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Описание

C 2014 г по 2018 г продажи вытяжных сыров в России сократились на 1,6% и по итогам
2018 г составили 27,08 тыс т. В 2015 г объем продаж сократился на 23,5% вследствие
введения продовольственного эмбарго на ввоз молочной продукции из ряда западных
стран, а также падения спроса из-за кризисных изменений в российской экономике. В
дальнейшие годы исследуемого периода наблюдалось ежегодное восстановление продаж на
7,9-10,4% в год, что, в первую очередь, было обусловлено увеличением российского
производства вытяжных сыров. На фоне контрсанкций российские производители
запускали новые мощности, чтобы удовлетворить существующий спрос.

В структуре натуральных продаж преобладал сыр моцарелла. На долю продаж данного вида
в рассматриваемый период в среднем приходилось 67,2% от всех проданных вытяжных
сыров в стране. На втором месте по объему продаж был сулугуни – в среднем 18,2% от
совокупного показателя. Продажи сыра чечил в среднем в 2014-2018 гг составляли 8,5% –
третье место в общем объеме продаж. Оставшиеся 6,1% приходились на прочие вытяжные
сыры.

Розничная цена продаж вытяжных сыров в 2014-2018 гг увеличилась на 161,4 руб или на
44,8%. По итогам 2018 г средняя розничная цена продукции составила 521,8 руб за кг.
Ключевым фактором роста цен стали кризисные изменения в экономике, в частности,
девальвация рубля, инфляция и рост цен на топливо. При этом средняя розничная цена
сыра чечил в 2018 г составляла 574 руб за кг, моцареллы – 501 руб за кг. В
рассматриваемые годы наибольшее удорожание наблюдалось у сыра сулугуни: средняя цена
данного вида за пятилетие увеличилась на 48% и составила в 2018 г 474,9 руб за кг.

По прогнозам BusinesStat, в 2019-2023 гг продажи вытяжных сыров будут расти
убывающими темпами, что будет обусловлено постепенным насыщением рынка, а также
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продолжающейся стагнацией российской экономики, ограничивающей
потребительский спрос. В 2023 г продажи составят 31,42 тыс т. При этом в видовой
структуре продаж изменений не произойдет, моцарелла по-прежнему будет превалировать в
натуральном объеме продаж.

«Анализ рынка вытяжных 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 России

Производство и цены производителей

Продажи и цены вытяжных сыров

Баланс спроса, предложения, складских запасов вытяжных сыров

Численность потребителей и потребление вытяжных сыров

Экспорт и импорт вытяжных сыров

Рейтинги производителей по финансовым показателям

В обзоре детализирована информация по видам вытяжных сыров:

Моцарелла

Сулугуни

Чечил

Прочие вытяжные сыры

Приведены данные по крупнейшим производителям вытяжных сыров: ТВ Сыр
Стародубский, Агрофирма «Октябрьская», Бобровский Сырзавод, Умалат, Молзавод
«Гиагинский», ЕМСК, Молзавод Новый, Красногвардейский молочный завод, Агрофирма
«Приволье», Тамбовский, молочный комбинат Михайловский, Фабрика Фаворит,
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Пречистенский молочный продукт, Мега-Мастер, МСК «Михайловский».

BusinesStat готовит обзор мирового рынка вытяжных сыров, а также обзоры рынков СНГ,
ЕС и отдельных стран мира.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров вытяжных сыров.
Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российской
продукции и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков вытяжных 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 сыров

Аудит розничной торговли сырами

Опрос экспертов пищевой промышленности
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