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Описание

«Анализ рынка йогуртов в России в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015 гг» включает
важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки
перспектив его развития:

Общая оценка экономической ситуации в России

Объем и емкость рынка йогуртов

Баланс спроса и предложения йогуртов

Численность и структура потребителей йогуртов

Объем производства, импорта, экспорта, складских остатков йогуртов

Цена производства, импорта, экспорта, цена розничных продаж йогуртов

Рейтинги предприятий отрасли по объему производства и выручке от продаж
продукции

Финансово-экономические профили ведущих предприятий отрасли

В отчете отдельно представлены данные по крупнейшим производителям
йогуртов: Данон, Вимм-Билль-Данн, Эрманн, Кампина, Юнимилк, Лактис, Иркутский
масложиркомбинат, Кемеровский молочный комбинат, Тимашевский молочный комбинат,
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Владимирский молочный комбинат, Балтийское молоко, Онкен, Воронежский,
молочный комбинат Самаралакто, Компания Юнимилк, Шадринский, молочный комбинат
Давлекановская молочная компания, Останкинский молочный комбинат, Молочный
комбинат Милко, Иркутский масложиркомбинат, Кемеровский молочный комбинат,
Лактис, Молочный комбинат Лакинский, Кировский молочный комбинат, Галактика, ОАО
Молоко, Екатеринбургский городской молочный завод № 1 и др.

BusinesStat готовит отчеты по мировому рынку йогуртов в целом и обзоры рынков
отдельных стран мира.

В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны. Наряду с
отчетом по России BusinesStat предлагает обзоры рынков йогуртов Москвы и Санкт-
Петербурга.

При подготовке отчета использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Министерство сельского хозяйства РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Наряду с официальной статистикой в отчете приведены результаты собственных
исследований BusinesStat:

Опрос потребителей молочных продуктов

Аудит розничной торговли молочными продуктами

Опрос экспертов рынка молочных продуктов
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Объем рынка йогуртов в России стабильно рос на протяжении 2006-2008 гг. Рост рынка
был прерван экономическим кризисом в 2009 г, основным следствием которого стало
снижение покупательной способности потребителей. В 2010 г объем продаж йогуртов в
России снизился на 4,4% и составил 737тыс т.

По прогнозу BusinesStat, в период 2011-2015 гг спрос на йогурты в России будет стабильно
расти и достигнет к 2015 г 815 тыс т. Йогурт – относительно дешевый продукт, полезный
для здоровья, поэтому в условиях восстановления доходов населения рынок йогуртов вновь
начнет расти.

Доля потребителей йогурта среди населения РФ стабильно увеличивается, следуя, как за
ростом реально располагаемого дохода населения, так и за популяризацией здорового
образа жизни. В 2010 г доля потребителей йогурта составила 41,5 населения России, а к
2015 г она достигнет 46%.

Наиболее распространенным видом упаковки в период с 2006 по 2015 гг остается
пластиковая коробка. Доля йогурта упакованного таким способом постоянно растет и
достигнет к 2015 г 58,3%. Вторым по распространенности видом упаковки является
пластиковая бутылка. Доля данного вида упаковки в 2010 г составила 30,6% и она, по
оценкам BusinesStat, будет расти.
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