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Описание

На протяжении периода с августа 2013 г по июль 2014 г Россия являлась чистым
импортёром сыров, то есть в страну больше ввозили готовой продукции, чем вывозили за
границу. По итогам периода объём чистого импорта составил 365,6 тыс т сыров.

С августа 2013 г по июль 2014 г в Россию было ввезено 385,8 тыс т сыров. Наибольший
объём поставок пришёлся на Беларусь, которая экспортировала в страну 100,6 тыс т
готовой продукции. Доля Беларуси в объёме импорта составила 26,1%. Нидерланды заняли
второе место и поставили на российский рынок 54,4 тыс т сыров. На долю Нидерландов
пришлось 14,1% от суммарного импорта. Третье место по объёму поставок заняла
Финляндия, которая отправила в Россию 33,2 тыс т продукции. Доля Финляндии за
исследуемый период составила 8,6%.

По оценкам BusinesStat, крупнейшим производителем, поставляющим сыры на российский
рынок, стала компания Валио. Объём поставок компании за август 2013 – июль 2014
составил 32,1 тыс т, а доля – 11,3% от суммарного импорта. Вторым крупнейшим
производителем-поставщиком стала Friendship Campina Cheese, которая поставила 27,8 тыс
т готовой продукции, что составило 9,8% в объёме импорта. Компания Arla Food Amba
заняла третье место по объёму поставок сыров в Россию. Натуральный объём импорта
данного предприятия составил почти 21 тыс т или 7,4% от всего импорта готовой
продукции.

«Экспорт и импорт сыров в России в 2014 г» включает детальные данные о
внешней торговле:

Натуральный объем экспорта и импорта

Стоимостный объем экспорта и импорта
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Цены экспорта и импорта

Таможенные пошлины

В обзоре приведена детализация информации по внешней торговле сырами:

По странам мира

По кодам ТН ВЭД: все 10-значные коды, входящие в категорию «сыры»

По российским производителям экспортируемой продукции и иностранным
производителям импортируемой продукции: 100 ведущих компаний

По российским поставщикам экспортируемой продукции и иностранным
поставщикам импортной продукции: 100 ведущих компаний

По зарубежным компаниям-получателям российской продукции и по отечественным
компаниям-получателям импортной продукции: 100 ведущих компаний

По торговым маркам: 100 ведущих торговых марок

По таможенным терминалам, в которую представляется ГТД: все терминалы

Актуальность данных: обзор содержит информацию за 12 календарных месяцев, заканчивая
последним завершенным месяцем 2014 г.

При подготовке обзора использована статистическая информация из следующих
источников:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Таможенный союз ЕврАзЭС

Формат обзора: текстовые документы PDF или MS Word.
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В дополнение к данному обзору BusinesStat предлагает базы таможенных деклараций в
формате MS Excel, содержащие дополнительную информацию: наименования и
характеристики товаров, регионы отправления и условия поставки, ФИО, должности и
телефоны декларантов, виды транспорта при доставке товаров до и после границы и пр.

Базы таможенных деклараций готовятся по индивидуальным запросам. По поводу
приобретения баз обращайтесь в офис BusinesStat. Цена базы таможенных деклараций: от
10 тыс. руб.
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