попали в санкционный
список. Тремя основными поставщиками молодых сыров в Россию в 2014 г стали: Беларусь
– 52% от всего объема молодых сыров, поставленных в Россию в 2014 г, Аргентина – 11% и
Сербия – почти 10%. В совокупности это составило 73% от всех импортных поставок
молодых сыров в 2014 г.

Необходимо отметить, что падение импорта в 2014 г связано не только с введением
продовольственного эмбарго, но и с девальвацией рубля, которая резко повысила
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конкурентоспособность отечественного производителя и одновременно ограничила
возможности импорта.

По прогнозам BusinesStat, в 2015 году предложение молодых сыров снизится на 12,9%
относительно 2014 г. К 2016 г падение импорта будет компенсировано увеличением
поставок продукции из других стран, а также ростом внутреннего производства.

«Анализ рынка молодых сыров в России в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг» включает
важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки
перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России

Производство и цены производителей

Продажи и цены молодых сыров

Баланс спроса, предложения, складских запасов молодых сыров

Численность потребителей и потребление молодых сыров

Экспорт и импорт молодых сыров

Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

Отдельно представлена информация по секторам рынка:

Государственные закупки

Промышленная переработка

HoReCa

Розничная торговля

Приведены данные по крупнейшим производителям молодых сыров: Вимм-Билль-Данн,
Брянский молочный комбинат, Производственная компания Молоко, Тбилисский
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Маслосырзавод, Сыркомбинат Калининский, Племенное Хозяйство Красноозерное.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка молодых сыров, а также обзоры рынков СНГ, ЕС
и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по
регионам страны.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров молодых сыров.
Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских
молодых сыров и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков молодых сыров.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Таможенный союз ЕврАзЭС

Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Опрос потребителей молока и молочных продуктов

Аудит розничной торговли молоком и молочными продуктами

Опрос экспертов рынка молока и молочных продуктов
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