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Описание

В 2014-2018 гг объем продаж твердых сыров в России вырос на 15,8%: с 362,3 тыс т до
419,5 тыс т. Продажи продукции ежегодно росли на 0,3-6,0%. При этом доля импортной
продукции в ассортименте предложения твердых сыров значительно сократилась под
влиянием продовольственного эмбарго, введенного в 2014 г. В результате введения эмбарго
с 2016 г поставки твердых сыров из стран, попавших под санкции, полностью прекратились,
и крупнейшим поставщиком твердых сыров в Россию стала Беларусь, на долю которой
приходилось в среднем 97% совокупного импорта. Твердые сыры, производимые в России и
в Беларуси, сопоставимы по качеству и по ассортименту, вследствие чего на российском
рынке имеет место высокая ценовая конкуренция между российскими и белорусскими
производителями сыров.

В условиях продовольственного эмбарго российские производители начали осваивать
производство различных видов твердых сыров, чтобы предложить конкурентоспособную
продукцию на замену импортной. При этом в условиях снижения доходов населения спрос
на твердые сыры также заметно сместился в сторону низкого и среднего ценовых сегментов,
то есть именно той продукции, производство которой в России налажено в наибольшем
объеме. При этом вместе с ростом количества российской и белорусской продукции на
рынке участились случаи фальсификации сыров. В погоне за освободившейся после
введения эмбарго долей рынка недобросовестные производители увеличили сбыт
продукции с заменителями молочных жиров. Рост объемов некачественных твердых сыров
на российском рынке также во многом был вызван значительным падением располагаемых
доходов населения вследствие кризисных изменений в экономике страны. В результате для
поддержания продаж производители были вынуждены использовать при производстве
менее качественные ингредиенты, чтобы сдержать рост себестоимости продукции.

В 2019-2023 гг прогнозируется продолжение роста продаж твердых сыров – в среднем на
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1,7% в год. В ближайшие годы увеличение продаж по-прежнему ожидается в
пределах среднего и низкого ценовых сегментов рынка. По прогнозам BusinesStat, объем
продаж твердых сыров в России составит в 2023 г порядка 456,0 тыс т, что превысит
уровень 2018 г на 8,7%. Продажи будут расти убывающими темпами, т.к. потенциал рынка
ограничен как количеством потребителей внутри страны, так и сложившейся культурой
потребления и уровнем располагаемых доходов населения.

«Анализ рынка твердых сыров в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает
важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки
перспектив его развития:

Экономическая ситуация в РФ

Производство и цены производителей твердых сыров

Продажи и цены твердых сыров

Баланс спроса, предложения, складских запасов твердых сыров

Численность потребителей и потребление твердых сыров

Экспорт и импорт твердых сыров

Рейтинги предприятий по объему производства и выручке от продаж твердых сыров

В обзоре детализирована информация по видам твердых сыров:

Полутвердый сыр

Твердый сыр

Сверхтвердый сыр

В обзоре приведена детализация экспорта-импорта по видам твердых сыров:

Эмменталер
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Грюйер, Сбринц

Бергказе, Аппенцеллер

Гларский сыр

Чеддер

Эдам

Тильзит

Буттерказе

Качокавалло

Кефалотири

Финляндия

Яарлсберг

Грана Падано, Пармиджано Реджано

Фиоре Сардо, Пекорино

Проволоне

Асиаго, Качокавалло, Монтасио, Рагузано

Данбо, Фонталь, Фонтина, Финбо, Аварти, Марибо, Самсо

Гауда

Канталь, Чешир, Уэнслидайль, Ланкашир, Дабл Глостер, Бларней, Колби, Монтерей

Кефалогравиера, Кассери
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Отдельно представлена информация по продажам твердых сыров по секторам рынка:

Государственные закупки

Промышленная переработка

HoReCa

Розничная торговля

В обзоре представлены данные по крупнейшим производителям твердых сыров: Вимм-
Билль-Дан, «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева, Милком, Воронежский, Ростагрокомплекс,
Ува-молоко, Сыродельный комбинат «Ленинградский», Барнаульский молочный комбинат,
ГК «Российское молоко», Ирбитский молочный завод, Сыр Стародубский, Вологодский
молочный комбинат, Агрофирма «Октябрьская», Белебеевский ордена «Знак Почета»
молочный комбинат, Кировский молочный комбинат, Арча, Нальчикский молочный
комбинат, Холод, Бобровский сыродельный завод, Юговской комбинат молочных
продуктов и др.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров твердых сыров.
Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских
твердых сыров и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков твердых сыров.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Министерство сельского хозяйства РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Таможенный союз ЕврАзЭС

Всемирная торговая организация
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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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