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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

 

 

Маркетинговое исследование рынка сыра содержит комплексный анализ мирового и 

российского рынка сыров в динамике по ключевым показателям (объем рынка, 

производство, импорт, экспорт, динамика за 6 лет, итоги 2015 г., тенденции и 

перспективы развития различных сегментов рынка сыра). 

 

В исследовании рассматривается производство различных видов сыров, ведущие 

производители и показатели работы отрасли. Представлена динамика потребительских 

цен и цен производителей на основные виды сыров. 

 

Анализ экспорта и импорта выявляет особенности и объемы международной торговли 

сыром, основные страны-партнеры России по экспорту и импорту, а также компании 

импортеры и экспортеры. Помимо этого, анализируется уровень потребления сыра, 

исследуются потребительские предпочтения. 

 

При анализе российского рынка сыра учтены объемы торговли между Россией и 

Белоруссией, существенно влияющие на объем и структуру российского рынка. 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 206 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 79 таблиц, 99 диаграмм, 12 графиков, 12 графиков, 2 схемы 

Дата выхода исследования: 18 сентября 2017 г. 

 

 

 



 
 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 3 

МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК СЫРА | 2017 

Цели исследования 

 

 Дать характеристику российскому рынку сыров: 

o Рассмотреть основные параметры рынка сыров: 

 Продажи сыров в России; 

 Объемы и структуру рынка; 

o Определить особенности и перспективы развития российского рыка сыров; 

o Дать характеристику производственной отрасли сыров, рассмотреть 

производство сыров в целом и в разрезе следующих сегментов: 

 Плавленые сыры; 

 Твердые сыры; 

 Полутвердые сыры; 

 Рассольные сыры; 

 Мягкие сыры; 

 Оценить импорт сыров, в том числе по основным их видам: 

o Импорт молодых сыров; 

o Импорт плавленых сыров; 

o Импорт голубых сыров; 

o Импорт тертых сыров и в порошке; 

o Импорт прочих сыров; 

 Определить структуру экспорта российских сыров, дать характеристику основным 

группам: 

o Экспорт молодых сыров и творога; 

o Экспорт плавленых сыров; 

 Провести анализ потребления сыров в России; 

 Изучить цены производителей и потребительские цены на отдельные виды сыров. 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

1.3  Основные выводы по исследованию 

 

Российский рынок сыра 

 

По итогам первого полугодия 2017 г. объем розничных продаж жирных сыров составил 

*** млрд. руб., что на ***% превышает показатель за аналогичный период 2016 г. 

 

Диаграмма 1. Динамика розничных продаж жирных сыров в РФ, 2009-2016 гг., млн. руб. и % 

 
Источник: *** 

По итогам 2016 года в Центральном федеральном округе в рознице было продано сыров 

на сумму *** млрд. руб., что на ***% больше, чем годом ранее. Наибольший рост продаж 

по итогам года наблюдался в Дальневосточном федеральном округе (***%). 

Таблица 3. Динамика розничных продаж жирных сыров в РФ, 2011-6М 2017 гг., млн. руб. и % 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
% к 

2015 
6М 

2017 
% к 6М 

2016 

Центральный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Северо-Западный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Южный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Дальневосточный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Россия *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 
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Производство сыров в России 

В 2016 году объем производства вырос на ***% и составил почти *** тыс. тонн, а по 

результатам первого полугодия 2017 г. рост составил ***% к показателю за аналогичный 

период предыдущего года (до *** тыс. тонн). 

Диаграмма 8. Динамика производства сыров и сырных продуктов в России, 2009-2016 гг., тонн и 
% 

 
Источник: *** 

 

В структуре производства сыров в России по итогам 2016 года с долей ***% преобладают 

продукты сырные.  

 

Диаграмма 10. Структура производства сыров по видам, 2016 г., % 

 
Источник: *** 
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Диаграмма 17. Динамика инвестиций в отрасль производства сыров, 2009-2016 гг., тыс. руб. и % 

  
Источник: *** 

 

По итогам первого полугодия 2017 г. отмечается рост объемов выручки на ***% по 

отношению к показателю за аналогичный период 2016 года. По итогам января-июня 2017 

г. было выручено почти *** млрд. руб.*** 
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Российский импорт сыров 

 

По итогам 2016 г. объем российского импорта сыров и творога в натуральном выражении 

вырос на ***% и составил *** тыс. тонн. 

 

*** 

 

Крупнейшим поставщиком импортных сыров и творога на российский рынок в 

натуральном выражении является Беларусь. По итогам 2016 года Беларусь поставила в 

Россию более *** тыс. тонн сыров и творога, что составило ***% от общего объема 

российского импорта данного вида продукции в натуральном выражении.  

 

Диаграмма 41. Структура импорта сыров и творога по странам происхождения в натуральном 
выражении, 2016 г., % 

 
Источник: *** 
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Экспорт сыров 

Сыры и творог занимают значительное место в экспорте российских молочных продуктов. 

Последние два года отмечается положительная динамика показателя. По итогам 2016 г. 

экспорт данного вида молочных продуктов превысил *** тыс. тонн, показав рост на ***%. 

 

Диаграмма 72. Динамика экспорта сыров и творога в натуральном выражении, 2010-2016 гг., 
тонн и % 

  
Источник: *** 

 

Основную долю в российском экспорте сыров и творога в стоимостном выражении 

занимают плавленые сыры (не тертые и не в порошке) – по итогам 2016 г. она занимает 

***%. 

Диаграмма 77. Структура экспорта сыров и творога по видам в натуральном и стоимостном 
выражении, 2015-6М 2017 г., % 

 
Источник: *** 
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О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 

 

 

GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах 

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.  

 

Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные 

организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие 

предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже 

являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад», Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин 

Групп, ГК Русагро, Фанагория, ГУ Высшая Школа Экономики и многие другие. 

       

 

 

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. 

 

НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ! 




