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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 
 

Маркетинговое исследование импорта и экспорта молока и молочной продукции 

содержит комплексный анализ импортно-экспортных операций на российском рынке 

молока и молочной продукции.  

 

Цели исследования 

  
•  Анализ импортных операций на рынке молока в динамике (2005-2008 гг.) в  

стоимостном  и натуральном выражениях по странам; 

•    Анализ импортных операций на рынке молока (январь-октябрь 2009 г.) в 

стоимостном  и натуральном выражениях по производителям и получателям; 

 •  Анализ экспортных операций на рынке молока в динамике (2005-2008 гг.) в 

стоимостном  и натуральном выражениях по странам; 

 •   Анализ экспортных операций на рынке молока (январь-октябрь 2009 г.) в 

стоимостном  и натуральном выражениях по производителям и получателям. 

  
  

Предмет исследования 

Молоко и молочная продукция по следующим кодам ТН ВЭД и их подгруппам: 

0406     сыры и творог; 

0405    сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные 

пасты;  

0404    молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без 

добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из 

натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или 

других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не 

включенные;  
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0403    пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные 

или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением 

или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с вкусо-

ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления 

фруктов, орехов или какао;  

0402    молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других 

подслащивающих веществ; 

0401    молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других 

подслащивающих веществ. 

 

Выдержки из исследования:  

 
 •    В структуре импорта несгущенных молока и сливок как в натуральном, так и в 

стоимостном выражении доминируют молоко и сливки с содержанием жира от 

21% до 45% в упаковке до 2 л. 

•    Лидеров по поставкам кисломолочных напитков является компания «Валио», на 

которого приходится *** всего объема импортируемых в Россию кисломолочных 

напитков. 

•    Наибольшую долю в стоимостной структуре экспорта сыров и творога имеют 

плавленые сыры с содержанием жира не более 36%, их доля составляет ***%.  

•    Основным импортером в Россию несгущенных молока и сливок является 

Финляндия. В 2008 г. из этой страны было импортировано *** тонн молока и 

сливок.  

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 215 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 123 таблицы, 112 диаграмм 

Дата выхода исследования: 18 января 2010 г.  
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Таблица 53.  Экспорт молока и сливок несгущенных  кода 401209109 по фирме 
отправителю в стоимостном и натуральном выражении 
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Таблица 55.  Структура экспорта молока и сливок сгущенных в разрезе кодов ТН ВЭД в 
стоимостном и натуральном выражении 
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Таблица 59.  Экспорт молока и сливок сгущенных по коду 402991900 по фирме 
отправителю в стоимостном и натуральном выражении 

Таблица 60.  Структура экспорта пахты, йогурта, кефира и других кисломолочных 
напитков в разрезе кодов ТН ВЭД в стоимостном и натуральном 
выражении 

Таблица 61. Экспорт пахты, йогурта, кефира и других кисломолочных напитков по 
фирме отправителю в стоимостном и натуральном выражении 

Таблица 62.  Экспорт пахты, йогурта, кефира и других кисломолочных напитков по коду 
402911100 по фирме отправителю в стоимостном и натуральном 
выражении 

Таблица 63.  Структура экспорта молочной сыворотки в разрезе кодов ТН ВЭД в 
стоимостном и натуральном выражении 

Таблица 64.  Экспорт молочной сыворотки по фирме отправителю в стоимостном и 
натуральном выражении 

Таблица 65.  Структура экспорта сливочного масла и молочной пасты в разрезе кодов 
ТН ВЭД в стоимостном и натуральном выражении 

Таблица 66.  Экспорт сливочного масла и молочной пасты по фирме отправителю в 
стоимостном и натуральном выражении 

Таблица 67.  Экспорт сливочного масла и молочной пасты по коду 405101900 по фирме 
отправителю в стоимостном и натуральном выражении 
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Таблица 68.  Экспорт сливочного масла и молочной пасты по коду 405203000 по фирме 
отправителю в стоимостном и натуральном выражении 

Таблица 69.  Структура экспорта сыров в разрезе кодов ТН ВЭД в стоимостном и 
натуральном выражении 

Таблица 70.  Экспорт сыров по фирме отправителю в стоимостном и натуральном 
выражении 

Таблица 71.  Экспорт сыров по коду 406303100 по фирме отправителю в стоимостном и 
натуральном выражении 

Таблица 72.  Экспорт творога по коду 406102003 по фирме отправителю в стоимостном 
и натуральном выражении 

Таблица 73.  Экспорт сыров по коду 406303900 по фирме отправителю в стоимостном и 
натуральном выражении 

Таблица 74.  Экспорт творога по коду 406102001 по фирме отправителю в стоимостном 
и натуральном выражении 

Таблица 75.  Динамика импорта молока и сливок несгущенных по кодам ТН ВЭД в 
стоимостном и натуральном выражении 

Таблица 76.  Динамика импорта молока и сливок несгущенных по стране 
происхождения в стоимостном и натуральном выражении 

Таблица 77.  Динамика импорта молока и сливок несгущенных по коду 04012 по стране 
происхождения в стоимостном и натуральном выражении 

Таблица 78.  Динамика импорта молока и сливок несгущенных по коду 04012 по стране 
происхождения в стоимостном и натуральном выражении 

Таблица 79.  Динамика импорта молока и сливок сгущенных по кодам ТН ВЭД в 
стоимостном и натуральном выражении 

Таблица 80.  Динамика импорта молока и сливок сгущенных по стране происхождения 
в стоимостном и натуральном выражении 

Таблица 81.  Динамика импорта молока и сливок сгущенных по коду 04021 по стране 
происхождения в стоимостном и натуральном выражении 

Таблица 82.  Динамика импорта молока и сливок сгущенных по коду 040221 по стране 
происхождения в стоимостном и натуральном выражении 

Таблица 83.  Динамика импорта пахты, йогурта, кефира и других кисломолочных 
напитков по кодам ТН ВЭД в стоимостном и натуральном выражении 
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Таблица 84.  Динамика импорта пахты, йогурта, кефира и других кисломолочных 
напитков по стране происхождения в стоимостном и натуральном 
выражении 

Таблица 85.  Динамика импорта йогурта по стране происхождения в стоимостном и 
натуральном выражении 

Таблица 86.  Динамика импорта пахты, йогурта, кефира и других кисломолочных 
напитков по коду 04039 по стране происхождения в стоимостном и 
натуральном выражении 

Таблица 87.  Динамика импорта молочной сыворотки по кодам ТН ВЭД в стоимостном и 
натуральном выражении 

Таблица 88.  Динамика импорта молочной сыворотки по стране происхождения в 
стоимостном и натуральном выражении 

Таблица 89.  Динамика импорта молочной сыворотки по коду 04041 по стране 
происхождения в стоимостном и натуральном выражении 

Таблица 90.  Динамика импорта молочной сыворотки по коду 04049 по стране 
происхождения в стоимостном и натуральном выражении 

Таблица 91.  Динамика импорта сливочного масла и молочных паст по кодам ТН ВЭД в 
стоимостном и натуральном выражении 

Таблица 92.  Динамика импорта сливочного масла и молочных паст по стране 
происхождения в стоимостном и натуральном выражении 

Таблица 93.  Динамика импорта сливочного масла по коду 04051 по стране 
происхождения в стоимостном и натуральном выражении 

Таблица 94.  Динамика импорта молочных паст по коду 04052 по стране происхождения 
в стоимостном и натуральном выражении 

Таблица 95.  Динамика импорта сливочного масла и молочных паст по коду 04059 по 
стране происхождения в стоимостном и натуральном выражении 

Таблица 96.  Динамика импорта сыров по кодам ТН ВЭД в стоимостном и натуральном 
выражении 

Таблица 97.  Динамика импорта сыров по стране происхождения в стоимостном и 
натуральном выражении 

Таблица 98.  Динамика импорта сыров и творога по коду 04061 по стране 
происхождения в стоимостном и натуральном выражении 
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Таблица 99.  Динамика импорта плавленых сыров по коду 04063 по стране 
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Таблица 101.  Динамика экспорта молока и сливок несгущенных по кодам ТН ВЭД в 
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Таблица 107.  Динамика экспорта молока и сливок сгущенных по коду 040221 по стране 
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Таблица 108.  Динамика экспорта молока и сливок сгущенных по коду 040291 по стране 
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Таблица 113.  Динамика экспорта пахты, йогурта и других кисломолочных напитков по 
коду 04039 по стране назначения в стоимостном и натуральном 
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406909909 в 2009 г., долл. и кг 

Диаграмма 42.  Доли фирм-получателей в структуре импорта сыров и творога кода 
406909909 в 2009 г., долл. и кг 

Диаграмма 43.  Доли фирм-изготовителей в структуре импорта сыров и творога кода 
406908709 в 2009 г., долл. и кг 

Диаграмма 44.  Доли фирм-получателей в структуре импорта сыров и творога кода 
406908709 в 2009 г., долл. и кг 

Диаграмма 45.  Экспорт молока и сливок несгущенных в разрезе кодов ТН ВЭД, в 
стоимостном выражении 

Таблица 46.  Экспорт молока и сливок несгущенных по фирме отправителю в 
стоимостном выражении 

Диаграмма 47.  Экспорт молока и сливок несгущенных кода 401209109 по фирме 
отправителю в стоимостном выражении 

Диаграмма 48.  Экспорт молока и сливок несгущенных  кода 401209100 по фирме 
отправителю в стоимостном выражении 

Диаграмма 49.  Структура экспорта молока и сливок сгущенных в разрезе кодов ТН ВЭД 
в стоимостном выражении 

Диаграмма 50.  Экспорт молока и сливок сгущенных по фирме отправителю в 
стоимостном выражении 

Диаграмма 51.  Экспорт молока и сливок сгущенных по коду 402991100 по фирме 
отправителю в стоимостном выражении 

Диаграмма 52.  Экспорт молока и сливок сгущенных по коду 402991900 по фирме 
отправителю в стоимостном выражении 

Диаграмма 53.  Структура экспорта пахты, йогурта, кефира и других кисломолочных 
напитков в разрезе кодов ТН ВЭД в стоимостном выражении 

Диаграмма 54.  Экспорт пахты, йогурта, кефира и других кисломолочных напитков по 
фирме отправителю в стоимостном выражении 
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Диаграмма 55.  Экспорт пахты, йогурта, кефира и других кисломолочных напитков по 
коду 402911100 по фирме отправителю в стоимостном выражении 

Диаграмма 56.  Структура экспорта молочной сыворотки в разрезе кодов ТН ВЭД в 
стоимостном выражении 

Диаграмма 57.  Экспорт молочной сыворотки по фирме отправителю в стоимостном 
выражении 

Диаграмма 58.  Структура экспорта сливочного масла и молочной пасты в разрезе кодов 
ТН ВЭД в стоимостном выражении 

Диаграмма 59.  Экспорт сливочного масла и молочной пасты по фирме отправителю в 
стоимостном и натуральном выражении 

Диаграмма 60.  Экспорт сливочного масла и молочной пасты по коду 405101900 по 
фирме отправителю в стоимостном выражении 

Диаграмма 61.  Экспорт сливочного масла и молочной пасты по коду 405203000 по 
фирме отправителю в стоимостном выражении 

Диаграмма 62.  Структура экспорта сыров в разрезе кодов ТН ВЭД в стоимостном 
выражении 

Диаграмма 63.  Экспорт сыров по фирме отправителю в стоимостном выражении 

Диаграмма 64.  Экспорт сыров по коду 406303100 по фирме отправителю в стоимостном 
выражении 

Диаграмма 65.  Экспорт творога по коду 406102003 по фирме отправителю в 
стоимостном выражении 

Диаграмма 66.  Экспорт сыров по коду 406303900 по фирме отправителю в стоимостном 
выражении 

Диаграмма 67.  Экспорт творога по коду 406102001 по фирме отправителю в 
стоимостном выражении 

Диаграмма 68.  Импорта молока и сливок несгущенных по кодам ТН ВЭД в стоимостном 
выражении 

Диаграмма 69.  Доли стран импортеров в импорте молока и сливок несгущенных в 
стоимостном выражении 

Диаграмма 70.  Доли стран импортеров в импорте молока и сливок несгущенных по 
коду 04012 в стоимостном выражении 
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Диаграмма 71.  Доли стран импортеров в импорте молока и сливок несгущенных по 
коду 04013 в стоимостном выражении 

Диаграмма 72.  Импорта молока и сливок сгущенных по кодам ТН ВЭД в стоимостном 
выражении 

Диаграмма 73.  Доли стран импортеров в импорте молока и сливок сгущенных в 
стоимостном выражении 

Диаграмма 74.  Доли стран импортеров в импорте молока и сливок сгущенных по коду 
04021 в стоимостном выражении 

Диаграмма 75.  Доли стран импортеров в импорте молока и сливок сгущенных по коду 
040221 в стоимостном выражении 

Диаграмма 76.  Доли стран импортеров в импорте пахты, йогурта, кефира и других 
кисломолочных напитков в стоимостном выражении 

Диаграмма 77.  Доли стран импортеров в импорте йогурта в стоимостном выражении 

Диаграмма 78.  Доли стран импортеров в импорте пахты, йогурта, кефира и других 
кисломолочных напитков по коду 04039 в стоимостном выражении 

Диаграмма 79.  Доли стран импортеров в импорте молочной сыворотки в стоимостном 
выражении 

Диаграмма 80.  Доли стран импортеров молочной сыворотки по коду 04041 в 
стоимостном выражении 

Диаграмма 81.  Доли стран импортеров молочной сыворотки по коду 04049 в 
стоимостном выражении 

Диаграмма 82.  Импорт сливочного масла и молочных паст по кодам ТН ВЭД в 
стоимостном выражении 

Диаграмма 83.  Доли стран импортеров в импорте сливочного масла и молочных паст в 
стоимостном выражении 

Диаграмма 84.  Доли стран импортеров в импорте сливочного масла по коду 04051 в 
стоимостном выражении 

Диаграмма 85.  Доли стран импортеров в импорте молочных паст по коду 04052 в 
стоимостном выражении 

Диаграмма 86.  Доли стран импортеров в импорте сливочного масла и молочных паст 
по коду 04059 в стоимостном выражении 
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Диаграмма 87.  Импорт сыров по кодам ТН ВЭД в стоимостном выражении 

Диаграмма 88.  Доли стран импортеров в импорте сыра в стоимостном выражении 

Диаграмма 89.  Доли стран импортеров в импорте сыров и творога по коду 04061 в 
стоимостном выражении 

Диаграмма 90.  Доли стран импортеров в импорте плавленых сыров по коду 04063 в 
стоимостном выражении 

Диаграмма 91.  Доли стран импортеров в импорте сыров по коду 04069 в стоимостном 
выражении 

Диаграмма 92.  Экспорт молока и сливок несгущенных по кодам ТН ВЭД в стоимостном 
выражении 

Диаграмма 93.  Доли стран-партнеров в экспорте молока и сливок несгущенных в 
стоимостном выражении 

Диаграмма 94.  Доли стран-партнеров в экспорте молока и сливок несгущенных по коду 
04012 в стоимостном выражении 

Диаграмма 95.  Доли стран-партнеров в экспорте молока и сливок несгущенных по коду 
04013 в стоимостном выражении 

Диаграмма 96.  Экспорт молока и сливок сгущенных по кодам ТН ВЭД в стоимостном 
выражении 

Диаграмма 97.  Доли стран-партнеров в экспорте молока и сливок сгущенных в 
стоимостном выражении 

Диаграмма 98.  Доли стран-партнеров в экспорте молока и сливок сгущенных по коду 
040221 в стоимостном выражении 

Диаграмма 99.  Доли стран-партнеров в экспорте молока и сливок сгущенных по коду 
040299 в стоимостном выражении 

Диаграмма 100.  Доли стран-партнеров в экспорте пахты, йогурта и других 
кисломолочных напитков в стоимостном выражении 

Диаграмма 101.  Доли стран-партнеров в экспорте пахты, йогурта и других 
кисломолочных напитков по коду 04031 в стоимостном выражении 

Диаграмма 102.  Доли стран-партнеров в экспорте пахты, йогурта и других 
кисломолочных напитков по коду 04039 в стоимостном выражении 
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Диаграмма 103.  Доли стран-партнеров в экспорте молочной сыворотки в стоимостном 
выражении 

Диаграмма 104.  Экспорт сливочного масла и молочных паст по кодам ТН ВЭД в 
стоимостном выражении 

Диаграмма 105.  Доли стран-партнеров в экспорте сливочного масла и молочных паст в 
стоимостном выражении 

Диаграмма 106.  Доли стран-партнеров в экспорте сливочного масла и молочных паст по 
коду 04051 в стоимостном выражении  

Диаграмма 107.  Доли стран-партнеров в экспорте сливочного масла и молочных паст по 
коду 04052 в стоимостном выражении 

Диаграмма 108.  Экспорт сыров по кодам ТН ВЭД в стоимостном выражении 

Диаграмма 109.  Доли стран-партнеров в экспорте сыров в стоимостном выражении 

Диаграмма 110.  Доли стран-партнеров в экспорте сыра по коду 04061 в стоимостном 
выражении 

Диаграмма 111.  Доли стран-партнеров в экспорте сыра по коду 04063 в стоимостном 
выражении 

Диаграмма 112.  Доли стран-партнеров в экспорте сыра по коду 04069 в стоимостном 
выражении 
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2. ИМПОРТ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

2.1. Молоко и сливки несгущенные 

2.1.1. Характеристика кодов ТН ВЭД 
 

Согласно классификации ТН ВЭД молоко и сливки несгущенные и без добавления 

подслащивающих веществ делятся на следующие виды: 

 

Таблица 1. Классификация несгущенных молока и сливок по ТН ВЭД 

0401 Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих 
веществ 

040110 молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других 
подслащивающих веществ, с содержанием жира не более 1 мас.% 

  0401101000 молоко и сливки с содержанием жира не более 1 мас.% в 
первичных упаковках нетто-объемом не более 2 литров, 
несгущенные и без добавления сахара или других 
подслащивающих веществ 

  0401109000 прочее молоко и сливки несгущенные и без добавления 
сахара или других подслащивающих веществ, с 
содержанием жира не более 1% по массе 

040120 молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других 
подслащивающих веществ, с содержанием жира более 1 мас.%, но не 
более 6 мас.% 

  0401201100 молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или 
других подслащивающих веществ, с содержанием жира 
более 1 мас.% ,но не более 3% по массе в первичных 
упаковках объемом нетто не более 2 литров 

  0401201900 прочее молоко и сливки, несгущенные и без добавления 
сахара или других подслащивающих веществ, с 
содержанием жира более 1 мас. %, но не более 3 мас.  % 

  0401209100 молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или 
других подслащивающих веществ, в первичных упаковках 
нетто-объемом не более 2 л, с содержанием жира более 3% 
но не более 6 мас. % 
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  0401209900 прочее молоко и сливки, несгущенные и без добавления 
сахара или других подслащивающих веществ, с 
содержанием жира более 3%, но не более 6% 

040130 молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других 
подслащивающих веществ, с содержанием жира более 6 мас.% 

  0401301100 молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или 
других подслащивающих веществ, с содержанием жира 
более 6 мас.%, но не более 21% по массе в первичных 
упаковках объемом нетто не более 2 литров 

  0401301900 прочее молоко и сливки, несгущенные и без добавления 
сахара или других подслащивающих веществ, с 
содержанием жира не более 21% по  массе, но не в 
первичных упаковках с объемом 2 литров 

  0401303100 молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или 
других подслащивающих веществ, с содержанием жира 
более 21%, но не более 45% по массе в первичных 
упаковках нетто не более 2 литров 

  0401303900 прочее молоко и сливки, несгущенные и без добавления 
сахара или других подслащивающих веществ, с 
содержанием жира более 21%, но не более 45% по массе, в 
упаковке не менее 2 литров 

  0401309100 молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или 
других подслащивающих веществ, с содержанием жира 
более 45% по массе в первичных упаковках объемом нетто 
не более 2 литров 

  0401309900 молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или 
других подслащивающих веществ, с содержанием жира 
более 45% по массе в прочей упаковке 
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2.1.2. Структура импорта в разрезе кодов ТН ВЭД 
 

В структуре импорта несгущенных молока и сливок как в натуральном, так и в 

стоимостном выражении доминируют молоко и сливки с содержанием жира от 21% до 

45% в упаковке до 2 л.  

*** 

Таблица 2. Импорт несгущенных молока и сливок по кодам ТН ВЭД в 2009 г., долл. и кг 

Код ТН ВЭД долл. доля в % кг доля в % 

401303100     

401303900     

401301100     

401209109     

401201109     

401209100     

401201100     

401101000     

401201900     

Итого     

 

*** 

 

Диаграмма 1. Структура импорта несгущенных молока и сливок в 2009 г., % 
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2.1.3. Фирмы производители 
 

*** 
Таблица 3. Импорт несгущенных молока и сливок в 2009 г. по фирмам-изготовителям, долл. и кг 

Фирма-Изготовитель долл. доля в % кг доля в % 
***     
ЛАКТАЛИС ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ     
АО"ТЕРЕ",ЭСТОНИЯ     
ELVIR S.A.     
***     
***     
ПО"ПЫЛВА ПИЙМ "     
NORDMILCH AG     
АО "КАЛЕВ ПАЙДЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО"     

Остальные     

 

*** 

 

2.1.4. Фирмы получатели 
 

*** 

Диаграмма 3. Доли фирм-получателей в структуре импорта несгущенных молока и сливок в 

2009 г., % 

 
 

***  

ООО "ВАЛИО"

ЗАО "ЛАКТАЛИС ВОСТОК"

ОАО "КОМПАНИЯ ЮНИМИЛК" 
ФИЛИАЛ "МОЛОЧНЫЙ 
КОМБИНАТ "ПЕТМОЛ"

ООО "АНГАРА"

ООО "СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЮРО 
"ПРОВИНЦИАЛ"

Остальные
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4. ИМПОРТ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПО СТРАНЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

4.1. Молоко и сливки несгущенные 

4.1.1. Общий код 
 

В 2008 г. в Россию было импортировано *** тыс. тонн молока и сливок несгущенных, что 

на *** % больше, чем в предыдущем году. 

*** 

Таблица 75. Динамика импорта молока и сливок несгущенных по кодам ТН ВЭД в стоимостном 

и натуральном выражении 

Код ТН ВЭД 2005 2006 2007 2008 
тыс. долл. 

Молоко и сливки несгущенные 0401 
    

04011 молоко и сливки несгущенные, с содержанием жира не более 1 мас.% 
    

04012 молоко и сливки несгущенные, с содержанием жира  1 мас.% - 6 мас.% 
    

04013 молоко и сливки несгущенные, с содержанием жира  более 6 мас.% 
    

  
    

тонны 
Молоко и сливки несгущенные 0401 

    
04011 молоко и сливки несгущенные, с содержанием жира не более 1 мас.% 

    
04012 молоко и сливки несгущенные, с содержанием жира  1 мас.% - 6 мас.% 

    
04013 молоко и сливки несгущенные, с содержанием жира  более 6 мас.% 

    
 

*** 

Диаграмма 68. Импорта молока и сливок несгущенных по кодам ТН ВЭД в стоимостном 

выражении 

 
 

*** 

04011

04012

04013
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Таблица 76. Динамика импорта молока и сливок несгущенных по стране происхождения в 

стоимостном и натуральном выражении 

Наименование страны 2005 2006 2007 2008 
тонны 

Все страны мира     
Финляндия     
Германия     

***     

***     

Франция     
Италия     
Соединенные Штаты Америки     
Япония     

 
тыс. долл. 

Все страны мира     
Финляндия     
Франция     

***     

***     

Италия     
Соединенные Штаты Америки     
Япония     

 

*** 

Диаграмма 69. Доли стран импортеров в импорте молока и сливок несгущенных в стоимостном 
выражении 

 
 

 
 
 

Финляндия

Франция

Германия

Латвия

Эстония

Литва

Остальные
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О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 
 

 

 

Уникальные методы работы и сервис Global Reach Consulting (GRC), 

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт 

позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

Global Reach Consulting ставит перед собой цель быть лидером в предоставлении 

профессиональных консалтинговых услуг начинающим предпринимателям, малому и 

среднему бизнесу, помогая им достигать роста и воплощать в жизнь 

предпринимательские инициативы.  

 

Global Reach Consulting специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов по различным отраслям и 

регионам России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения 

конкурентных преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и 

рекомендации, основанные на надежных научно-исследовательских методиках.  

 

Предпринимательство – это наша философия и наша страсть. Мы верим, что все 

компании – большие и маленькие, отечественные и международные, в различных 

отраслях промышленности – должны обладать гибким, предпринимательским складом 

ума и характером, чтобы успешно конкурировать и становиться победителем в XXI веке 

глобальной экономики. Скорость бизнеса никогда не была больше, чем сейчас. Всем 

руководителям и менеджерам необходимо оперативно выявлять, проверять, 

формулировать и воплощать в жизнь инициативы, ведущие к росту и процветанию. 

Бизнес Global Reach Consulting - помогать нашим клиентам в этом. 

 

Наша цель – Ваши большие достижения! 
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УСЛУГИ GLOBAL REACH CONSULTING 
 
 
БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ  
Мы разрабатываем бизнес-планы, которые подтверждают надежность бизнес стратегии 
наших клиентов и передают ценность их предложений инвесторам, партнерам и другим 
участникам.  

 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
Маркетинговые исследования Global Reach Consulting – это практические пути 
достижения конкурентных преимуществ. Это проверенные бизнес-данные, анализ и 
рекомендации, основанные на надежных исследовательских методиках. 

 

ПЕРЕВОДЫ 
Компаниям, планирующим выйти на международный рынок, может понадобиться 
перевести бизнес-план или маркетинговое исследование рынка на иностранный язык, 
чтобы презентовать свои идеи, услуги или продукты для зарубежных инвесторов, 
партнеров и кредиторов. Перевод на иностранный язык поможет расширить потенциал 
партнерства и финансовые основы бизнеса. 

 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 
Презентация проекта инвестору - очень ответственный этап привлечения инвестиций, от 
правильности и успешности которого во многом зависит исход переговоров. Главная 
задача презентации - завязать диалог с потенциальными инвесторами. Презентация 
должна четко показать, почему вам необходимы запрашиваемые средства. 

 

КОНЦЕПЦИИ 
Global Reach Consulting совместно со специализированными американскими 
консалтинговыми агентствами разрабатывают инновационные концепции и решения по 
увеличению доходности ресторанов и развлекательных центров.  
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