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Описание

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Описание структуры рынка сыров, тенденций его развития, динамики производства по
федеральным округам, видам сырной продукции, особенностей спроса и потребления,
средних цен.
2. Определение емкости рынка в целом и по сегментам, как в России так и в отдельных
регионах Центрального, Приволжского и Южного федерального округов.
3. Выявление участников рынка сыров в России и оценка их деловой активности. Оценка
изменений в финансовых показателях крупнейших игроков, их показателей
платежеспособности.
4. Анализ конкурентных процессов, происходящих на рынке сыров России, определение
уровня конкуренции и степени концентрации в отрасли.
5. Определение конкурентных преимуществ крупнейших производителей фасованного сыра
в России.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

1. Федеральная служба государственной статистики РФ, Федеральная налоговая служба,
Министерство экономического развития, Министерство регионального развития,
Министерство сельского хозяйства и прочие министерства и ведомства, отраслевые
ассоциации и т.п. (официальные данные).
2. Информационные порталы федеральных и региональных органов власти, материалы и
пресс-релизы компаний-участников рынка, оценки ведущих специалистов страны,
отраслевых аналитиков и экспертов, опубликованные в открытых источниках информации
(СМИ).
3. Собственный информационный ресурс и обширная база данных предприятий ИА
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«Крединформ» (Глобальная Универсальная Система “ГЛОБАС-I”, свидетельство
государственной регистрации №2008620204), сформированная на основе многолетней
работы и постоянно обновляемая из официальных источников (ФНС РФ, ФСГС РФ и
других министерств и ведомств).

СОДЕРЖАНИЕ ОБЗОРА

Аналитический обзор «Рынок сыров Центрального, Приволжского и Южного федеральных
округов» структурирован по двум разделам.

Первый раздел посвящен описанию общей характеристике рынка, в частности: динамике и
структуре производства по федеральным округам, по видам сырной продукции;
особенностям спроса и потребления сыров; сегментации; классификации; тенденциям на
рынке; средним ценам, а оценке емкости в .

Центральный ФО представлен следующими регионами: Белгородская область, Брянская
область, Воронежская область, г.Москва, Калужская область, Курская область, Липецкая
область, Орловская область, Рязанская область, Тамбовская область и Тульская область.
Для предоставления информации по Южному округу, аналитиками была рассмотрена
Ростовская область, а по Приволжскому федеральному округу – Пензенская.

Участники рынка сыров раскрываются во втором разделе, а именно: крупнейшие
российские компании-производители сыров, их конкурентные преимущества, показатели
платежеспособности, крупнейшие компании, занимающиеся оптовой и розничной
торговлей молочной продукцией, в том числе сырами, а также оптовые и розничные
дистрибьюторы молочной продукции в ЦФО, а также Пензенской и Ростовской областях.

По результатам оценки участников рынка в обзоре представлены их ключевые финансовые
оценочные показатели, что позволяет в определенной степени понять эффективность и
результативность их финансово-хозяйственной деятельности. Результаты финансового
анализа представлены за последние несколько лет по следующим группам: ключевые
показатели прибыли; коэффициенты ликвидности и финансовой устойчивости;
коэффициенты рентабельности и деловой активности.

В целом в исследовании специалисты ИА «Крединформ» представили свои результаты
комплексного анализа, экспертных оценок, расчетных прогнозов, которые вполне
позволяют понять состояние, тенденции, конкурентную среду, бизнес-процессы, потенциал
и возможные перспективы развития изучаемого рынка, что будет способствовать принятию
верного решения, успешному ведению бизнеса и снижению предпринимательских рисков.
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Данное исследование предназначено для настоящих и потенциальных компаний-участников
рынка сыров, а также инвесторов.
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руб./кг.
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